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ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей  

 

 

1. Наименование туристского 

маршрута 

Комплекс пещер «Чёртово городище» 

(Свердловская область, 

Североуральский городской округ) 

2. Вид туристского маршрута 

(экскурсионный (культурно-

познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный), 

комбинированный) 

комбинированный   

3. Сезонность Весна, лето, осень 

4. Протяженность туристского 

маршрута (км) 

10 км 

5. Рекомендуемый возраст детей От 7 лет 

6. Время прохождения туристского 

маршрута (часов/дней) 

6 часов 

7. Пункт начала туристского 

маршрута  

Комплекс пещер «Чёртово городище»: 

Святилищная скала Североуральский 

городской округ Свердловская область, 

Россия, GPS-координаты: 60.402962, 

60.062676                   

8. Пункт окончания туристского 

маршрута  

Пещера Тренькинская  

GPS-координаты: N 60° 24.374´; E 60° 

00.811´ 

9. Варианты подъезда (транспорт) Заказной транспорт Североуральск – 

Чертово городище: Североуральск – 

Черемухово (Северный широтный 

коридор, г. Ивдель - ориентир 

направления движения) - 23 км; 

Через 8 км от Черемухово поворот 

направо (продолжать движение по 

главной); 

От поворота до Урочища Чертово 

городище – 4.2 км  

До объектов показа можно добраться 

общественным транспортом по 

маршруту Североуральск – 
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Черемухово/Черемухово-

Североуральск.  От автовокзала 

п. Черемухово до первого объекта 

показа пешком 8.5 км. От Урочища 

Чертово городище до автовокзала 

п. Черемухово 8.5 км 

10. Способ передвижения на 

туристском маршруте (пешком, 

водный транспорт, на велосипеде, 

на лыжах, иной)  

пешком 

11. Перечень географических точек 

следования по туристскому 

маршруту  

Комплекс пещер «Чёртово городище» 

Пещера Тренькинская  

12. Объекты показа на туристском 

маршруте, их краткое описание  

Урочище Чёртово городище – это 

комплекс пещер и скальных останцев у 

старого русла реки Сосьва, где было 

обнаружено несколько археологических 

памятников.  

Пещера Ледяная: протяженность 

пещеры 176 метров, амплитуда 7 

метров. Находится на правом берегу 

реки Сосьва, в 250 метров к ЗЮЗ от 

большого провала, известного как 

Чертово городище. Здесь даже летом не 

тает так называемый ониксовый лед. 

Скала Лягушонок: в скале 

расположена пещера Лягушонок 

(другие названия: Черепашка, Утюг). 

Протяженность пещеры 104 метра, 

глубина 6 метров. Находится в скале в 

100 метрах к СВ от Чертова Городища. 

Скала Святилищная: 

археологический памятник. В скале 

Святилищная и рядом с ней найдены 

пещеры Бублик (длиной 172 метра), 

Святилищная (96 метров, сквозная), 

Святилищный Меандр (29 метров). 

Здесь открыт археологический 

памятник «Черемухово II» - святилище 

(неолит-средневековье) и место 

металлообработки (ранний железный 

век, средневековье). Найдено культовое 

литье, наконечники стрел, орудия. 
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Пещера Тренькинская (другие 

названия: Сосьвинская, Граничная) 

Скала Тренькинская расположена в 2 

километрах к востоку от трассы 

Североуральск - Ивдель. Высота скалы 

18 метров, протяженность около 100 

метров. В скале расположена пещера 

Тренькинская. Это пещера 

лабиринтного типа, имеет 4 входных 

отверстия. Общая длина ходов 

достигает 175 метров. Длина основного 

хода – 52 метра. Средняя высота сводов 

около 3 метров. Пещера простая для 

посещения. Пещера была местом 

кратковременной стоянки охотников и 

рыболовов в конце II – начале I 

тысячелетия до н. э. Памятник природы 

областного значения 

13. Ограничение по погодным 

условиям 

Сильный дождь, ветер, пожароопасный 

период   

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»).  

Оборудованных мест отдыха, туалетов, 

мусорок на маршруте нет. 

Необходимо обеспечить сбор и вынос 

личного мусора 

15. Коллективные средства 

размещения, возможные для 

использования на туристском 

маршруте (наименование, адрес, 

категорийность) 

Гостиница Кумба 2* 

Североуральск ул. Ленина 20 

+7 343 80 2 37 23  

16. Особенности питания и питьевого Питание и питье с собой. 
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режима на туристском маршруте 

(наименование и адрес 

рекомендуемых объектов питания, 

возможных для использования на 

маршруте) 

На объекте имеются источники воды, 

которая пригодна для питья при 

условии обработки.  

Минимаркеты и быстрое питание: 

АЗС Лукойл № 492 (66492) 

Свердловская область а/дорога Серов–

Североуральск – Ивдель.  

Наличие туалетной комнаты, точки 

быстрого питания: 

АЗС Газпромнефть  АЗС №90 

Североуральск, Рудничная, 6А 

17. Возможность оказания 

медицинской помощи на 

туристском маршруте с указанием 

адресов ближайших медицинских 

организаций 

Группа туристов должна иметь аптечку 

для оказания доврачебной медицинской 

помощи 

 

Поликлиника № 3 ГБОУЗ Центральная 

городская больница г. Североуральск, 

п. Черёмухово, ул. Иванова, 10 

Телефон: 8 (343) 385-06-00 

 

Поликлиника № 2 г. Североуральск, 

п. Калья, ул. З. Космодемьянской, д. 13 

Тел – 8 (34380) 4-44-66 

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. 

Онлайн-заявка на регистрацию 

туристских групп в службе МЧС России 

ГУ МЧС России по Свердловской 

области: gu@mchs96.ru 

19. Сертифицированность 

(с приложением копии сертификата 

при наличии) 

–  

20. Перечень объектов, требующих 

повышенных мер безопасности, 

рекомендации по их прохождению  

Пещеры являются потенциально 

опасными объектами. Каждый участник 

должен иметь не менее одного 

независимого источника света.  В 

пещере запрещается кричать, бегать, 

отделяться от группы. 

Повышенные меры безопасности 

требуются на скале Святилищная. 

Запрещается близко подходить к краю 
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скалы. При подъеме на скалу 

необходимо соблюдать меры 

безопасности. 

21. Определение способов и путей 

аварийного выхода с туристского 

маршрута в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации  

В случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций, существует запасной путь 

выхода с места - грунтовая дорога до 

поселка Черемухово. 

Запасной путь координаты точек:  

1. Святилищная скала (Североуральский 

городской округ, Свердловская область, 

Россия) 60.402962, 60.062676  

(преимущественно действует сотовая 

связь «Мотив»)                      

2.  Трасса 65К-2301000 Свердловская 

область, Россия 60.369745, 60.001245 

22. Определение специального 

снаряжения, необходимого для 

прохождения туристского 

маршрута  

Каски, фонари, верёвка  

23. Контактные данные организатора 

туристского маршрута 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Североуральский краеведческий 

музей». Адрес: г. Североуральск, ул. 

Ватутина, 17а. Тел. 8 (343) 802-28-74 

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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Чертово городище 

Экскурсия 

 

 

Вход в Ледяную пещеру 

Ониксовый лед в Ледяной 

пещере 

Подход ко льду в пещере 

подтоплен – идти в 

резиновых сапогах 
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Скала Лягушонок 

В пещере в скале Лягушонок 

Летучие мыши в пещерах 
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Скала Святилищная 

Подъем и спуск по скале 

На скале 

Вид со скалы на Денежкин 

камень 
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Пещера Тренькинская 
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