
 

ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей  

 

1. Наименование туристского 

маршрута 

Гора Дыроватик, Ушковский канал 

(Свердловская область, г. Нижний Тагил)  

2. Вид туристского маршрута 

(экскурсионный (культурно-

познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный), 

комбинированный) 

походный (физкультурно-

оздоровительный)  

3. Сезонность круглогодичная  

4. Протяженность туристского 

маршрута (км) 

12 км 

5. Рекомендуемый возраст детей от 10 лет  

6. Время прохождения туристского 

маршрута (часов/дней) 

1 день  

7. Пункт начала туристского 

маршрута  

г. Нижний Тагил 

8. Пункт окончания туристского 

маршрута  

г. Нижний Тагил 

9. Варианты подъезда (транспорт) Общественным транспортом: маршрут 

начинается с автовокзала в г. Нижний 

Тагил. Автобусом 104 маршрута нужно 

доехать до остановки  

«пос. Антоновский».  

 

На автомобиле: нужно ехать в 

направлении Нижнего Тагила, свернуть 

перед ним на объездную дорогу 

(указатель на Серов) и затем на развязке 

повернуть на Черноисточинск. Машину 

можно оставить либо у поворота на 

санаторий Антоновский, либо в поселке 

Студеный и далее идти пешком 

примерно три километра 

10. Способ передвижения на 

туристском маршруте (пешком, 

водный транспорт, на велосипеде, 

на лыжах, иной)  

пешком  

11. Перечень географических точек 

следования по туристскому 

маршруту  

г. Нижний Тагил, гора Дыроватик,  

г. Нижний Тагил. 
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12. Объекты показа на туристском 

маршруте, их краткое описание  

1) Путь лежит по смешанному лесу, где 

преобладают в основном хвойные 

породы. Внезапно лес обрывается, 

впереди появляется поле, а за ним среди 

леса хорошо видна скалистая вершина 

Дыроватика. До нее остается не более 

километра. 

Севернее вершины проходит просека с 

направлением Запад – Восток и 

выходит на поле. Преодолев поле, 

туристы входят в лес и по просеке 

подниматься на вершину горы, в 

скором времени достигают скал.  

Вершина горы Дыроватик увенчана 

геодезическим туром, от которого 

открывается хорошая видимость во 

всех направлениях. Захватывающе 

выглядит картина Черноисточинского 

пруда, окружающих его гор и поселка 

Чарноисточинск. На западе, 

километрах в 3-х от вершины, видна 

водная гладь Верхних прудков 

Ушковского канала. Дыроватик 

представляет собой древний, 

разрушенный утес.  

2) После осмотра вершины необходимо 

взять направление на Верхние прудки и 

начать спуск по просеке в западном 

направлении. По пути на прудки 

встречаются небольшие болотца, 

участки лиственных деревьев. Верхние 

прудки – ответственная часть 

гидротехнического сооружения, 

питающего водой нижнетагильские 

заводы, т. к. именно они задерживают 

паводковые воды и регулируют их 

сброс. 

3) Вдоль Ушковского канала группа 

выходит к автомобильной трассе, откуда 

в НижнийТагил возвращается на 

автобусе 113, 114 или 115 маршрутов 
13. Ограничение по погодным 

условиям 

Не рекомендуется в дождливую погоду, 

грозу  
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14. Наличие особых экологических и 

санитарно-эпидемиологических 

условий  

С апреля по август клещевая активность.  

Маршрут проходит по особо охраняемой 

природной территории (Гора Дыроватик 

– памятник природы): 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») 

Оборудованных мест отдыха 

(с туалетами и мусорными баками) на 

маршруте нет. 

Необходимо обеспечить сбор и вынос 

личного мусора. 

15. Коллективные средства 

размещения, возможные для 

использования на туристском 

маршруте (наименование, адрес, 

категорийность) 

не требуется  

16. Особенности питания и питьевого 

режима на туристском маршруте 

(наименование и адрес 

рекомендуемых объектов 

питания, возможных для 

использования на маршруте) 

питание и питье берется с собой   

17. Возможность оказания 

медицинской помощи на 

туристском маршруте с указанием 

адресов ближайших медицинских 

организаций 

группа туристов должна иметь аптечку 

для оказания доврачебной медицинской 

помощи. За специальной медицинской 

помощью можно обратиться в 

медицинский пункт в поселке 

Баранчинский. При необходимости 

можно обратиться в МБУ «Службу 

спасения г. Нижний Тагил»  

по тел. 01, 112, 8 (3435) 41 76 77  

18. Необходимость направления 

уведомления в территориальные 

органы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

Рекомендуется направление уведомления 

за 10 дней до начала отправления по 

маршруту  
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последствий стихийных бедствий  

19. Сертифицированность (с 

приложением копии сертификата 

при наличии) 

–  

20. Перечень объектов, требующих 

повышенных мер безопасности, 

рекомендации по их 

прохождению  

Подъем к вершине особых трудностей 

не представляет. 

Рекомендуется регистрация маршрута в 

маршрутно-квалицификационной 

комиссии как степенного похода 

21. Определение способов и путей 

аварийного выхода с туристского 

маршрута в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации  

Гора Дыроватик – от пос. Студеный по 

грунтовой дороге через поле (около 2 км) 

возможен подъезд к подножью горы до 

газораспределительной станции. 

Ушковский канал – по грунтовой дороге 

до базы отдыха «Верхний прудок» 

22. Определение специального 

снаряжения, необходимого для 

прохождения туристского 

маршрута  

не требуется  

23. Контактные данные организатора 

туристского маршрута 

г. Нижний Тагил, ул. Челюскинцев, д. 61. 

тел: 8 (3435) 25 33 92,  

е-mail: polus.nt@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: карта маршрута   
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