
 

ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей  

 

1. Наименование туристского 

маршрута 

Гора Медведь-Камень 

(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) 

16 км 

5. Рекомендуемый возраст детей от 12 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) электропоездом, отправляющимся со 

станции Нижнего Тагила в северном 

направлении, нужно доехать до 

остановки «Площадка 350 км». Сойдя с 

поезда, по лесной дорожке дойти до реки 

Тагил и двигаться вдоль правого берега 

вверх по течению 

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, остановка ж/д 

«площадка 350 км», вдоль ж/д путей  

до р. Тагил, по правому берегу до  

г. Медведь-Камень, по правому берегу до 

поселка Песчаный, г. Нижний Тагил 

12. Объекты показа на туристском 

маршруте, их краткое описание  

1) Сойдя с поезда, по лесной дорожке 

дойти до реки Тагил и двигаться вдоль 

правого берега вверх по течению. После 

3,5-километрового перехода взору 

туристов открывается стометровая 

сиенитовая, отвесная стена горы 
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Медведь-Камень. Высота горы над 

уровнем моря 288 метров. С западной 

стороны взору предстает сиенитовая 

стометровая скала. Свое название 

Медведь-Камень получил из-за 

причудливой формы, отдаленно 

напоминающей чудовищного зверя, 

вышедшего из леса на водопой и 

припавшего на одно колено. 

На высоте 70 м от подножия горы 

расположена пещера первобытного 

человека, представляющая собой грот 4 х 

2,5 м и высотой 1,5 м. Это единственная 

стоянка первобытного человека на 

восточном склоне Уральского хребта 

эпохи палеолита (ледникового периода). 

2) От Медведя-Камня маршрут идет на 

юг вдоль Гулящих гор или вдоль реки до 

поселка Высокогорской 

геологоразведочной партии. На добрые 

1,5 десятка километров протянулся кряж 

Гулящих гор. Его вулканогенная, 

зеленокаменная толща древних 

геологических пород эпохи силура и 

девона сохранила до наших дней контур 

когда-то многоводного Тагила.  

3) Преодолев реку Тагил по мосту, 

группа выходит к остановке автобуса 

«Пещаный карьер» и возвращается в 

Нижний Тагил 

13. Ограничение по погодным 

условиям 

Не рекомендуется делать восхождение 

в грозу, сильный ветер 

14. Наличие особых экологических и 

санитарно-эпидемиологических 

условий  

С апреля по август клещевая активность.  

Маршрут проходит по особо охраняемой 

природной территории (Гора «Медведь-

камень» – 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 
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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 

последствий стихийных бедствий  

Необходимо направить уведомление за 

10 дней до начала отправления по 

маршруту 

19. Сертифицированность (с 

приложением копии сертификата 

при наличии) 

–  

20. Перечень объектов, требующих 

повышенных мер безопасности, 

рекомендации по их 

прохождению  

Подъем на гору Медведь-Камень со 

стороны реки крутой, а в некоторых 

местах почти недоступен, т.к. скала 

поднимается почти отвесно, поэтому 

нужно подниматься по юго-восточному 

склону. 

Рекомендуется регистрация маршрута в 
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маршрутно-квалификационной комиссии 

как степенного похода. 

21. Определение способов и путей 

аварийного выхода с туристского 

маршрута в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации  

Медведь-Камень – от Серовской трассы 

по грунтовой дороге (около 500 м) до 

этнопарка «Ермаково городище» и далее 

через реку Тагил 30 метров до подножья 

горы или по грунтовой дороге на машине 

повышенной проходимости от 

пос. Песчаный до подножья горы 

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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