
 
Использование рекреационных  возможностей Уральского региона для организации 

активного отдыха на примере туристического маршрута по городам Среднего Урала. 
 
Активные виды отдыха, и в частности спортивный туризм, могут и должны выполнять роль 

одного из факторов, влияющих на социально-экономическое развитие России. Уральский регион 
может извлечь выгоду от использования маршрутов, связанных с активными видами отдыха, разными 
способами: развивая горнолыжные курорты с центрами развлечений и спортивными клубами, 
культивируя имидж Урала как  спортивного центра. Успех в развитии возможен только на научной и 
высококвалифицированной образовательной основе, а такой потенциал у региона имеется. Одной из 
проблем нашего региона является потеря некоторой частью подрастающего поколения здорового 
образа жизни.  

Потенциал природных условий Уральского региона позволяет развивать все виды зимнего 
туризма, обслуживать спортсменов, гостей города, самодеятельных туристов. Если 
усовершенствовать оснащение трасс, подъемников, улучшить условия проживания туристов, усилить 
информацию об услугах с помощью рекламы, то спрос на горнолыжные маршруты возрастет. В 
настоящее время требования туристов к качеству услуг возрастают, профессионально 
организованное путешествие укрепляет здоровье человека, закаляет организм, развивает силу, 
ловкость, выносливость, инициативу, настойчивость, способствует повышению трудовой активности. 

Ресурсы Среднего Урала простираются до г. Ослянка (линия Березняки - Серов). Это наиболее 
узкая и низкая (до 1000 м.) часть Урала. Район полностью находится в лесной зоне. Средний Урал 
расположен в пределах Пермской и Свердловской областей. К Среднему Уралу относится наименее 
высокая часть территории Урала, от горы Ослянка (1119 м) до широтного участка реки Уфы. Этот 
район неповторим по своему ландшафту, по сочетанию первозданных уголков природы с 
промышленными районами. На территории Среднего Урала расположена Свердловская область, 
которая занимает площадь 194,3 тыс. кв. км. На крайнем северо-западе она граничит с Коми АССР, на 
западе - с Пермской областью, на юге - с Башкирской АССР, Челябинской и Курганской, а на востоке - 
с Тюменской областями. По территории Свердловской области проходит граница между Европой и 
Азией. Геологические процессы и оледенение Земли определили современный рельеф Среднего 
Урала. Западную часть его занимают невысокие Уральские горы и Зауральская возвышенность, 
восточная представлена равниной, являющейся частью огромной Западно-Сибирской низменности. 
Самый юго-восток занимает Уфимское плато высотой 450- 500 м, сильно расчлененное долинами рек 
и сложенное толщами растворимых пород (известняки, доломиты). Возвышенную часть Среднего 
Урала представляют хребты более высокой осевой полосы. На вершинах гор видны скалы-останцы, 
сложенные прочными породами: кварцитами, габбро. Особенно живописны останцы гранитов, 
дающие при выветривании матрицевидные плиты. Ширина горной полосы на Среднем Урале 
достигает 25-30 км, а вместе с предгорьями 80-90 км. Наиболее высокие вершины Среднего Урала - 
Качканар (878,8 м), Шунут-Камень (724,2 м), Волчиха (525 м), Азов-гора (589,3 м); они представляют 
собой мощные горные кряжи, с которых открываются необъятные пространства лесов.  

Средний Урал - целая кладовая разнообразных ископаемых. Удивительное сочетание полезных 
ископаемых объясняется сложной геологической историей, которую пережил Урал. При внедрении 
магматических пород осадочные толщи изменялись под воздействием высоких температур и 
давлений. Так возникли разные минералы и многие руды, которые под действием размыва, 
выветривания гор оказались близко расположенными к поверхности или обнажились.  

