
 

ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей  

               

1. Наименование туристского 

маршрута 

Карстовый мост 

(маршрут проходит по территории 

природного парка «Оленьи ручьи», 

Свердловская область, Нижнесергинский 

район, п. Бажуково) 

2. Вид туристского маршрута 

(экскурсионный (культурно-

познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный), 

комбинированный) 

Походный, физкультурно-

оздоровительный 

3. Сезонность всесезонный 

4. Протяженность туристского 

маршрута (км) 

8 км 

5. Рекомендуемый возраст детей Ограничений нет 

6. Время прохождения туристского 

маршрута (часов/дней) 

4 – 4,5 часа 

7. Пункт начала туристского 

маршрута  

п. Бажуково  

долгота; 56.5254 

широта: 59.2266 

8. Пункт окончания туристского 

маршрута  

п. Бажуково 

9. Варианты подъезда (транспорт) Личным транспортом, рейсовым 

автобусом 

10. Способ передвижения на 

туристском маршруте (пешком, 

водный транспорт, на велосипеде, 

на лыжах, иной)  

пешком 

11. Перечень географических точек 

следования по туристскому 

маршруту  

п. Бажуково – скала Карстовый мост –  

п. Бажуково 

12. Объекты показа на туристском 

маршруте, их краткое описание  

Поляны – бывшие покосные угодья, 

зарастающие в настоящее время. 

Бортничество и пчеловодство. 

Карстовая воронка – результат 

размывания известняка водой. 

Таежный лес (типичные представители, 

реликты, эндемики). 

Долина реки Серги (история 
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формирования, отличительные 

особенности) 

Скала Карстовый мост – памятник 

природы областного значения. 

13. Ограничение по погодным 

условиям 

Ограничивающие факторы: 

- температура свыше + 25 градусов и 

ниже – 20 градусов; 

- дождь, гроза, порывы ветра 

14. Наличие особых экологических и 

санитарно-эпидемиологических 

условий  

С апреля по август клещевая активность.  

Маршрут проходит по особо охраняемой 

природной территории: необходимо 

соблюдать правила поведения при 

режиме особой охраны природных 

территорий (в соответствии с Законом 

Свердловской области от 21 ноября 2005 

года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях областного и 

местного значения в Свердловской 

области»).  

Необходимо обеспечить сбор и вынос 

личного мусора. Контейнерная площадка 

для сбора мусора в п. Бажуково 

15. Коллективные средства 

размещения, возможные для 

использования на туристском 

маршруте (наименование, адрес, 

категорийность) 

Средства размещения ГБУ СО 

«Природный парк «Оленьи ручьи» в 

п. Бажуково (без категории) 

16. Особенности питания и питьевого 

режима на туристском маршруте 

(наименование и адрес 

рекомендуемых объектов 

питания, возможных для 

использования на маршруте) 

Питание и питье организуется 

самостоятельно (необходимо брать с 

собой).   

На маршруте объектов питания нет. 

17. Возможность оказания 

медицинской помощи на 

туристском маршруте с указанием 

адресов ближайших медицинских 

организаций 

Ближайшая центральная районная 

больница в г. Нижние Серги (г. Нижние 

Серги, ул. Титова, 67) 

18. Необходимость направления 

уведомления в территориальные 

органы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

Не требуется 
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обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий  

19. Сертифицированность (с 

приложением копии сертификата 

при наличии) 

– 

20. Перечень объектов, требующих 

повышенных мер безопасности, 

рекомендации по их 

прохождению  

Объектов, требующих повышенных мер 

безопасности, на маршруте нет 

21. Определение способов и путей 

аварийного выхода с туристского 

маршрута в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации  

На маршруте возможен подъезд 

транспортных средств для эвакуации 

к скале Карстовый мост  

 

22. Определение специального 

снаряжения, необходимого для 

прохождения туристского 

маршрута  

Специальное снаряжение не требуется 

23. Контактные данные организатора 

туристского маршрута 

8(952)141 91 55 

http://www.olen.ur.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 маршрута и фотографии  
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На схеме маршрут обозначен зеленым цветом 
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Скала Карстовый мост 

 
Вид с маршрута на долину реки Серги 


