
 

 

ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей 

 

1. Наименование туристского маршрута Конжаковское горное кольцо 

(Свердловская область, г. Карпинск)  

2. Вид туристского маршрута 

(экскурсионный 

(культурно-познавательный), 

походный 

(физкультурно-оздоровительный), 

комбинированный) 

Экскурсионный, культурно-познавательный  

3. Сезонность  Май – сентябрь 

4. Протяженность туристского маршрута 

(км) 

2 км (по территории пос. Кытлым) 

Расстояние между г. Карпинском и пос. Кытлым 

– 58 км  

5. Рекомендуемый возраст детей 10–18 лет 

6. Время прохождения туристского 

маршрута (часов/дней) 

4,5 часа (с учётом пути от Карпинска до 

Кытлыма и обратно) 

7. Пункт начала туристского маршрута Маршрут начинается из г. Карпинск, 

(ул. Лесопильная, д.71, Карпинский 

краеведческий музей), где туристы садятся в 

автобус и перемещаются в пос. Кытлым  

8. Пункт окончания туристского 

маршрута 

г. Карпинск, ул. Лесопильная, д.71 

9. Варианты подъезда (транспорт) До г. Карпинска можно добраться авто-, ж/д- 

транспортом  

10. Способ передвижения на туристском 

маршруте (пешком, водный 

транспорт, на велосипеде, на лыжах, 

иной) 

Основной турмаршрут - по поселку Кытлым -

осуществляется пешком  

11. Перечень географических точек 

следования по туристскому маршруту 

г. Карпинск - п. Кытлым - г. Карпинск 

12. Объекты показа на туристском 

маршруте, их краткое описание 

Объекты показа в пос. Кытлым:  

1. Гора Косьва (обзор, без восхождения) - одна из 

самых высоких гор на Уральском хребте, высота 

1519 м., рядом располагается воинская часть.  

2. Старая больница - построена в 1929 году.  

В настоящее время здесь располагается 

администрация п. Кытлым, ФАП, столовая и 

небольшой музей. 

3. Памятник героям Гражданской войны 

(установлен в 1924 г., автор неизвестен, один из 

немногих цветных памятников). 

4. Метеостанция п. Кытлым. 

5. Река Лобва - когда-то по ней сплавляли лес, на 

этой реке работала драга, добывая платину 

13. Ограничение по погодным условиям нет 

14. Наличие особых экологических и 

санитарно-эпидемиологических 

Маршрут по территории населенного пункта 



 

условий 

15. Коллективные средства размещения, 

возможные для использования на 

туристском маршруте 

(наименование, адрес, 

категорийность) 

1. Гостиница «Домашняя», (г. Карпинск, Ленина, 

89-а) (без категории)  

2. Гостиница «Урал» (г. Карпинск, ул. Ленина, 

д.102) (без категории) 

16. Особенности питания и питьевого 

режима на туристском маршруте 

(наименование и адрес 

рекомендуемых объектов питания, 

возможных для использования на 

маршруте) 

На маршруте имеются следующие точки питания 

(наличие детского меню необходимо уточнять): 

1) Кафе «Престиж» (г. Карпинск, ул. Мира, д. 61) 

2) Кафе «9 фонарей» (г. Карпинск, ул. Мира,  

д. 43) 

3) Кафе «Блин-Блиныч» (ул. Лесопильная, д. 44) 

4) Столовая п. Кытлым (ул.Пушкина, д. 9) 

17. Возможность оказания медицинской 

помощи на туристском маршруте с 

указанием адресов ближайших 

медицинских организаций 

1. ЦГБ г.Карпинска (ул.Серова, д.34) 

2. ФАП п.Кытлым (ул.Пушкина, д.9) 

Единый телефон службы спасения 01,112  

18. Необходимость направления 

уведомления в территориальные 

органы Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Не требуется 

Маршрут по территории населенного пункта  

19. Сертифицированность  

(с приложением копии сертификата 

при наличии) 

–  

20. Перечень объектов, требующих 

повышенных мер безопасности, 

рекомендации по их прохождению 

Маршрут по территории населенного пункта 

21. Определение способов и путей 

аварийного 

выхода с туристского маршрута в 

случае возникновения чрезвычайной 

ситуации 

Маршрут по территории населенного пункта 

22. Определение специального 

снаряжения, необходимого для 

прохождения туристского маршрута 

не требуется 

23. Контактные данные организатора 

туристского маршрута 

При заказе экскурсии по турмаршруту для 

организованных групп детей необходимо 

обратиться в Карпинский краеведческий музей:  

karpinsk.muzei@yandex.ru  

тел. 8(34383)3-50-62, 3-55-05  

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 

 



 

Дома военных

 

 

Старая больница 1929 года 

 


