
Паспорт туристского маршрута 

для прохождения группами туристов с участием детей 

 

1. Наименование туристского 

маршрута 

Выездная экскурсия на родину 

знаменитого горщика Данилы 

Кондратьевича Зверева 

(Свердловская область, Режевской 

район) 

2. Вид туристского маршрута  Комбинированный  

3. Сезонность Май–октябрь 

4. Протяженность туристского 

маршрута (км) 

7 км (с учётом посещения Черемисского 

историко–литературного музея) 

5. Рекомендуемый возраст детей 12 – 16 лет  

6. Время прохождения туристского 

маршрута (часов/дней) 

2 часа 

7. Пункт начала туристского 

маршрута 

Черемисский историко – литературный 

музей (Свердловская область, 

Режевской район, село Черемисское) 

8. Пункт окончания туристского 

маршрута 

Свердловская область, Режевской 

район, деревня Колташи 

9. Варианты подъезда (транспорт) Автобус, личный транспорт 

  Способ передвижения на 

туристском маршруте (пешком, 

водный транспорт, на 

велосипеде, на лыжах, иной) 

Авто и пеший маршрут 

11. Перечень географических точек 

следования по туристскому 

маршруту 

Село Черемисское, деревня Колташи, 

(перемещение из села Черемисское в 

село Колташи рекомендуется 

осуществлять автотранспортом, 

расстояние между населенными 

пунктами около 5 км)  

12. Объекты показа на туристском 

маршруте, их краткое описание 

1. Черемисский историко–литературный 

музей. Экспозиция «Данила Зверев – 

непревзойдённый знаток камня» (жизнь 

и деятельность знаменитого горщика, 

интерактивная программа) (село 

Черемисское) 

2. Деревня Колташи. Место, где стоял 

дом Д.Зверева, Колташовская школа, 

база отдыха «Русская деревня Колташи» 

3. Заячья гора за деревней Колташи. 

Колташовский земляной ключик 

(обзор). 
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4. Место слияния рек Положиха и Реж, 

природный памятник, скала в виде ежа     

«Камешек». 

13. Ограничение по погодным 

условиям 

Не рекомендуется в дождь  

14. Наличие особых экологических 

и санитарно-

эпидемиологических условий 

Сезон клещей апрель-август  

15. Коллективные средства 

размещения, возможные для 

использования на туристском 

маршруте (наименование, адрес, 

категорийность) 

Туристический центр «Русская деревня 

Колташи». Адрес: Свердловская 

область, Режевской район, д. Колташи, 

ул. Мира 21. Контактный телефон: 

89530544245 (без категории) 

16. Особенности питания и 

питьевого режима на туристском 

маршруте (наименование и адрес 

рекомендуемых объектов 

питания, возможных для 

использования на маршруте) 

Пунктов общественного питания нет. 

Питание и питье с собой.  

17. Возможность оказания 

медицинской помощи на 

туристском маршруте с 

указанием адресов ближайших 

медицинских организаций 

Черемисская общая врачебная практика. 

Адрес: Свердловская область, 

Режевской район, село Черемисское, 

улица Мира 1а 

18. Необходимость направления 

уведомления в территориальные 

органы Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Не требуется 

19. Сертифицированность (с 

приложением копии сертификата 

при наличии) 

– 

20. Перечень объектов, требующих 

повышенных мер безопасности, 

рекомендации по их 

прохождению 

Отсутствуют  

 

21. Определение способов и путей 

аварийного выхода с 

туристского маршрута в случае 

возникновения чрезвычайной 

ситуации 

– 
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22. Определение специального 

снаряжения, необходимого для 

прохождения туристского 

маршрута 

при себе иметь мазь или спрей от 

укусов насекомых 

 

23. Контактные данные 

организатора туристского 

маршрута 

8 (34364) 52–1–44 

89126083070 (Людмила Анатольевна) 

Эл. почта: chilm@muzey-rezh.ru  

24. Обязательное условие для 

прохождения по туристскому 

маршруту 

 

 

организация различных мероприятий на 

туристском маршруте, оформление и 

прохождение (передвижение) по 

туристскому маршруту осуществляется 

в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 

 

Приложение: карта и фотоматериалы турмаршрута  

mailto:chilm@muzey-rezh.ru
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Колташовская школа 

 

 
 

 

Место, где стоял дом 

Д.К.Зверева 

 

Ключик на Заячьей горе 
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Природная скала Камешек 

 

 

 

Речка Положиха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


