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Уральская Рица – озеро Зюраткуль
Пожалуй, не найти на Южном Урале места, более прекрасного чем это…
Озеро-сердце, горные хребты, подпирающие облака…

для школьных групп осень 2020 года
Программа тура:
1-й день
08:00 Отъезд на автобусе от адреса:
12:00 Приезд в город Сатка, встреча с экскурсоводом
Обзорная экскурсия по городу. Старая часть города – история, легенды. Центр – арт объекты, памятник и
дворцы, скверы. Западный район – смотрим граффити
14:00 Обед в кафе города
15:00 Переезд в национальный парк «Зюраткуль» (20 км)
Размещение на базе отдыха «Экопарк Зюраткуль» (расчетный час для заезда 18:00)
Свободное время. Прогулка по поселку Зюраткуль (плотина на озере, старая пристань), минизоопарк,
конюшня, питомник собак
19:00 Ужин в эко-кафе «1175», свободное время

2-й день
09:00 Завтрак в эко-кафе «1175»
10:00 Восхождение на хребет Зюраткуль (1176м). Прогулка по экотропе позволяет увидеть
растительность 3-х природных зон, подняться по каменным рекам и посмотреть на озеро-сердце. С вершины
хребта открывается великолепная панорама озера и поселка Зюраткуль. Хребты: Уреньга, Лукаш и Нургуш,
огромный массив Большого Увана. Экскурсия знакомит с достопримечательностями, историей и легендами озера
Зюраткуль - жемчужиной национального парка
14:30 Возвращение с маршрута
15:00 Обед в эко-кафе «1175»
15:30 Сбор группы, отъезд (расчетный час для выезда 16:00)
20:00 Прибытие в Челябинск
Стоимость на 1 человека:
группа 15+2 = 5330 руб.,
16+2 = 5160 руб.,
17+2 = 5000 руб.
В стоимость входит:
- проезд на комфортабельном автобусе (19-20 мест);
- проживание на базе отдыха «Эко-парк Зюраткуль»
в 2-этажной гостинице, номера 2-3-местные ЭКОНОМ (удобства на этаже);
- питание 4 раза (обед, ужин, завтрак, обед);
- экскурсия по городу Сатка, входные билеты в нац. парк, посещение мини-зоопарка, пользование футбольным
полем, работа инструктора во 2-й день;
- страховка от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается по желанию услуги базы «Эко парк Зюраткуль»:
Конные прогулки 15 минут / 1 час
Катание в упряжке (одна лошадка), 30 мин (до 5 чел.)
Догтрекинг (поход с собакой на хр. Зюраткуль в сопровождении)
Прогулка с собакой по территории база (в сопровождении инструктора)
Пейнтбол - экипировка, набор шаров-100 шт. (доп. шар)

300 руб./чел; 1 час / 1 200 руб.
1 000 руб./упряжка/30 мин.
1 500 руб./1 собака/до 3 чел.
200 руб./30 мин./1 собака
600 руб./день/комплект (4 руб./шт.)

Мяч (волейбольный, баскетбольный, футбольный), скейт
Велосипед взрослый

50 руб./час
100 руб./час

Услуги тира

250 руб./чел.

ПАМЯТКА ТУРИСТА – Зюраткуль
Чтобы у Вас остались приятные воспоминания о поездке необходимо, придерживаться
элементарных правил безопасности при восхождении на хребет «Зюраткуль».
Самое главное:
Наличие спортивной и комфортной обуви для удобного передвижения по маршруту.
Восхождение на хребет «Зюраткуль» по экологической тропе занимает 3,5-4 часа (всего 10
километров). В группе, которая идет по маршруту, 2 сопровождающих (ведущий группу и
замыкающий). 3 км пути туристы проходят по «экологической тропе» (деревянный настил из
лиственницы). Далее маршрут идет по лесной тропинке, до начала Курумов.
Курумы - крупные обломки и глыбы прочных скальных пород, образующихся в результате
выветривания. Их характерной особенностью является медленное перемещение вниз по склону,
напоминающее «каменные реки».
При передвижении по Курумам необходимо наличие
свободных рук, которыми вы будете придерживаться за валуны. Поэтому необходимо взять с собой
на маршрут только небольшой рюкзачок, чтобы положить в него бутылочку для воды (0,5 л на
человека), индивидуальную аптечку и дождевик на случай непогоды (остальные вещи остаются в
автобусе). Передвигаться по Курумам надо неторопясь. Просим вас внимательно следить за тем,
куда вы ставите ноги, предварительно убедившись, что камни не шатаются у вас под ногами.
Обязательно придерживайтесь за валуны обеими руками. При спуске с хребта вся группа спускается
одновременно, инструктор проверяет наличие всех людей, и только после этого начинается спуск
(впереди идет ведущий, позади – замыкающий). Самовольное отлучение от группы и
одиночное нахождение среди дикой природы может привести к нежелательным
последствиям!
Правила поведения в парке:
Основная задача парка – охрана природы.
Поэтому, пожалуйста, следуйте установленным правилам и не наносите вред окружающей Вас
природе.
- Передвигаться по территории парка можно только по специально проложенным маршрутам,
тропам и дорожкам. Нарушенный напочвенный покров восстанавливается десятилетиями.
- Разбивка лагерей, установка палаток, разведение костров только в специально оборудованных для
этого местах.
- Без специального разрешения сбор археологического материала, дикорастущих растений,
лекарственного сырья строго запрещен.
- Нельзя оставлять в парке мусор после своего пребывания.
Особенности программы:
• Группа едет без сопровождения сотрудника «ДИСКАВЕРИ».
• Наличие спортивной и комфортной обуви для удобного передвижения по маршруту. Одежда
с капюшоном, по погоде, обязательно головной убор.
• Рюкзачок для похода с набором принадлежностей (дождевик, личная аптечка, фотоаппарат,
бутылочка с водой).
• На протяжении всего маршрута группа идет бодрым шагом, остановки у экскурсионных
объектов, никто не отстает и не забегает вперед. Самовольное отлучение от группы и одиночное
нахождение среди дикой природы может привести к нежелательным последствиям!
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