ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Информация о туристических маршрутах, пересекающих/проложенных в границах ООПТ Челябинской области
Организация,
предоставляющая услугу

МУК «Музей им. Савина
В.И.»

Организация отсутствует

Наименование особо
охраняемой природной
территории

Маршрут

Вид туризма
(водный, пеший,
конный, лыжный,
мототуриз и т.д.)

Варненский муниципальный район
Шумный брод в долине реки
В разработке
Тогузак
Нязепетровский муниципальный район
Участок реки Уфа между
Проходит через ООПТ
Тимофеевым и Зайкиным
на расстоянии 7 км.
камнями
Шемахинское карстовое поле
-

Сезонность
(всесезонный,
летний, зимний)

Поток туристов
чел./год

пеший

летний

250
планируемый

водный

летний

Сведения
отсутствуют

пеший

зимний

Сведения
отсутствуют

автобусный

летний

В 2016 году
исследования
не
проводились.
В 2015 г. – 46

всесезонный

5 400

Чесменский муниципальный район
МКУ Чесменский Историкокраеведческий музей им. А.Н.
Беликова
ЗАО МОК
«Черемушки»
База отдыха
«Восход»
База отдыха
«Березовая роща»
База отдыха
«Голубой огонек»
База отдыха
«Волна»
База отдыха
«Радужная форель»
База отдыха

озеро Горько-Соленое

«Оздоровительное
путешествие на ГорькоСоленое озеро»

Красноармейский муниципальный район
озеро Сугояк
водный, пеший

840
1 440
720
720
720
3 600

«Южный берег»
База отдыха
«Родничок»
База отдыха
«Романтик»
База отдыха
«Лазурный берег»
Дом отдыха
«Сугояк»
База отдыха
«Старые березы»
База отдыха
«Водолей»
База отдыха
«Сфинкс»
1.Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр развития
туризма Саткинского
муниципального района»
2.ООО «Саттурн»
3.Экскурсионное бюро
«Вершины»
4.Туристическая компания
«Елена-тур»
5.ООО «Зеленый рай»
6.ООО «Эдельвейс»
7.ИП Ибрагимов С.А.
8.ИП Билалов Р.Р.
Дополнительно сообщаем, что
по данным рейдов ГИМС и
МЧС в летний период на
территории туристскорекреационной зоны «Айская

1 440
360
1 680
1 380
1 152
600
600
Саткинский муниципальный район
Река Ай от устья реки Бейды до
г.Сатка–река Ай–
водный
деревни Сикияз-Тамак
Кургазакский лог–
Сикияз-тамакский
пещерный комплекс–
деревня Лаклы
Пещера Аверкиева яма
г.Сатка–п.Иструть–
пеший, лыжный
Аверкиева яма–
п.Иструть–г.Сатка
Пещера Аверкиева яма
г.Сатка–дер.Верхний
комбинированный
Айск–Белый брод–
(водный, пеший,
пещера Аверкиева яма–
спелео)
Кургазакский лог–
Сикияз-Тамакский
пещерный комплекс–
дер.Лаклы
Пещера Каменка
г.Сатка–дер.Блиновка–
пеший, лыжный
пещера Каменка–
дер.Блиновка–г.Сатка
Пещера Каменка
г.Сатка–река Ай–
комбинированный
Кургазакский лог–
(водный, пеший,
пещера Каменка–
спелео)

летний

всесезонный
летний

всесезонный
летний

Общий
туристский
поток в
Саткинский
район по
итогам 2016
года составил
100 000: 60% –
поток в НП
«Зюраткуль»,
40% – река Ай.
Из 40% потока
на р. Ай: 80% –
р. Ай, 20% –
Кургазакская
пещера.
Таким образом,
поток туристов
на р. Ай в год
составляет

долина» (река Ай от устья
реки Бейды до деревни
Лаклы), организуют сплавы
компании соседних
территорий – Курган,
Екатеринбург, Челябинск,
Пермь, Тюмень,
Башкортостан, Нижний Тагил
и др.

