
«Аракульский Шихан» 

 
 

 

Сборная группа. Автобусный тур 
 
Туристская компания «Одиссея» предлагает Вам прогуляться по самому южному 
скальному массиву Среднего Урала и увидеть результат многовекового разрушения 
Уральских гор - причудливые формы из камня, напоминающие сказочных героев и 
различных животных. 
 
 

   Виды транспорта: Автобусные туры 

    Дата поездки:   26 февраля, 11 марта 2023 г.  

    Продолжительность экскурсионной программы:  12 часов 
 
 

Описание тура: 
 
     Уральские горы самые старые на планете Земля. Когда – то они были высотой до 
8 километров. Миллионы лет ветер, вода и солнце разрушали их. И вот теперь на 
берегу озера Аракуль стоят скальные останцы, различной высоты, которые   
получили название Аракульские Шиханы. 

     Скальные останцы находятся на горе Аракуль (563 метра над у.м.). Это скальная 
цепь, протянувшаяся с востока на запад более чем на два километра. Максимальная 
ширина – 40-50 м., максимальная высота над землей – 80 м (вершина Чемберлен). 



     Сложен Шихан огромными гранитными плитами. Основной загадкой 
Аракульского Шихана являются идеально круглые каменные чаши, разного 
диаметра и глубины, выдолбленные в граните на всѐм протяжении хребта.  
С высшей его точки можно увидеть 11 озѐр.  
 
     У подножия Шихана лежит одно из живописнейших уральских озер - Аракуль. В 
результате проводившихся археологических раскопок, на берегу озера Аракуль 
была выявлена древняя стоянка Средний Шихан 1 (ранний железный век – 
средневековье). Всего в окрестностях Аракуля известно в настоящее время 13 
археологических памятников (от энеолита до второй половины XIX века) 

 
 

Программа тура:   
Выезд:  
08:00, Центр, пр. Ленина 61-Б 
08:30, ЧМЗ,  ДК «Строитель», остановка по ул. Черкасская (в сторону центра). 
 
Трансфер: г. Челябинск – пос. Аракуль (170 км). 
Далее группа идет пешком по берегу озера Аракуль, по лесной тропинке. 
Тропинка выведет туристов на массив Малого Шихана. Скалы здесь не очень 
высокие, но имеют свое очарование. Именно здесь находятся наиболее 
примечательные каменные чаши: их диаметр превышает 2 метра, а глубина 
достигает метра. 
 
Затем туристы поднимаются на скалы Большого Шихана. 
 
Пикник с чаепитием у туристского костра. 
 
Протяженность активной части маршрута – 8 км. 

Возвращение в пос. Аракуль. 
 
18:00  Трансфер:  пос. Аракуль – г. Челябинск (170 км.).    
   
Стоимость тура: 
Взрослые – 1300 рублей 
Дети до 14 лет, пенсионеры – 1200 рублей 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги инструктора, 
страховка от несчастного случая. 

 

 
    

Принимаем заявки: 
Туристская компания «ОДИССЕЯ» 

по тел.: 8-951-810-30-17  или 8–(351) 248–38–40 

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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