В формировании климата Среднего Урала играют главную роль западные ветры, дующие с 
Атлантического океана. Из-за смены теплых и холодных потоков погода нередко меняется не только в 
течение недели, но и суток. Удаленность от Атлантического океана и соседство Сибири делают 
климат Среднего Урала континентальным, что сказывается в более резких сменах температур. 
Уральские горы, вытянувшиеся с севера на юг, мешают движению воздушных потоков с запада. 
Поэтому на западном склоне гор осадков выпадает больше, чем на восточном и за Уралом. В то же 
время горы не мешают перемещению воздуха в южном или северном направлениях. Холодный воздух 
Арктики нередко проникает вдоль хребта далеко к югу, а теплый и сухой с юга продвигается на север. 
Особенно весной и летом, к востоку от Урала эти перемещения вызывают неустойчивую погоду. 
Средняя температура января колеблется от -16 до -20 градусов, в июле от +18 до +19. Иногда 
случаются морозы -40 -50 градусов. Безморозный период продолжается на юге Среднего Урала 110-
120 дней, на севере 90-95 дней. Здесь выпадает много осадков. Восточная часть получает осадков 
400-500 мм в год, юго-восточная - до 380 мм. Горная часть Урала более увлажнена, и количество 
осадков в горах северной части Среднего Урала доходит до 700 мм в год. В зимний период 
накапливается масса снега, особенно в горах. Истаивает он на юго-востоке Среднего Урала в 
середине апреля, а на северо-востоке - в конце апреля. На вершинах гор и в густых лесах таяние 
продолжается и в мае. Лето в горах прохладнее и короче, чем в соседних районах. В это время здесь 
чаще бывает дождливая и облачная погода. Зима длится около 5 месяцев, с ноября до апреля, и 
начинается с появлением устойчивого снежного покрова. При ясном небе и безветрии, когда приходит 



сильно охлажденный воздух из Арктики, наступают сильные морозы (-20-40). Зима - наиболее 
устойчивый сезон года. Оттепели и дождь среди зимы - редкое явление и чаще наблюдается в юго-
западных районах Среднего Урала. Весна продолжается с апреля до конца мая. В этот период 
характерны возвраты холодов, связанные с распространением воздуха с севера. Морозы 
прекращаются в мае, но заморозки по ночам продолжаются до конца весны. Лето для Среднего Урала 
нередко связано с пасмурными, дождливыми днями и похолоданиями. В южной части сухая погода 
чаще бывает в июне, в остальной части Среднего Урала - в июле. Осень начинается в сентябре и 
продолжается весь октябрь. Часто идут моросящие дожди, начинается постепенное понижение 
температуры, возрастает облачность. В редкие годы осень бывает с устойчивой сухой погодой, 
хорошим грибным урожаем. 

На Среднем Урале густая речная сеть, много озер и искусственных водоемов - прудов и 
водохранилищ. Большинство рек начинается на склонах Уральских гор и стекает с них к западу и к 
востоку. С восточного склона Урала на Западно-Сибирскую низменность стекают притоки Тобола. 
Крупная река Тура и ее притоки - Тагил, Нейва, Реж, Пышма, а также Исеть начинаются на Среднем 
Урале. В горах и западных предгорья Среднего Урала течет одна из самых популярных среди 
туристов рек Урала - Чусовая. К югу от нее среди западных предгорий течет Уфа с притоками Бисерть 
и Серга. Реки Среднего Урала характерны медленным, спокойным течением. В долинах их часто 
встречаются береговые утесы, называемые "бойцами" или "камнями". Вскрываются реки в апреле, а 
замерзают в конце октября. Озера на Среднем Урале размещены неравномерно. В горной части на 
юго-западе озер мало, а в восточной и во многих низменных местах западно-сибирской части озер 
много, хотя нет очень больших и глубоких. На восточном предгорье выделяются красивые "горные" 
озера Таватуй, Балтым, Песчаное, Шарташ. В широких долинах Тавды, Ницы, Уфы можно встретить 
пойменные озера-старицы. Во многих из них на дне отлагается ил, образующийся в результате 
разложения отмерших водорослей и мелких организмов. На Среднем Урале много прудов и 
водохранилищ. Площадь наиболее крупных прудов достигает 8-15 кв. км. Они являются 
водохранилищами для создания запаса воды на зимнее и летнее время (Верх-Исетский, Нижне-
Тагильский, Невьянский пруды, Волчихинское водохранилище). 

