
«Terra incognita: Большой разлом» 

 

Автобусный тур. Сборная группа 

 Туристская компания «Одиссея» приглашает Вас познакомиться с интересными 
объектами на кусинской земле.  Вы прогуляетесь по древнему рифу на берегу реки Ай, 
посетите фабрику, которая около 100 лет сохраняет традиции и ремесленные тайны 
производства валенок; увидите процесс шлифовки, склейки и рисования на камне; 
недалеко от Таганая побываете на Магнитских разломах, пугающих и одновременно 
поражающих воображение. 
 

     Дата тура: 27 августа 2022 г. 

    Продолжительность путешествия: 12 часов. 
 

Если Вы жаждите новых открытий, «Урал: terraincognita» - серия экскурсий по 
малоизвестным достопримечательностям Челябинской области – разработана 

специально для Вас! 

С большим удовольствием представляем Вам новую незабываемую и восхитительную 
программу! 

Пришло время знакомиться c Кусинской землей. 

Первое знакомство – Аргус. По прибытию в Кусу - пешая прогулка к древнему рифу на 
берегу реки Ай  - скале Аргус высотой более 40 метров.  Название связывают с именем 
одного из персонажей греческой мифологии – многоглазого великана Аргуса. По 
преданию, он поборол чудовищного быка, опустошавшего Аркадию, а также задушил 
змею Ехидну. 
Скала стоит на крутом повороте реки. В прошлые века, во времена сплавов железных 



караванов, барки несло течением прямиком на этот каменный утѐс. Некоторые не 
успевали отгрести, что приводило к несчастьям. Аргус считался одной из двух самых 
опасных скал реки Ай (наряду с Разбойником). 

Скала Аргус  не только «боец» и живописное местечко. Скала - это остатки древнего 
рифа с окаменевшими колониями сине-зеленых водорослей – древнейших 
микроорганизмов, которые возникли ещѐ 3,5 миллиарда лет назад! - тогда на месте 
Урала бушевал океан. 

Второе знакомство – камни! Живем на Урале, а вот посмотреть, как работают с камнем 

– у нас практически не возможно. Но так было раньше! Мастерская в Кусе приоткроет нам 
свои двери, и мы увидим и услышим, как камень начинает оживать. 
В мастерской камня мы познакомимся с разными породами камня, посмотрим, как из 
глыбы камень рассыпается на мелкие куски, и как идет шлифовка материала. Дальше – 

больше! Увидим процесс склейки (да-да камня!), рисования и любование результатом!  А 
еще Куса – славится своими валенками и не только на Урале! Традициям изготовления 
кусинских валенок уже около 100 лет. Все тайны передаются из поколения в 
поколение. Мы обязательно заедем в фирменный магазин за сувенирчиками разных 
размеров! 

О Магнитских разломах (поселок Магнитка) говорить трудно. Конечно, у них есть своя 

история, и, конечно, эту историю сотворил человек. Как часто бывает в отношении 
человек-природа, эта история печальна, но, скажем честно, – завораживает… В зеленом 
красивом лесу, совсем недалеко от Таганая, зияют раны на теле земли. Зрелище 
фантастическое, невообразимое, пугающее и прекрасное одновременно. Таких разломов 
в округе много, самых крупных – четыре. Мы увидим только один. Его протяженность 
около 2х км, глубина - не везде видно дно! 

И это еще не все о Кусе! По ходу экскурсии будут еще интригующие и симпатичные 
экскурсионные объекты.       

  

В программе тура: 

Отправления автобуса: 
 

08:30, ЧМЗ. ДК «Строитель», остановка по ул. Черкасская, в сторону центра 
09:00, Центр. Турбюро «Спутник», пр. Ленина 61Б. 
 

12:00 Прибытие в Кусу. Пешая прогулка к древнему рифу на берегу реки Ай  - скале 

Аргус. Панорама и любование речкой Ай. Спуск к подножью Аргуса. Спуск несложный, а 

вот подниматься сложнее. Спуск/подъем непродолжительные по времени. 

   
Посещение мастерской камня и фирменного магазина валенок «Кусиночка». 
 
Выезд в поселок Магнитка. Пеший выход к магнитским разломам (переход составит около 
300 метров по горной местности). Обход разлома – общая продолжительность около 4х 
км.  
~21:00 прибытие в Челябинск. 

 
ВНИМАНИЕ! На маршруте работает микроавтобус 

 



Стоимость на человека: 

Взрослые – 1700 руб. 

Дети до 14 лет, пенсионеры, студенты – 1600 руб. 

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, услуги 
инструкторов, страховка от несчастного случая. 

 
 

Принимаем заявки:  
Туристская компания «ОДИССЕЯ»  

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

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

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

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

 instagram: https://www.instagram.com/odisseya_chel/ 
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