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ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей 
 

 
 

1. Наименование туристского маршрута  Природные богатства 

Каменского района 

2. Вид туристского маршрута (экскурсионный 

(культурно-познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный), комбинированный) 

культурно-познавательный 

3. Сезонность Весна-осень 

4. Протяженность туристского маршрута (км)  7 километров 

5. Рекомендуемый возраст детей  10-15 лет 

6. Время прохождения туристского маршрута 

(часов/дней) 

4-5 часов 

7. Пункт начала туристского маршрута Скала «Богатырёк» 

8. Пункт окончания туристского маршрута Геологический музей имени 

В.П. Шевалёва 
9. Варианты подъезда (транспорт) автобус 

10. Способ передвижения на туристском маршруте 

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

пешком 

11. Перечень географических точек следования по 
туристскому маршруту 

Скала «Богатырёк», 

Мототрасса «Юность» имени 

В.В. Друзя, река Каменка, 

Закаменный карьер, река 

Исеть, Геологический музей 

имени В.П. Шевалёва 

12. Объекты показа на туристском маршруте, их краткое 

описание 

1.Геологический памятник 

Каменского района скала 

«Богатырек», останец 

выветривания известняков 

каменноугольной системы.  

Мототрасса «Юность» Мотодром 

на месте бывшего  железного 

рудника. 

2.Горные породы и руды нашей 

местности. Известняк, железная 

руда. Месторождения осадочных 

бурых железняков  меловой 

системы на  карстовой 

поверхности  древних 

известняков каменноугольной 

системы.  

3. Скала «Динозавр». 

4.Скала «Три брата». Знакомство 

с окаменелостями нашего района. 

5. Река Каменка.  

6.Река Исеть. Базальты.  

7. Экскурсия в Геологический  

музей имени В.П. Шевалева 

Центра дополнительного 

образования. Знакомство с 

минералами и горными породами 

нашего района и Урала. 

13. Ограничение по погодным условиям нет 
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14. Наличие особых экологических и санитарно- 

эпидемиологических условий 

Прививка от клещевого 

энцефалита 

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) 

Еда и питье с собой 

17. Возможность оказания медицинской помощи на 

туристском маршруте с указанием адресов ближайших 

медицинских организаций 

Вызов скорой помощи по 

телефону 03. Травмпункт 

ул. Добролюбова, 7, телефон 

+7 (3439) 31-42-02.  

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 

В любом месте можно выйти к 

автобусной остановке. 

22. Определение специального снаряжения, необходимого 
для прохождения туристского маршрута 

нет 

23. Контактные данные организатора туристского 

маршрута 

Центр дополнительного 

образования, бульвар 

Парижской Коммуны,11. 

Телефон 8 (3439) 306919 

24. Обязательное условие для прохождения по 

туристскому маршруту 

Удобная для ходьбы обувь.  
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Приложение  

 

 

Схема маршрута движения 

 

Фотографии объектов 

 

 

1. Скала «Богатырек» 
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Мототрасса «Юность» имени В.В. Друзя 

 

 

2. Старые разработки по добыче железной руды 
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3. Скала «Динозавр» 

 

 

4. Скала «Три брата» 
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5.Устье реки Каменки 

 

 

 

 

6.Река Исеть 
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7.Геологический музей имени В.П. Шевалёва 

 

 

 

 

Зал музея 

 

 