На юго-западе и юго-востоке, где климат теплее и суше, лес сменяется лесостепью. Лесная зона 
характеризуется преобладанием хвойных лесов. Самая распространенная древесная порода - сосна. 
В лесах северной части Среднего Урала много ели и пихты. Из лиственных распространены береза и 
осина, составляющие примесь в хвойных лесах. Много и чисто березовых лесов. Леса - одно из 
главных богатств  Среднего Урала. В животном мире Среднего Урала преобладают животные и птицы, 
приспособленные к жизни в хвойных лесах. Ресурсы Среднего Урала позволяют заниматься 
активными видами спорта, например, горнолыжным, долгое время.  

Описание маршрута. 
Данный маршрут планируется проводить по городам Среднего Урала: Первоуральск, Нижний 

Тагил, Кировград.   
Справочные сведения о походе: 
район похода – Средний Урал 
вид туризма – горнолыжный 
тур – автобусно-горнолыжный (комбинированный) 
сложность похода – в зависимости от сложности трасс 
сроки похода – 6 дней 
состав группы – 5 человек (мужчины) 
нитка маршрута – Екатеринбург – г. Пильная – г. Теплая –  
г. Стожок  - г. Ежовая – г. Белая – г. Долгая – Екатеринбург 
Географическое положение: 
Средний Урал – один из самых густонаселенных районов Урала, особенно в южной и 

центральной частях, соответственно и горы наиболее доступны в этих местах. Южная граница 
Среднего Урала обозначена широтным направлением реки Уфы в месте слияния – проходит между 
горами Ослянка и Конжаковский Камень. Характерной особенностью гор Среднего Урала является их 
небольшая высота и усложненный рельеф хребтов. В районе Ревды и Первоуральска имеются 
значительные межгорные понижения. 

Туристические возможности района: район Среднего Урала обладает разветвленной сетью 
горнолыжных комплексов, сетью здравниц и турбаз. Кроме этого, богатейшим культурно-историческим 
и природным потенциалом исследования и изучения рекреационных ресурсов Свердловской области, 
что позволяет стимулировать развитие туристического бизнеса в регионе и способствовать 
дальнейшему освоению рекреационного потенциала области; 

сведения о медицинских пунктах: на всех горнолыжных комплексах располагаются медчасти. 
Сведения о материальном оснащении группы: 
список специального снаряжения – горные лыжи, мазь для лыж; 
продукты питания – группа будет питаться в столовых или кафе на горнолыжных комплексах. 

 



Техническое описание маршрута: 
 
№ Участок маршрута  Время 

хода 
Способ 

передвижения 
1 Екатеринбург – г. Пильная 1 час а/м «Газель» 

2 г. Пильная – г. Теплая 30 мин а/м «Газель» 
3 г. Теплая – г. Стожок 30 мин а/м «Газель» 
4 г. Стожок – г Ежовая 1 час а/м «Газель» 
5 г. Ежовая – г. Белая 30 мин а/м «Газель» 
6 г. Белая – г. Долгая 30 мин а/м «Газель» 
7 г. Долгая – Екатеринбург 2,5 часа а/м «Газель» 
 Программа маршрута. 
1 день 
9:00 выезд из Екатеринбурга (с вокзала). Трансфер на г. Пильная 
10:00 прибытие на гору Пильная 
10:30 аренда снаряжения 
11:00 катание на горе 
15:00 обед в бистро 
16:00 размещение в санатории «Уральский строитель» 
17:00 свободное время 
19:00 ужин в бистро 
20:30 размещение на ночлег 
Гора Пильная расположена в 38 км от Екатеринбурга в черте города Первоуральск. Катание на 

склонах горы Пильной прекрасно подходят как для начинающих любителей горнолыжного 
удовольствия, так и для "продвинутых" райдеров. Всего комплекс располагает пятью горнолыжными 
трассами общей протяженностью 2800 метров с перепадом высот 88,6-98,7 м и длиной от 400 до 720 
м. Для более опытных лыжников имеются интересные лесные трассы, а для туристического катания - 
более лёгкие. На малом склоне расположен сноупарк для любителей сноуборда. Имеется трасса для 
катания на "бубликах". На склонах установлена система искусственного снегообразования, что 
позволяет продлить горнолыжный сезон до середины мая. Все склоны подготавливаются с помощью 
снегоуплотнительной машины "Kassbohrer" и освещены для вечернего катания. Подъемники и трассы 
оборудованы двумя (по одному на склон) подъемниками "СКАДО-Doppelmayer". На учебном склоне 
установлен простой и удобный подъемник Baby-Lift.  

