
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Форма 

Приложение № 3 
к Порядку разработки и утверждения 

списка рекомендуемых туристских 

маршрутов (других маршрутов 

передвижения) на территории 

Свердловской области для 

прохождения группами туристов 

с участием детей в рамках 

осуществления самодеятельного 

туризма и для прохождения 

организованными группами детей, 

находящихся в организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

 

ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей 
 

 
 

1. Наименование туристского маршрута  «Туда, где время застыло» 

(Свердловская область,  

с. Нижняя Синячиха) 

2. Вид туристского маршрута (экскурсионный 

(культурно-познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный), комбинированный) 

Экскурсионный, культурно-

познавательный 

3. Сезонность Апрель-октябрь 

4. Протяженность туристского маршрута (км) 1 км (по территории 

Нижнесинячихинского музея-

заповедника) 

5. Рекомендуемый возраст детей 8-16 лет 

6. Время прохождения туристского маршрута 

(часов/дней) 

2,5 – 3 часа 

7. Пункт начала туристского маршрута Нижнесинячихинский музей-

заповедник, Спасо-

Преображенская церковь 

(Алапаевский район,  

с. Нижняя Синячиха,  

ул. Первомайская, 20)  

8. Пункт окончания туристского маршрута Нижнесинячихинский музей-

заповедник 

(Алапаевский район,  

с. Нижняя Синячиха,  

ул. Первомайская, 20) 

9. Варианты подъезда (транспорт) Автобус, личный транспорт 

10. Способ передвижения на туристском маршруте 

(пешком, водный транспорт, на велосипеде, на лыжах, 
иной) 

Пеший маршрут 



11. Перечень географических точек следования по 
туристскому маршруту 

с. Нижняя Синячиха 

12. Объекты показа на туристском маршруте, их краткое 

описание 

1. Спасо-Преображенская 

церковь, объект культурного 

наследия федерального 

значения, окончание 

строительства 1823 году 

2. Постоялый двор с 

экспозицией – реконструкция 

Постоялого двора из деревни 

Лучинкино, Тугулымского 

района 1802 года 

3. Крестьянские усадьбы XIX, 

XVIII, XVII веков - объекты 

культурного наследия 

регионального значения 

4. Кузница – действующий 

объект с возможностью 

представления интерактивных 

мероприятий 

13. Ограничение по погодным условиям нет 

14. Наличие особых экологических и санитарно- 

эпидемиологических условий 

Маршрут по территории 

музея-заповедника 

15. Коллективные средства размещения, возможные для 

использования на туристском маршруте 

(наименование, адрес, категорийность) 

Гостиница «Сириус» (п. 

Верхняя Синячиха, ул 

Октябрьская д 18-А, 12 км от 

Нижней Синячихи, без 

категории) 



 

16. Особенности питания и питьевого режима на 

туристском маршруте (наименование и адрес 

рекомендуемых объектов питания, возможных для 
использования на маршруте) 

На территории с. Нижняя 

Синячиха находится кафе 

«Аура» (с. Нижняя Синячиха, 

ул. Спиридоновская, 45.) 

17. Возможность оказания медицинской помощи на 

туристском маршруте с указанием адресов ближайших 

медицинских организаций 

1. Нижнесинячихинский ФАП, 

(с. Нижняя Синячиха, ул. 

Краснооктябрьская,45) 

2. Алапаевская ЦРБ (п. 

Верхняя Синячиха, ул. 

Октябрьская,1) 

18. Необходимость направления уведомления 
в территориальные органы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Не требуется  

Маршрут по территории 

населенного пункта 

19. Сертифицированность (с приложением копии 
сертификата при наличии) 

  _ 

20. Перечень объектов, требующих повышенных мер 

безопасности, рекомендации по их прохождению 

Маршрут по территории 

населенного пункта 

21. Определение способов и путей аварийного выхода с 

туристского маршрута в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 

Маршрут по территории 

населенного пункта 

22. Определение специального снаряжения, необходимого 
для прохождения туристского маршрута 

Дождевик на случай дождя 

23. Контактные данные организатора туристского 

маршрута 

При заказе экскурсии по 

туристическому маршруту 

необходимо обратиться по тел. 

8(34346) 75-118,75-237 

эл. почта: nsmzdzni@egov66.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 
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Спасо-Преображенская церковь 1823 г. 

 

 

Постоялый двор 



 

 

Часовня Вознесения XIX век 

 



 

Крестьянская усадьба XIX век 

 

 

Крестьянская усадьба XVII век 

 



 

Нижнесинячихинский музей-заповедник 


