
ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей 
 

 
 

1. Наименование туристского маршрута «Каменск-Уральский: история и 

современность»  

(Свердловская область) 

2. Вид туристского маршрута 

(экскурсионный (культурно-

познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный), 

комбинированный) 

культурно-познавательный, 

экскурсионный маршрут  

3. Сезонность Всесезонный 

4. Протяженность туристского 

маршрута (км) 

6 – 7 км 

5. Рекомендуемый возраст детей от 12 лет 

6. Время прохождения 

туристского маршрута 

(часов/дней) 

4-5 часов, в зависимости от 

посещенных дополнительных 

объектов. 

7. Пункт начала туристского маршрута Железнодорожная станция 

«Соцгород» (ул. Московская) 

8. Пункт окончания туристского 

маршрута 

Железнодорожная станция 

«Каменск-Уральский», (ул. 

Привокзальная д. 13) 

Автовокзал (ул. Привокзальная д. 15) 

9. Варианты подъезда (транспорт) Электропоезд 

10. Способ передвижения на 

туристском маршруте (пешком, 

водный транспорт, на велосипеде, 

на лыжах, 

иной) 

пешком 

11. Перечень географических точек 

следования по туристскому 

маршруту 

Город Каменск-Уральский, 

Синарский район, река Каменка 

12. Объекты показа на туристском 

маршруте, их краткое описание 

1) Железнодорожная станция 

«Соцгород» (ул. Московская)  

2) Монумент «Пушка» (ул. Карла 

Маркса) 

3) Плотина на реке Каменка (ул. 

Карла Маркса) 

4) Каменск-Уральский 

краеведческий музей имени 

И.Я.Стяжкина (ул. Коммолодёжи, 1) 

5) Скала «Богатырёк» на левом 

берегу реки Каменка. Рядом 

расположен горнолыжный комплекс 

«Богатырёк». 



6) Храм во имя святого 

благоверного великого князя 

Александра Невского (проспект 

Победы, 1Б) 

7) Аллея Славы (ул. Ленина) 

На Аллее расположены памятники 

и монументы: БМП, памятники 

Герою России генералу Армии 

В.П.Дубынину, основателю ВДВ 

Маргелову, монумент «Каменцам – 

героям фронта и тыла», монументы 

разным родам войск. Можно 

посетить контактный зоопарк, 

Угорское поселье, бассейн «Олимп», 

крытый каток «Каменск-Арена». 

8) Городской парк «Космос». 

Скейт парк. (ул. Ленина) 

9) Памятник Герою Советского 

Союза Г.П. Кунавину (проспект 

Победы между домами № 24 и 26) 

10) Памятник «Паровоз» (ул. 

Привокзальная д. 13) 

13. Ограничение по погодным условиям Нет 

14. Наличие особых 

экологических и санитарно- 

эпидемиологических 

условий 

Маршрут на территории города 

15. Коллективные средства 

размещения, возможные для  

использования на туристском 

маршруте (наименование, адрес, 

категорийность) 

Маршрут не предполагает ночевки. 

Возможные средства размещения:  

- Отель «Каменский» (ул. 

Чайковского, 29, +7 (982) 746-90-20) 

- Гостиница «Октябрь 2» (ул. Ленина, 

20 +7 (3439) 32-29-67) 

- Хостел «Усадьба» (ул. Ленина, 101, 

+7 (3439) 53-03-03) 



 

16. Особенности питания и питьевого 

режима на туристском маршруте 

(наименование и адрес 

рекомендуемых объектов 

питания, возможных для 

использования на маршруте) 

- Пекарня (проспект Победы, 93А). 

- Кафе «Домашнее» (проспект 

Победы, 4) 

- Кафе «Большие тарелки» 

(проспект Победы, 33Б). 

При выезде организованных 

групп детей при необходимости 

дополнительно уточнять по 

наличию детского меню и 

согласовывать организацию 

питания самостоятельно. 

17. Возможность оказания медицинской 

помощи на туристском маршруте с 

указанием адресов ближайших 

медицинских организаций 

- Поликлиническое отделение №5 

Поликлиники №2 (ул. Карла 

Маркса, 50) 

- Поликлиническое отделение №4 

Поликлиники №2 (ул. Сибирская, 

5Б)  

- Педиатрическое отделение 

стационара (пр.Победы 101) 

- ГАУЗ Со ГБ, Травмпункт (ул. 

Добролюбова, 7)  

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) 

 Нет 

20. Перечень объектов, требующих 

повышенных мер  безопасности, 

рекомендации по их 

прохождению 

Скала «Богатырёк» 

известняковая, высота около 7 

метров, имеет статус 

геоморфологического и 

ботанического памятника 

природы. 

21. Определение способов и путей 

аварийного выхода с туристского 

маршрута в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 

Маршрут на территории города 

22. Определение специального 

снаряжения, необходимого 

для прохождения туристского 

маршрута 

Не требуется 

23. Контактные данные МБУ ДО «Центр 

https://yandex.ru/maps/11164/kamensk-uralskiy/house/ulitsa_dobrolyubova_7/YkgYfwVoQUEGQFtsfXhzc3xlYw==/
https://yandex.ru/maps/11164/kamensk-uralskiy/house/ulitsa_dobrolyubova_7/YkgYfwVoQUEGQFtsfXhzc3xlYw==/


организатора туристского 

маршрута 

дополнительного образования» 

8 (3439) 30-69-19 

k-u.c_tur@mail.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 1 

Схема маршрута 

 

Приглашаем

в путешествие

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Объекты маршрута экскурсии 

«Каменск-Уральский: история и современность» 

 

1. Железнодорожная станция «Соцгород» 

 

 
 

 

2. Монумент «Пушка» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. Плотина и городской пруд 

 

 
 

4. Городской краеведческий музей 

 

 
 

 



5. Скала «Богатырёк» 

 

 
 

 

 

 

Горнолыжный комплекс «Богатырёк» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Храм Александра Невского 

 

 
 

 

7. Аллея Славы 

 

 
 

 

 



8. Городской парк «Космос» 

 

 
 

 

9. Памятник Г.П. Кунавину, Герою Советского Союза 

 

 
 



 

10. Памятник «Паровоз» 

 

 
 


