
ПАСПОРТ  
туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей 

 

1. Наименование туристского маршрута Ирбитский район – история, традиции, 

промыслы (Свердловская область, Ирбитский 

район, пос. Зайково, село Ницинское)  

2. Вид туристского маршрута 

(Экскурсионный (культурно-

познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный), 

комбинированный) 

Экскурсионный, культурно-познавательный 

3. Сезонность Круглогодичный 

4. Протяжённость туристского маршрута 60 км 

5. Рекомендуемый возраст детей 10–15 лет 

6. Время прохождения туристского 

маршрута 

6 часов 

7. Пункт начала туристского маршрута Посёлок Зайково (заезд через Реж, 

Артёмовский);  

-Село Ницинское (через Реж, Алапаевск) 

8. Пункт окончания туристского 

маршрута 

-Село Ницинское (выезд на Реж, Алапаевск); 

-Посёлок Зайково (выезд на Артёмовский, 

Реж). 

9. Варианты подъезда (транспорт) Автобус, автомобиль 

– Посёлок Зайково (заезд через г. Реж, 

г. Артёмовский);  

– Село Ницинское (через г. Реж, г. Алапаевск) 

10. Способ передвижения на туристском 

маршруте (пешком, водный 

транспорт, на велосипеде, на лыжах, 

иной) 

Автобус, автомобиль 

11. Перечень географических точек 

следования по туристскому маршруту  

-п. Зайково – г. Ирбит (проездом) -  

с. Ницинское; 

 

-с. Ницинское- г. Ирбит (проездом)-  

п. Зайково 

 

Расстояние между п. Зайково и с. Ницинское 

составляет около 60 км  

12. Объекты показа на туристском 

маршруте, их краткое описание 

1. МАУ Культурный центр им. дважды 

Героя Советского Союза Г.А. Речкалова 

(п. Зайково, ул. Коммунистическая 207).  

-посещение сквера Героев с бюстом 

дважды Героя; 

- экскурсия по экспозициям Культурного 

центра, посвящённым Г.А. Речкалову; 

- Посещение родового дома дважды 

Героя; 

-  участие в интерактивах (квесты, мастер-

классы, праздники народного календаря); 

 



2. Культурно-досуговый центр народных 

промыслов и ремёсел Ирбитского уезда 

при Ницинском сельском Доме культуры 

МБУ ЦКС (с. Ницинское,  

ул. Центральная, 61А) 

- Работа мастерских по народным 

промыслам и ремёслам; 

- Проведение интерактивов и праздников 

народного календаря 

13. Ограничение по погодным условиям нет 

14. Наличие особых экологических и 

санитарно-эпидемиологических 

условий 

нет 

15. Коллективные средства размещения, 

возможные для использования на 

маршруте (наименование адрес, 

категорийность) 

нет 

16. Особенно (наименование и адрес 

рекомендуемых объектов питания, 

возможных для использования на 

маршруте 

На маршруте имеются следующие точки 

питания и продуктовые магазины, возможные 

для использования:  

– кафе «Прованс», п. Зайково,  

ул. Коммунистическая 204; 

- столовая, п. Зайково, ул. Коммунистическая 

178; 

- сеть магазинов «Монетка», «Пятёрочка» в п. 

Зайково, ул. Коммунистическая 176 и 178/а;  

-в г. Ирбит магазин «Копеечка», 

ул. Орджоникидзе 61/а и торговая сеть 

«Монетка», ул. Революции 27;  

- с. Ницинское, магазин повседневного спроса, 

ул. Центральная 44. 

При выезде организованных групп детей 

дополнительно уточнять по наличию детского 

меню и согласовывать организацию питания 

самостоятельно 

17. Возможность оказания медицинской 

помощи на туристском маршруте с 

указанием адресов ближайших 

медицинских организаций. 

-Поликлиника п. Зайково ГБУЗ СО Ирбитская 

Центральная городская больница ЦГБ, п. 

Зайково, ул. Больничная 11; 

 

-ГБУЗ СО Ирбитская Центральная городская 

больница ЦГБ, г. Ирбит, ул. Кирова 31; 

 

- ФАП с. Ницинское, ул. Южная 43. 

 

Единая дежурно-диспетчерская служба 

Ирбитского муниципального образования -  

112, 8(34355)6-21-32. 

Скорая помощь – 8(34355)6-21-32 

18. Необходимость направления 

уведомления в территориальные 

органы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

Не требуется  



обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

19. Сертифицированность (с 

приложением копии сертификата при 

наличии) 

– 

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 

– 

22. Определение специального 

снаряжения, необходимого для 

прохождения туристского маршрута 

не требуется 

23. Контактные данные организатора 

туристского маршрута 

-МАУ КЦ им. Г.А. Речкалова 

Тел.8(34355) 3-46-06;  

8 909-001-22-51 

- Культурно-досуговый центр народных 

промыслов и ремёсел Ирбитского уезда при 

Ницинском сельском Доме культуры МБУ 

ЦКС. Тел. 8(34355) 3-06-60; 8 952-727-10-52 

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: фотографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Культурно-досуговый центр народных промыслов и ремёсел Ирбитского уезда при Ницинском 

сельском Доме культуры МБУ ЦКС 

 

 

 

 

  

 

 



МАУ КЦ им. Г.А. Речкалова 

 

 

 


