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ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей  

 
1. Наименование туристского 

маршрута 

Гора Золотой камень  

(Свердловская область, Североуральский 

городской округ, пос. Баяновка) 

2. Вид туристского маршрута 

(экскурсионный (культурно-

познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный), 

комбинированный) 

Походный, физкультурно-оздоровительный 

3. Сезонность Весна, лето, осень 

4. Протяженность туристского 

маршрута (км) 

11 км 

5. Рекомендуемый возраст детей От 10 лет 

6. Время прохождения туристского 

маршрута (часов/дней) 

от 5 до 8 часов 

7. Пункт начала туристского маршрута  Поселок Баяновка (Североуральский район) 

8. Пункт окончания туристского 

маршрута  

Поселок Баяновка (Североуральский район) 

9. Варианты подъезда (транспорт) Рейсовый автобус Североуральск - Баяновка 

Автобусная остановка «Старая Баяновка» 

10. Способ передвижения на туристском 

маршруте (пешком, водный 

транспорт, на велосипеде, на лыжах, 

иной)  

Пешком  

 

11. Перечень географических точек 

следования по туристскому 

маршруту  

Поселок Баяновка – гора Золотой камень 

(координаты 60°06'46.7"N 59°39'44.5"E) – поселок 

Баяновка 

 

12. Объекты показа на туристском 

маршруте, их краткое описание  

Гора Золотой Камень. Практически весь горный 

массив покрывают густые, насыщенно зеленые 

леса. Но на столь красочной поверхности четко 

выделяется скальная вершина. Практически 

каждый турист способен покорить гору. Здесь 

возможен подъем со снаряжением и без. Если 

подниматься с северной стороны, то какие-либо 

приспособления не потребуются. Главное 

соблюдать правила осторожности. Ну а с трех 

сторон гора покрыта отвесными скалами, которые 

подходят для альпинистов и скалолазов. С 

вершины открывается обзор на 360° и при хорошей 

погоде можно четко рассмотреть красоту и 

разнообразие местной природы. 

Проходя до вершины Золотого камня, стоит 

организовать две точки отдыха: каменные палаты и 

останец «Монах»: 

– Каменные палаты: тропинка к так называемым 
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«дольменам», уникальному памятнику природы, 

расположена слева, километра через два лесного 

пути. Мы привыкли видеть останцы с резкими, 

заостренными краями, а в этом месте многотонные 

гранитные глыбы имеют округлые, как речная 

галька, формы. Глыбы как бы поставлены одна на 

другую, так что невольно задумываешься, кто же 

это все сотворил? Не зависимо от того, стихийное 

ли это творение, или дело рука человеческих, это 

место хочется назвать Садом камней. Это будет 

первой остановкой на маршруте и отличным 

местом отдыха. 

– Останец «Монах»: с набором высоты дорога 

становится все более заросшей, пока не 

превращается в тропинку, окруженную горной 

темнохвойной тайгой. Со всех сторон нас 

обступает вековой кедровник. Каждое дерево, 

толщиной в несколько обхватов, росло лет триста, 

и уже поэтому заслуживает, чтобы быть 

отдельным экспонатом музея под открытым небом. 

Кажется, что вот сейчас мы навсегда потеряемся в 

этом дремучем лесу, но кедры расступаются перед 

исполином-монахом. Каменный останец так высок 

и крут, что на него нельзя забраться без 

специального снаряжения. 

Одиночный останец Монах называют еще Пальцем 

Походяшина. Поднятый в назидание потомкам, он 

нам должен о чем-то постоянно напоминать.  

13. Ограничение по погодным условиям Ограничений по погодным условиям нет. Но в 

дождливую погоду, безопаснее дойти до Монаха, 

так как дальше движение по курумнику в дождь не 

безопасно.  

14. Наличие особых экологических и 

санитарно-эпидемиологических 

условий  

С апреля по август клещевая активность.  

По ходу маршрута туалетов и мусоросборников 

нет.  

Необходимо обеспечить сбор и вынос личного 

мусора. 

Ближайшая АЗС на подъезде к городу 

(Газпромнефть, Лукойл) на трассе Североуральск – 

Ивдель 

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 

Питание и питье с собой. 
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маршруте) 

17. Возможность оказания медицинской 

помощи на туристском маршруте с 

указанием адресов ближайших 

медицинских организаций 

Фельдшерский пункт п. Баяновка ул. Гагарина, 5а 

Режим работы ФП: понедельник - пятница с 08:00 

до 15:12 суббота, воскресенье – выходные дни. 

Телефон: 8 (34380) 3-73-40 

18. Необходимость направления 

уведомления в территориальные 

органы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий  

Рекомендуется направление уведомления  

за 10 дней до выхода на маршрут 

 

19. Сертифицированность (с 

приложением копии сертификата при 

наличии) 

– 

20. Перечень объектов, требующих 

повышенных мер безопасности, 

рекомендации по их прохождению  

В дождливую погоду безопаснее дойти до Монаха, 

так как дальше движение по курумнику в дождь не 

безопасно.  

21. Определение способов и путей 

аварийного выхода с туристского 

маршрута в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации  

Часть маршрута, до 3-х км, можно проехать на 

высокопроходимом транспорте. До грунтовой 

дороги от вершины примерно 6 км.   

По маршруту преимущественно действует 

оператор сотовой связи «Мотив».   

При необходимости можно обратиться в «Службу 

спасения» по тел. 01, 112 

22. Определение специального 

снаряжения, необходимого для 

прохождения туристского маршрута  

В весенний период времени или в дождливую 

погоду на маршрут понадобятся резиновые сапоги. 

Никакого альпинистского специального 

снаряжение не требуется 

23. Контактные данные организатора 

туристского маршрута 

89045468302 

 

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 фотографии маршрута  
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