
Terra incognita: «По прозвищу ЗУБР» 
 
 

 
 

Сборная группа. Автобусный тур 

     Приглашаем Вас посетить Мендаркин полуостров - место в Челябинской 
области, которое долгое время находилось под грифом «секретно». Вы узнаете, 
почему именно сюда приходили секретные поезда? Какую роль сыграл этот 
небольшой кусочек земли в исследовании атома? Ну и наконец, кто же такой 
Зубр? 
 

    Дата поездки: 20 июня, 22 августа  2021 г. 

    Продолжительность экскурсионной программы: 10 часов 
 

Тайны секретных лабораторий 

     Знаете ли Вы, о ком Даниил Гранин написал книгу «Зубр». Нет. Это книга не о 
природе. «Зубром» назвали Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, 
учѐного-естествоиспытателя, биолога и генетика с мировой известностью,  с 1947 
по 1955 г. возглавлявшего биофизический отдел первой в СССР радиологической 
лаборатории, на базе которой в 1955 году были открыты первые подразделения 
крупного секретного института – будущего Российского Федерального ядерного 
Центра. 



Лаборатория располагалась  на Мендаркином полуострове (он же «Сунгуль», 
«Сокол») в санатории МВД посѐлка Сунгуль невдалеке от п. Вишневогорск (ранее 
рудник Вермикулит) Каслинского района. 

Сюда массово свозили лучшие умы в области физики, шли вагоны с грифом 
секретно, долгие годы о существовании лаборатории знал лишь узкий круг 
посвященных. 

Мендаркин мыс – место обособленное. На его территории было найдено более 
130 минералов: добывались вермикулит, ниобий, другие редкоземельные 
элементы. Его окружают два озера Силач и Сунукуль, здесь тихо и спокойно. 
Береговая линия изрезана множество небольших мысков. Мендаркин самый 
большой и самый красивый из них, его площадь 6,5 км. Красивое, некогда 
засекреченное место, связанное с разработкой атомной энергии,  ядерного 
оружия и изучением вопроса воздействия радиации на живые организмы, 
закономерности накопления радионуклидов в организмах и пути их ускоренного 
выведения. Кроме того, было и второе направление – радиохимическое. Большое 
внимание уделялось методом очистки радиоактивных сбросных вод. 

Мендаркин мыс послужила стартовой площадкой для создания города Снежинска, 
куда в 1959 г. были перебазированы все подразделения секретного института, 
кроме физического сектора. Физики остались в Сунгуле до 1980 года. До этого 
времени о существовании секретного объекта знал лишь узкий круг посвященных. 

Экскурсия по полуострову предполагает посещение дачи Зубра, Николая 
Владимировича Тимофеева-Ресовского, и санатория НКВД, площадки 
«Лаборатории Б» и наслаждение красивыми видами природы: по полуострову 
разбросаны приметные останцы, имеющие свои названия и легенды. Пожалуй, 
самый красивый из них «Сокол», иначе «Зубр» - высотой более 30 метров… 

 

 Программа тура: 

На маршруте работает микроавтобус туристического класса, оборудованный 
микрофоном. Для вашего удобства два места посадки туристов:  

Отправление  
в 09:00 с пр. Ленина, 61Б,  
в 09:30 – Шоссе Металлургов, 70Б (ДК «Строитель») 
 
• Мендаркин мыс: дача Зубра и санаторий НКВД, площадка «Лаборатории Б» и ее 
история, скалы «Сокол», «Отчаяния» и другие симпатичные останцы, оз. Сунгуль 
и оз. Силач 
• 19:00 – возвращение в Челябинск 

Внимание! На маршруте работает микроавтобус.                      
 

Стоимость: 

взрослый – 1 200 руб.  
дети до 18 лет и пенсионеры – 1 100 руб.   

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, страховка 

от несчастного случая. 



 

Принимаем заявки: 

Туристская компания «ОДИССЕЯ» 

по тел.: 8-(351) 232-69-89,   8-952-504-71-17,  8-951-810-30-17 

или 8-(351) 248-38-40 (с 09.00 до 19.00) 

по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 

Сайт: https://adison.ru/  E-mail: odisseya74@mail.ru 
https://vk.com/odisseya_chel      https://www.instagram.com/odisseya_chel/ 
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