
ПАСПОРТ   

туристического маршрута для прохождения группами туристов с участием детей  

                                                                                          

1. Наименование туристического 

маршрута 

По следам Героя Речкалова  

(Свердловская область, Ирбитский район, 

пос. Зайково) 

2. Вид туристического маршрута 

(экскурсионный, культурно-

познавательный, походный, 

физкультурно-оздоровительный, 

комбинированный) 

Экскурсионный, культурно-познавательный 

3. Сезонность круглогодично 

4. Протяженность туристического 

маршрута (км) 

500 м 

5. Рекомендуемый возраст детей 7 лет и старше 

6. Время прохождения 

туристического маршрута 

(часов/дней) 

3 часа 

7. Пункт начала туристического 

маршрута 

Культурный центр имени дважды Героя 

Советского Союза Г.А. Речкалова (ул. 

Коммунистическая ул. 207, посёлок Зайков) 

8. Пункт окончания 

туристического маршрута 

Культурный центр имени дважды Героя 

Советского Союза Г.А. Речкалова (ул. 

Коммунистическая ул. 207, посёлок Зайков) 

9. Варианты подъезда (транспорт) автобусы, автомобили 

10. Способ передвижения на 

туристическом маршруте 

(пешком, водный транспорт, на 

велосипеде, на лыжах, иной) 

пешком 

11. Перечень географических точек 

следования по туристическому 

маршруту 

Три точки маршрута находятся на 

территории Культурного центра имени 

дважды Героя Советского Союза 

Г.А. Речкалова  

12. Объекты показа на 

туристическом маршруте, их 

краткое описание 

Культурный центр имени дважды Героя 

Советского Союза Г.А. Речкалова включает в 

себя три объекта для посещения: 

1. Культурный центр имени 

Г.А. Речкалова -  в здании бывшей 

начальной школы 1900 года 

постройки, в которой с 1 по 4 класс 

учился Герой, размещена музейная 

экспозиция «Боевой и жизненный путь 

Г.А. Речкалова».  Г.А. Речкалов – 

генерал-майор авиации, один из самых 

известных лётчиков – истребителей 

Великой Отечественной войны.  
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2. Родительский дом Г.А. Речкалова – 

дом крестьянина – середняка 

постройки середины XIX в, в котором 

с исторической точностью 

воспроизведена жизнь крестьян в 19 - 

начале 20 века. Мероприятия 

проводятся в соответствии с народным 

календарём, сопровождаются играми, 

мастер-классами по изготовлению 

куклы-оберега, выпечке блинов 

русской печи. 

3. Квест-игра «Звёздный путь» на 

территории парка культурного центра. 

После посещения экспозиции и 

получения информации, игроки 

выполняют командные задания по 

маршруту, в конце которого их ждет 

солдатская каша из полевой кухни. 

13. Ограничение по погодным 

условиям 

нет   

14. Наличие особых экологических 

и санитарно-

эпидемиологических условий 

нет 

15. Коллективные средства 

размещения, возможные для 

использования на туристическом 

маршруте (наименование, адрес, 

категорийность) 

нет 

16. Особенности питания и 

питьевого режима на 

туристическом маршруте 

(наименование и адрес 

рекомендуемых объектов 

питания, возможных для 

использования на маршруте) 

Питьевая вода в кулерах на территории КЦ. 

Объект питания – кафе «Прованс» 400 м от 

КЦ. Зайково, ул. Коммунистическая, 204. 

При выезде организованных групп детей 

дополнительно уточнять по наличию 

детского меню и согласовывать организацию 

питания самостоятельно. 

17. Возможность оказания 

медицинской помощи на 

туристическом маршруте с 

указанием адресов ближайших 

медицинских организаций 

Единая дежурно-диспетчерская служба 

Ирбитского муниципального образования -  

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

Скорая помощь – 8(34355)6-21-32 

 

Поликлиника п. Зайково ГБУЗ СО Ирбитская 

Центральная городская больница ЦГБ, п. 

Зайково,  

ул. Больничная 11 

18. Необходимость направления 

уведомления в территориальные 

Не требуется  
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органы Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

19. Сертифицированность (с 

приложением копии при 

наличии) 

– 

20. Перечень объектов, требующих 

повышенных мер безопасности, 

рекомендации по их 

прохождению 

нет 

21. Определение способов и путей 

аварийного выхода с 

туристического маршрута в 

случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 

Основные и запасные выходы из зданий. 

Основной и запасный выход с территории 

22. Определение специального 

снаряжения, необходимого для 

прохождения туристического 

маршрута 

нет 

23. Контактные данные 

организатора туристического 

маршрута 

Директор МАУ КЦ  

им. Г.А. Речкалова: Ермолаева Елена 

Макаровна 

Тел.8-34355-3-46-06, 8-909-001-22-51 

эл. адрес: may_rechkalova@mail.ru 

24. Обязательное условие для 

прохождения по туристическому 

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 

 

 


