
«Terra incognita: Самая древняя на планете» 

 

Автобусный тур. Сборные группы 

     Туристская компания «Одиссея» предлагает совершить восхождение на одну 
из самых древних гор на земле (возраст около 4,2 миллиарда лет.), сложенную 
из редчайшего камня чѐрного цвета, когда-то бывшего частью земной мантии. 
Это путешествие для туристов, которые любят  гулять по лесу, спокойно 
общаться с друзьями, наслаждаясь природой и возможностью в очередной раз 
вырваться из бытовых оков, чтобы надышаться чистым лесным воздухом. 
 

    Дата поездки: 21августа 2021 г.  

    Продолжительность экскурсионной программы: 12 часов 
 
          Рекомендуемый возраст: с 7 до 60 лет 
 
 
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! 

Мы приглашаем Вас отправиться на поиски самой древней горы на планете. 
Такое гордое звание носит одна небольшая горушка  (610 метров) недалеко от 
Кусы. Имя у нее простое – Карандаш (переделка от тюркского «Кара-таш», что 
дословно обозначает «черный камень»). 

 
 



Гора Карандаш находится на территории Аршинского заказника и имеет 
конусообразную форму. Сложена древнейшими для Урала израндитовыми 
породами, являющимися одними из самых древних на Земле.  
 
По оценкам геологов, возраст горы 4.2 млрд. лет, а возраст нашей планеты  - 4.6 
млрд.  
 
Гора Карандаш имеет большое научное значение по составу, возрасту и 
принадлежности израндитов к образованиям океанических островов. Ранее 
израндит  был частью земной мантии, но спустя годы вышел наружу.  
 
Это минеральная порода чѐрного цвета, в составе которой нет никакой органики, 

поэтому еѐ частенько называют «инопланетной». На Урале (и не только здесь) 
нет породы старше израндита.  
 
На Карандаше он то нависает черной скалой, то выпирает из травы черной 
плитой, то  лежит в россыпи черным осколком. 
 
Минерал израндит получил своѐ название от реки Изранда, протекающей 
недалеко от горки. 

 
Программа тура: 

 
Отправления автобуса: 

 
ЧМЗ: 08:00, ДК «Строитель», ул. Шоссе Металлургов, 70Б 
Центр: 08:30, Турбюро «Спутник», пр. Ленина 61Б/  

09:30 Прибытие в д. Александровка. Пеший переход (8 км в одну сторону). 
Выход на смотровые площадки, откуда открываются панорамы на горные хребты 
Тураташ, Радостный, Таганай. Израндитовые породы.  Определение: 
действительно ли Карандаш  самая древняя на планете?! 
 
~ 20:00 возвращение в Челябинск. 
 
Стоимость на человека –  1900 рублей. 
 
В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, услуги 

инструктора, страховка от несчастного случая. 
 

Внимание! На маршруте работает микроавтобус. 

 

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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