
«Высокогорный Таганай» 

 

 Сборная группа 

     Туристская компания «Одиссея» предлагает Вам прогуляться по территории 

Государственного природного национального парка «Таганай». Это горная страна 

с живописными скальными вершинами, склонами, собравшими все разнообразие 

природных зон. Во время путешествия Вы сможете увидеть результат 

многовекового разрушения Уральских гор - причудливые формы из камня, 

напоминающие сказочных героев и различных животных. 

 Виды транспорта: Автобус, электричка, пеший маршрут 

Дата поездки:   12–14 августа 2022 г. 

Продолжительность экскурсионной программы: 3 дня / 2 ночи 

     Возраст туристов: с 10 лет в сопровождении родителей. 

 
Маршрут рассчитан на 3 дня, составляет 23 км. Основная часть маршрута 

проходит по территории Государственного природного национального парка 
«Таганай». 

Это горная страна с живописными скальными вершинами, склонами, собравшими 
все разнообразие природных зон. Вам встретятся многочисленные скальные 
останцы самой причудливой формы, напоминающие сказочных героев и 
различных животных. 

 
 

 

 



Программа тура: 

Дни Участки маршрута. Экскурсионные объекты. 
Пешком 

(км) 

Пятница 
17:00 Сбор группы по адресу: пр. Ленина 61-б, Проезд: 
г. Челябинск – г. Златоуст (автобус). Проживание в 
туристском приюте. (палатка) 

- 

Суббота 

Переход, г. Златоуст – родник «Белый ключ». Обед. 
Восхождение на гору Двуглавая сопка (1034 м.). 

Осмотр скальных выходов на вершине горы. 
Проживание в туристском приюте (палатка) 

8 
1 

Воскресение 

Ранний завтрак. Радиальный выход по маршруту: 

родник «Белый ключ» - Откликной гребень. 
Восхождение на Откликной гребень (скалы высотой до 

150 метров). Обед. 
Переход родник «Белый ключ» - г. Златоуст. 
Выезд: г. Златоуст – г. Челябинск (электропоезд). 

6 

8 

 
Итого пешком: 23 км 

 
Стоимость тура на одного человека  –  4 900 рублей. 

Пенсионеры и дети  с 10 до 14 лет –  4 400 рублей.     

 
В стоимость тура включено: 
Проживание в туристском приюте, 3-х разовое питание, приготовленное на костре 
самими туристами, прокат снаряжения (рюкзак, спальник, турковрик, костровое 
оборудование), услуги инструктора по туризму, страховка от несчастного случая, 
проезд автобусом, электропоездом. 

 
Преимущества экскурсионного тура: 

 
- комбинированный транспорт: первая дорога автобусом, обратная дорога - на 
электричке; 
- прокат снаряжения (рюкзак, спальник, турковрик, костровое оборудование) 
входит в стоимость тура; 
- услуги инструктора на протяжении всего маршрута; 
- походная романтика: проживание в 2-3-х местных палатках и 3-х разовое 
питание (полевая кухня), приготовленное самостоятельно на костре; 
- входной билет в НП «Таганай» входит в стоимость тура; 
- услуги инструктора во время восхождения 

 

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: www. adison.ru  
E-mail: odisseya74@mail.ru 

vk: https://vk.com/odisseya_chel  
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