Проживание и сервис в горнолыжном центре рассчитан на однодневное катание. При желании 
можно поселиться в санатории "Уральский строитель", что находится в черте города. Стоимость 
проживания - от 240 до 800 руб./чел. 

На склоне для Вас работают охраняемые стоянки для автомобилей на 300 и 100 машин, прокат 
горнолыжного и сноубордистского снаряжения, система контроля на основе пластиковых карт, детская 
комната. Пообедать можно в бистро, шашлычной, ресторане, или в Охотничьем домике на вершине 
центрального склона. 

Цены на подъемники зависит от времени приобретения абонемента. Ориентировочно, в 
выходной день 3 часа катания на основном склоне будут стоить 330 руб. до 15 ч., 450 руб. до 18 ч. и 
270 руб. до 23 ч. Абонемент на весь день (с 9.00 до 23.00) - 1200 рублей/выходной и 450 
рублей/будни. В будни можно покататься по цене 250-300 рублей за 3 часа. Учебный склон и склон 
для сноубордистов - от 60 руб./час. Дети до 6 лет - бесплатно, с 6 до 12 лет - детский абонемент. 
Работает детская комната, 40 руб./час.Стоимость 1 часа проката: лыжи - 210-270 руб./комплект, 
сноуборд - 220-280 руб., "бублик" - 240 руб. Часовое занятие с инструктором стоит 240 рублей. Услуги 
автостоянки - 30 руб./сутки.  

2 день 
9:00 выезд с г. Пильная. Трансфер до г. Теплая 
10:00 прибытие на г. Теплая 
10:30 аренда снаряжения 
11:00 катание на горе 
14:00 обед в кафе 
15:00 переезд в санаторий «Дюжонок» 2 км 
15:30 размещение в санатории «Дюжонок» 
19:00 ужин в столовой санатория 
21:00 размещение на ночлег  
 Комплекс на горе Теплой расположен в 50 км от Екатеринбурга на границе г. Первоуральска и 

поселка Билимбай. Катание в этом году планируется открыть горнолыжный сезон на горе Теплой во 
второй половине декабря. Вам будут предложены три трассы, общей протяженностью 1950 метров с 



максимальным перепадом высот 135 метров: левая трасса длиной 850 м, центральная - 600 м и 
правая - 500 м. Все трассы имеют южную и юго-западную ориентацию, закрыты от северного ветра, 
регулярно обрабатываются ратраками, в этом году запускается система искусственного 
снегообразования. Продолжительность сезона катания - от середины ноября до середины апреля.  

Подъемники обслуживаются двумя подъемниками-тарелочками фирмы Tatrapoma (Чехия).  
Проживание на горнолыжном комплексе "Гора Теплая" рассчитан на однодневное катание. 

Желающие могут поселиться в санатории "Дюжонок" (2 км от горы) или базе отдыха "Светофор" (8 км). 
Стоимость проживания - от 360 руб./чел. с 4-х разовым питанием. К услугам отдыхающих на 
территории комплекса работают 2 кафе, прокат горнолыжного снаряжения, стоянка на 200 
автомашин. В выходные дни открыта детская площадка, работает детская комната с воспитателем.  

Стоимость пользования подъемником в будни 100 руб./час и 250 руб./4 часа, в выходные дни 
(до 18 часов) - 120 руб./час и 300 руб./4 часа. 