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования «Станция
детского и юношеского
творчества и экскурсий»
города Миньяр Ашинского
муниципального района

Кургазакский лог–
деревня Лаклы
Кургазакская пещера
г.Сатка–Кургазакский
пеший, лыжный
лог–пещера Кургазак–
Кургазакский лог–
г.Сатка
Кургазакская пещера
г.Сатка–река Ай–
комбинированный
Кургазакский лог–
(водный, пеший,
пещера Кургазак–
спелео)
Кургазакский лог–
деревня Лаклы
Пещера Надежда
г.Сатка–дер.Блиновка–
пеший, лыжный
пещера Надежда–
дер.Блиновка–г.Сатка
Пещера Надежда
г.Сатка–река Ай–
комбинированный
Кургазакский лог–
(водный, пеший,
пещера Надежда–
спелео)
Кургазакский лог–
деревня Лаклы
Пещера Сухокаменная
г.Сатка–дер.Блиновка–
пеший, лыжный
(Понорная)
пещера Сухокаменная
(Понорная)–
дер.Блиновка–г.Сатка
Пещера Сухокаменная
г.Сатка–река Ай–
комбинированный
(Понорная)
Кургазакский лог–
(водный, пеший,
пещера Сухокаменная
спелео)
(Понорная)–
Кургазакский лог–
деревня Лаклы
Ашинский муниципальный район
Миньярский пруд
т/б «Исток» (г.Миньяр,
пеший
ул.Советская, 89)Миньярский пруд- т/б
«Исток»

всесезонный

летний

32 000;
остальные 8
000
распределены
по пещерам,
основная доля
на
Кургазакскую
пещеру (ок. 5
000).

всесезонный
летний

всесезонный

летний

всесезонный

400

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования «Станция
детского и юношеского
творчества и экскурсий»
города Миньяр Ашинского
муниципального района
Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования «Станция
детского и юношеского
творчества и экскурсий»
города Миньяр Ашинского
муниципального района
ООО «Бахмур»
(Турбаза «Бахмур»)

Пещера Киселевская

Пещера Сухая Атя

Пещера Сухая Атя

Миньярский пруд
Муниципальное казенное
учреждение «Миньярский
историко-краеведческий
музей»
Муниципальное казенное
учреждение «Симский
историко-краеведческий
музей»

Симский пруд

Туристическая компания
«Русь Тревел»
Туристическая компания «А2»

пещера Сугомакская

Туристическая фирма
«Уральские сказы»
Компания «Автотур»
Вершина Тур

г.Миньяр -п.Аминовка Киселевская пещера п.Аминовка -г.Миньяр

т/б «Бахмур» (п.СухаяАтя, ул.Центральная,1)пещера Сухая-Атя-т/б
«Бахмур»

т/б «Бахмур» (п.СухаяАтя, ул.Центральная,1)пещера Сухая-Атя-т/б
«Бахмур»
« Из истории
возникновения города
Миньяра»
Введенский храм
Никольский комплекс
« История развития
города Сим»

Кыштымский городской округ
Кыштым. Пещера
Сугомак
пещера Сугомакская
Кыштым. Мраморная
пещера
пещера Сугомакская
«В край легенд и сказов»
пещера Сугомакская
пещера Сугомакская

г.Кыштым. гора Сугомак
Егозинскими тропами к

Летний

50

Летний

50

всесезонный

800

пеший

всесезонный

450

пеший
автобусный

всесезонный
всесезонный

450
450

пеший,
автобусный

всесезонный

2 000

пеший

всесезонный

180

пеший

всесезонный

пеший

всесезонный

180

пеший
пеший

всесезонный
осень

100
90

пеший

пеший

пеший,
спелеотуризм

Пещера Сугомакская

мраморной пещере
Кыштымские
подземелья:
Сугомак+Слюдяная
«Мраморная пещера»
г.Кыштым
«Тайны горы Сугомак»

