
ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей 

 
1 Наименование туристского маршрута Экскурсия в историю и легенду 

(Свердловская область, Пригородный район,  

с. Кайгородское) 

2 Вид туристского маршрута 

(экскурсионный (культурно-

познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный), 

комбинированный) 

Экскурсионный  

3 Сезонность Круглогодично 

4 Протяженность туристского маршрута 

(км) 

1,5 км 

5 Рекомендуемый возраст детей 12+ 

6 Время прохождения туристского 

маршрута (часов/дней) 

2 часа 30 минут 

7 Пункт начала туристского маршрута Музейная комната Кайгородского дома культуры, 

с. Кайгородское, ул. Ленина 103а 

8 Пункт окончания туристского маршрута Храм во имя святой великомученицы Параскевы 

Пятницы, с. Кайгородское, ул. Советская, 19 

9 Варианты подъезда (транспорт) Автобус, личный автотранспорт  

 

10 Способ передвижения на туристском 

маршруте (пешком, водный транспорт, на 

велосипеде, на лыжах, иной) 

Пешком  

11 Перечень географических точек 

следования по туристскому маршруту 

Все объекты расположены в черте  

с. Кайгородское: 

1. Музейная комната.  

2. Дом кооперативного товарищества.  

3. Дом священника  

4. Дерево Бансай 

5. Храм во имя святой великомученицы 

Параскевы Пятницы.   

12 Объекты показа на туристском маршруте, 

их краткое описание 

1. Музейная комната.  

В музее представлены экспозиций об истории 

и быте села.  

2.  Дом кооперативного товарищества. 
Здание бывшего кредитного товарищества, 

одного из крупнейших в Пермской губернии, 

прекратившее свое существование после 

октябрьской революции в 1930 году. 

3. Дом священника.  

4. Дерево Бансай.  

Сосна –один из символов Кайгородского, с 

которым связаны легенды села.  

5. Храм во имя святой великомученицы 

Параскевы Пятницы.  

Каменная однопрестольная церковь 

возведена в Кайгородском в начале XX века, 

освящена во имя великомученицы Параскевы 

в 1913-м. В 1940 году церковь была закрыта, 

и была возвращена в РПЦ только в 1995 году.  

 



13 Ограничение по погодным условиям Температура воздуха зимой до -20 градусов, 

летом - до +30 градусов 

14 Наличие особых экологических 

и санитарно-эпидемиологических условий 

Нет 

 

15 Коллективные средства размещения, 

возможные для использования на 

туристском маршруте (наименование, 

адрес, категорийность) 

Нет 

16 Особенности питания и питьевого 

режима на туристском маршруте 

(наименование и адрес рекомендуемых 

объектов питания, возможных для 

использования на маршруте) 

Пунктов общественного питания нет. 

Питание и питье с собой.  

17 Возможность оказания медицинской 

помощи на туристском маршруте с 

указанием адресов ближайших 

медицинских организаций 

с. Кайгородское, ул. Ленина, д. 103а (ФАП) 

18 Необходимость направления уведомления 

в территориальные органы Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Нет 

 

19 Сертифицированность (с 

приложением копии сертификата 

при наличии) 

Нет 

 

20 Перечень объектов, требующих 

повышенных мер безопасности, 

рекомендации по их прохождению 

Нет 

 

21 Определение способов и путей 

аварийного выхода с туристского 

маршрута в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 

Специальные знаки направления движения. По 

плану эвакуации. 

22 Определение специального снаряжения, 

необходимого для прохождения 

туристского маршрута 

Нет 

 

23 Контактные данные организатора 

туристского маршрута 

Кайгородский дом культуры 

с. Кайгородское, ул. Ленина 103а 

т. 89045420504 

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: фотоматериалы туристического маршрута 

 

 

 

 

 



 
Фото 1 - Музейная комната 

 

Фото 2 - Дом кооперативного товарищества 

 

 



Фото 3 - Дом священника 

 

 
Фото 4 - Дерево Бансай 

 



 
Фото 5 - Храм во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы 