Абонемент на весь день стоит 450 рублей. 
Прокат горнолыжного снаряжения - от 100 до 200 руб./час, сноубордов - 200 руб./час, 

сноублейдов - 140 руб./час. 
Парковка - 30 руб./сутки.  
3 день 
9:00 выезд с г. Теплая и переезд на г. Стожок 
10:00 прибытие на г. Стожок 
10:30 аренда снаряжения 
11:00 катание на горе 
15:00 обед в кафе 
16:00 переезд на базу «Таватуй» 
19:00 ужин в столовой 
21:00 размещение на ночлег 
Гора Стожок круглогодичный многофункциональный центр для спорта и отдыха расположен в 

районе озера Таватуй, в 55 км к северо-западу от Екатеринбурга. Катание на комплексе состоит из 
двух частей: на склонах горы Стожок и на берегу озера Таватуй, на расстоянии 4 км друг от друга. На 
горе Стожок проложены две освещенные трассы протяженностью 600 и 800 м, с перепадом высот до 
160 м. На более короткой спортивной трассе есть участок (200 м) с уклоном в 30 градусов.  

Имеется трасса для беговых лыж протяженностью 7 км.  
Трассы укатываются ратраком, работает система искусственного оснежнения.  
Окрестности Стожка с живописной природой и мощным снежным покровом создают условия для 
лыжных прогулок и катания с декабря по апрель. 

Подъём горнолыжников на вершину осуществляется двумя бугельными подъемниками 
производства СКАДО-Doppelmaуr. 

Проживание в 7 км от комплекса, там расположен детский лагерь "Каменный цветок" и база 
отдыха "Таватуй". Туристам будут предложены 2-4-х местные номера с удобствами стоимостью 200-
400 рублей в сутки с одного человека.  
В сервис-центре комплекса работает кафе, прокат современного горнолыжного оборудования, 
беговых лыж. Предоставляются услуги опытных инструкторов.  

Стоимость пользования подъемником: 140 руб./час, трехчасовые абонементы – 
от 200 до 270 рублей в выходные дни. В будние дни студентам предоставляется скидка 30%.Прокат 
комплекта лыж или сноуборда 1 категории - 200 руб./час.  
Услуги инструктора – 200 руб./час. 
Парковка - 30 руб./сутки.  

4 день 
9:00 выезд с базы «Таватуй», переезд на г. Ежовая 
10:30 прибытие на г. Ежовая 
11:00 аренда снаряжения 
15:00 катание на горе 
15:30 переезд в гостиничный комплекс « Седьмая поляна» 
16:00 обед в ресторане гостиницы 
17:00 свободное время 
21:00 размещение на ночлег 
Гора Ежовая расположена на восток от Главного Уральского хребта, в 8 км от города 

Кировграда. Является одной из вершин так называемых Веселых гор, на территории которых по 
соседству расположен Висимский заповедник. Катание на вершине горы Ежовой на высоту 550 м над 
уровнем моря. Пять трасс длиной более 1500 м с максимальным перепадом 300 метров.Рельеф 
разнообразный: крутые склоны чередуются с пологими. Трассы, обработанные современной 
снегоуплотнительной техникой, под силу не только любителям резаных поворотов спортивного стиля, 
но и начинающим. Работает установка системы искусственного заснеживания трасс. Любителям 
вечернего катания предлагается отдых на освещенных трассах.  



К услугам катающихся 7 подъемников, которые позволяют поднимать 5000 человек в час: один 
парнокресельный, три "тарелочки" и три Т-образных (производства австрийской фирмы 
"Доппельмайер"). Все подъемники оборудованы электронной контрольно-пропускной системой. Для 
допуска на подъемники необходимо приобрести абонемент (магнитную карту).  

Остановиться можно в гостиничном комплексе "Приют "Седьмая поляна", что в полутора 
километрах от склона. Стоимость проживания в двухместном номере в будний день - от 900 до 4500 
руб./сутки, в предвыходной и предпраздничный день - от 1200 до 5000 руб./сутки, а в выходные дни - 
от 1400 до 5400 руб./сутки. Кстати, завтрак уже входит в стоимость! Обязательна доплата за 
медицинскую страховку – 30 руб. в день. 