Пещера Сугомакская

«Тайна горы Сугомак»

пеший

всесезонный

420

Пещера Сугомакская

поход на Сугомак

пеший
конный

всесезонный

300

Пещера Сугомакская

«Непролазный Кыштым»

активный отдых
квадротур

весна-лето-осень

50

Пещера Сугомак

гора и пещера Сугомак

пеший

всесезонный

540

Пещера Сугомак

гора и пещера Сугомак

пеший

всесезонный

540

Пещера Сугомак

гора и пещера Сугомак

пеший

всесезонный

460

рыбалка
купание
активный отдых
рыбалка

всесезонный

-

лето

486

Туристическое бюро
«Спутник»
Агентство праздников и
путешествий «Ольга»
Туристический клуб
«КомпасУрала»
Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Станция детского и
юношеского туризма
и экскурсий (юных туристов)
«Странник»
Комания «Зенит тур»

Пещера Сугомакская

Агентство «Исполнение
желаний»
МУП Санаторий «Дальняя
Дача»
Муниципальное бюджетное
оздоровительное
образовательное учреждение
санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном
лечении,
санаторно-лесная школа им.
Ю.А. Гагарина
самостоятельные
туристы
база отдыха «Бунчук»
АО «Радиозавод»

Озеро Сугомак
Озеро Увильды

-

пеший

зима, весна,
лето

720

пеший

осень

135

пеший

всесезонный

540

г. Кыштым

база отдыха «Жемчужный
берег»
МУ «ФСК» г.Кыштым

озеро Увильды

-

База отдыха «Прибой»
ПО «Маяк» з/д №156
г. Озерск

Озеро Увильды

-

ДОЛ «Волна»
Муниципальное учреждение
«Ресурсный центр»
г. Кыштым
ДОЛ «Радуга»
ЗАО «КМЭЗ» г.Кыштым
Государственное учреждение
«Санаторий «Лесное озеро»
МВД РФ
Уральский снегоходный клуб
«Юрма»

Озеро Увильды

-

прокат лодок
катамаранов
купание
рыбалка
активный отдых
рыбалка
прокат лодок
катамаранов
купание
рыбалка
активный отдых
рыбалка
прокат лодок
катамаранов
купание
рыбалка
детский отдых

Озеро Увильды

-

Озеро Увильды

самостоятельные туристы

осень-зима-весна
лето

300
300

осень-зима-весна
лето

300
1 200

осень-зима-весна
лето

300
840

детский отдых

лето

540

-

оздоровительный

всесезонный

2 244

Шигирские сопки

«Демидовскими
тропами»

весна-лето-осень

20

Шигирские сопки

-

экстремальный
туризм
активный отдых
автотур
тур на
квадроциклах
экстремальный
туризм
активный отдых
автотур
тур на
квадроциклах

весна-лето-осень

-

ОГБУК «Центр развития
туризма Челябинской
области»
Челябинское бюро
международного туризма
«Спутник»
Муниципальное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»,
творческое объединение
«Экипаж»
Муниципальное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»,
творческое объединение
«Камень»

Челябинский городской округ
Зеленый маршрут

пеший, лыжный,
вело туризм

всесезонный

Нет данных

автобусный, пеший

всесезонный

Нет данных

пеший
пеший; лыжный
пеший

летний
летний, зимний
летний

15-30
50
15-30

пеший

летний, зимний

100

пеший

летний, зимний

100

Челябинский городской бор
Челябинск – столица
Южного Урала
Река Большой Киалим
Озеро Серебры

Озеро Уфимское
Озеро Серебры

Карабашский городской округ
Карабаш-Златоуст
Карабаш-Юрма
Карабаш-Юрма

Карабаш-р. КаменкаУфимское
«Динамитный»-оз.
Серебры

