
ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей 

 
1 Наименование туристского 

маршрута 

Велоквест «Неугасимый» 

(Свердловская область, Пригородный район,  

п. Новоасбест) 

2 Вид туристского маршрута 

(экскурсионный (культурно-

познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный), 

комбинированный) 

Комбинированный 

3 Сезонность Май – октябрь 

 

4 Протяженность туристского маршрута 

(км) 

12  

5 Рекомендуемый возраст детей 12 – 18 

 

6 Время прохождения туристского 

маршрута (часов/дней) 

4 часа 

7 Пункт начала туристского маршрута Новоасбестовский центр культуры, Свердловская 

область, п. Новоасбест, ул. Пионерская, 8 

8 Пункт окончания туристского 

маршрута 

Туристическая поляна на озере Плотинка  

п. Новоасбест 

9 Варианты подъезда (транспорт) Автобус, личный автотранспорт 

 

10 Способ передвижения на туристском 

маршруте (пешком, водный транспорт, 

на велосипеде, на лыжах, иной) 

На велосипеде 

11 Перечень географических точек 

следования по туристскому маршруту 

Все локации расположены в черте поселка 

Новоасбест 

12 Объекты показа на туристском 

маршруте, их краткое описание 

1. Гора Казачка - пристанище беглого казака 

2. Район «Карловка» - поселение первых горняков 

3. Голубой карьер – место начала добычи асбеста 

4. Ключик – природный источник воды 

5. ААГОК – бывшее градообразующее предприятие 

поселка 

6. Туристическая поляна на Плотинке – место отдыха, 

проведения турслетов и фестивалей  

 

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) 

Объекты питания находящиеся на территории 

поселка Новоасбест: 

- Столовая «Флагман», п. Новоасбест,  

ул. Пионерская, д. 6; 

- Кафе-бар Neon, п. Новоасбест, ул. Ленина, д.7. 

При прохождении велоквеста питье иметь с собой.  



17 Возможность оказания медицинской 

помощи на туристском маршруте с 

указанием адресов ближайших 

медицинских организаций 

Новоасбестовское отделение Петрокаменской 

больницы п. Новоасбест, улица Ленина, 9. 

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 

22 Определение специального снаряжения, 

необходимого для прохождения 

туристского маршрута 

Специальное снаряжение не требуется 

23 Контактные данные организатора 

туристского маршрута 

МБУ ГГО «Новоасбестовский ЦК»,  

Свердловская обл., п. Новоасбест, ул. Пионерская,  

8 (3435) 919-290, hudrukck@mail.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 

 

Приложение: фотоматериалы туристического маршрута 
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