
ПАСПОРТ  

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей 

 

1 Наименование туристского 

маршрута 

Три конца 

(Свердловская область, Пригородный район,  

п. Висим) 

2 Вид туристского маршрута 

(экскурсионный (культурно-познавательный), 

походный (физкультурно-оздоровительный), 

комбинированный) 

Комбинированный 

3 Сезонность Май – сентябрь 

 

4 Протяженность туристского маршрута (км) 5 

 

5 Рекомендуемый возраст детей 12 – 18 

 

6 Время прохождения туристского 

маршрута (часов/дней) 

3 часа 

7 Пункт начала туристского 

маршрута 

Свердловская обл. п. Висим,  

ул. Октябрьская, д. 1, музей быта и ремесел 

8 Пункт окончания туристского 

маршрута 

Свердловская обл. п. Висим,  

ул. Пеньковка (Комсомольская), р. Утка 

9 Варианты подъезда (транспорт) Автобус, личный автотранспорт 

 

10 Способ передвижения на туристском 

маршруте (пешком, водный транспорт, на 

велосипеде, на лыжах, иной) 

На автобусе и личном автотранспорте 

11 Перечень географических точек 

следования по туристскому маршруту 

Все локации расположены в черте поселка 

Висим 

 

12 Объекты показа на туристском 

маршруте, их краткое описание 

1. «Хохляцкий конец» - дом старообрядца 

Черемных Е. П. (музей быта и ремесел) 

2. «Туляцкий конец» - памятник Д.Н. 

Мамину-Сибиряку, Николаево-

Анатольевская церковь, аллея Славы, 

бывшая заводская площадь, плотина 

Висимо-Шайтанского железоделательного 

з-да Демидовых. 

3. «Боронская» (бывшие земли Строгановых) 

4.  «Кержацкий конец» — Висимо-

Шайтанский пруд, сохранившийся корпус 

демидовского железоделательного з-да, 

бывшая угольная площадь, бывшая 

единоверческая церковь, смотровая 

площадка на горе Кокурникова. 

5. г. Кокурникова — место отдыха, 

познавательные викторины, подвижные 

игры. 

6. р. Утка, ул. Пеньковка 

  

13 Ограничение по погодным условиям Не рекомендуется в дождь 

 

14 Наличие особых экологических 

и санитарно-эпидемиологических условий 

 

Сезон клещей  



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) 

Кафе «Кедр», п. Висим, ул Рабоче-

Крестьянская, д. 20 

 

17 Возможность оказания медицинской помощи 

на туристском маршруте с 

указанием адресов ближайших 

медицинских организаций 

ОВП, п. Висим, ул. Розы Люксембург,  

д. 1А 

 

18 Необходимость направления 

уведомления в территориальные 

органы Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

Не требуется 

19 Сертифицированность (с приложением копии 

сертификата при наличии) 

- 

20 Перечень объектов, требующих 

повышенных мер безопасности, 

рекомендации по их прохождению 

Объектов, требующих повышенных мер 

безопасности, на маршруте нет 

21 Определение способов и путей 

аварийного выхода с туристского 

маршрута в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 

Возможен подъезд транспортных средств для 

эвакуации к любой локации маршрута, кроме 

смотровой площадки на горе Кокурникова. 

22 Определение специального 

снаряжения, необходимого для 

прохождения туристского 

маршрута 

Специальное снаряжение не требуется 

23 Контактные данные организатора 

туристского маршрута 

МБУ ГГО «Музейный комплекс» 

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 - дом старообрядца Черемных Е. П. (Музей быта и ремесел) 

 

Фото 2 - памятник Д.Н. Мамину-Сибиряку 

 

 

 

 



 
Фото 3 - Николаево-Анатольевская церковь 

 

 
Фото 4 - плотина Висимо-Шайтанского железоделательного з-да Демидовых 

 



 
Фото 5 - бывшая единоверческая церковь 

 

 
Фото 6 - смотровая площадка на горе Кокурникова 