К услугам туристов - катание на лыжах и надувных "бубликах", прокат горнолыжного 
снаряжения, сноубордов, а также финских саней и снегоходов. Постоянно работают ресторан, бар и 
кафе самообслуживания. Проводится обучение в школе верховой езды (туры от 30 минут до часа). 
Имеется стоянка на 700 машин.  

Стоимость подъемников: 150 руб./час и 800 руб./выходной день (110 и 600 рублей–в будние 
дни). Прокат горнолыжного снаряжения (час): VIP лыжи - 350 руб., лыжи "В" - 150 руб., сноуборд – 200 
руб., санки - 40-50 руб. Камера хранения 30-50 руб./час. Стоимость занятий с инструктором - от 200 
руб./час, если в группе свыше 5 человек, и 300 рублей - индивидуальное занятие.  

5 день 
9:00 выезд из гостиницы, переезд  на г. Белая 
10:00 прибытие на горнолыжный комплекс г. Белая 
10:30 аренда снаряжения 
10:00 катание на горе 
15:00 трансфер на г. Долгая 
17:00 прибытие на г. Долгая 
17:30 поздний обед в кафе «У камина» 
19:00 свободное время 
21:00 размещение в пансионате «Аист» 
Гора Белая - одна из наиболее высоких вершин Веселых гор (715 м над уровнем моря) вблизи 

пос. Уралец пригородного района г.Нижний Тагил. Живописные темнохвойные леса, величественный 
горно-уральский пейзаж, изобилие снега на трассах делают этот горнолыжный центр 
привлекательным для туристов Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Тюмени.  

На горе две основные горнолыжные трассы длиной около 800 метров с перепадом в 150 метров. 
Ориентация трасс северо-западная. Одна из трасс более широкая (около 40 метров) - для массового 
катания; другая - более узкая (15-20 метров), с крутыми спадами - для более подготовленных 
лыжников. Есть маршрут внетрассового катания, так называемый “Чегет”. Трассы оборудованы 
буксировочными подъемниками типа BL-1000. Есть пункт проката, помещение для переодевания, 
работают инструктора.  

6 день 
9:00 завтрак в кафе «У камина» 
10:00 аренда снаряжения 
10:30 катание на горе 
14:00 обед в кафе «У камина» 
15:00 переезд в Екатеринбург 
19:00 прибытие на вокзал г. Екатеринбурга 
Гора Долгая находится на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Аист", в 

окрестностях города Нижний Тагил. На горе расположены три горнолыжные трассы общей 
протяженностью 2100 метров, перепад высот 120 метров. Имеются лыжные трассы для тренировок и 
соревнований (от 2,5 до 10 км), которые готовятся снегоуплотняющей машиной и снегоходами 
"Буран"; учебная трасса длиной 250 метров и перепадом высот 20 метров; комплекс трамплинов. В 
вечернее время трассы освещены.  

Склоны обслуживаются канатно-буксировочной дорогой фирмы "Допельмайер" (Австрия), 
протяжённостью 680 метров и пропускной способностью 700 человек в час. Время в пути до вершины 
- 3,5 минуты.  

В данной работе мы рассмотрели туристско – рекреационные ресурсы Уральского региона и 
раскрыли потенциал географических, климатических, ресурсных источников для организации 
активного отдыха.  

Достигнутые результаты позволяют считать, что проведенная работа будет способствовать 
развитию в первую очередь оздоровительного и спортивного туризма в Уральском регионе. 

В ходе работы удалось:  
- раскрыть рекреационные возможности Урала; 
- разработать горнолыжный маршрут по горным комплексам Среднего Урала. Сюда включены 

справочные сведения о походе, характеристика района (географическое положение). 
Проведенная работа имеет не только научное,  но и практическое значение, так как отображает 



основные интересующие туристов объекты рекреационного потенциала Уральского региона. Однако, 
никакой, даже самый интересный туристический продукт, не будет привлекать достаточное  
количество туристов, если не будет создана соответствующая инфраструктура, не развита 
материальная база туризма, позволяющая удовлетворять потребности на достаточном уровне. 
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