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Уикенд-тур на снегоходах: 
«Сказы реки Чусовой. По следам Ермака». 

 
Чусовая удивительна во многих отношениях, и все ее чудеса прямо или косвенно связанны с географическим 

положением, что обусловило как бурную историю, так и неповторимую красоту береговых ландшафтов — на протяжении 
сотен километров спокойствие реки охраняют молчаливые камни-бойцы. 

 
Формат программы: Сафари на снегоходах, знакомством туристов с Уралом, как местом зарождения 

«горнозаводской цивилизации»; 
Тип маршрута: Зимний, снегоходный, активный, познавательный; 
Место проведения: Свердловская область, река Чусовая (около 120 км от Екатеринбурга); 
Количество участников: от 4 человек; 
Количество снегоходов: от 3 единиц техники; 
Длительность: 3 дня & 2 ночи; 
Протяженность снегоходной части маршрута: более 200 км; 
 
Краткое описание маршрута: Одно из самых красивых и интересных предложений клуба экспедиций «Дикий 

Север», который берет свое начало в старинном уральском селе Староуткинск. Данный маршрут по реке Чусовой является 
уникальным, так как проложен по хрестоматийным историческим местам, давая возможность туристам прикоснуться к 
истории и увидеть самую известную и живописную реку Среднего Урала.  

Сложность маршрута обусловлена непостоянством реки — здесь встречаются и наледи, и открытая вода, и глубокие 
снежные заносы. Но все эти трудности с лихвой компенсируются неповторимой красотой береговых линий, великолепными 
склонами нетронутой целины и величием молчаливых камней-бойцов, грациозно поднимающихся прямо из воды. 

 

ДЕНЬ 1 (ПЯТНИЦА) 

 
10:00 (12:00) Встреча с организаторами, выезд из г. Екатеринбурга на Московский тракт. 
12:00 (14:00) Прибываем в Загородный клуб «Ключ-Камень» (пос. Каменка, около 120 км 

от города Екатеринбурга), на территории которого имеется несколько строений: основной корпус 
с двухместными номерами, деревянные коттеджи, традиционная русская баня. Все строения 
благоустроены — классический туалет и душ, централизованное отопление. 

Сайт Загородного клуба: https://vk.com/kluch.kamen 
12:00-14:00 Встреча с проводниками клуба экспедиций. Знакомство, расположение 

команды, размещение в теплых номерах либо в коттеджах (в зависимости от программы и 
предпочтения группы). Приветственный ланч в столовой. 

Подготовка к выезду — подгонка снегоходной экипировки (организаторы выдают комплект: 
утепленные штаны и куртку, зимние сапоги, шлем). Оформление документов. Далее — 
инструктаж по технике безопасного передвижения на снегоходе, знакомство с основными 

элементами управления снегоходом, прогрев техники. 
14:00 Выезд на маршрут. 
Первый час-полтора посвятим обучению езды на снегоходе. По плотным накатанным 

дорожкам доезжаем до заснеженных полей. Открытые участки идеальное место для получения 
первоначальных навыков передвижения в снежной целине — повороты, развороты, преодоление 
крутого склона и откапывание снегохода . Разбор основных ошибок, небольшой отдых и 

отправляемся на основной маршрут. 
 

Основные достопримечательности: 
 Усадьба бабушки Устиньи (пос. Нижнее село) — это восстановленный деревянный 

дом, которому 170 лет! В доме всё сделано как в старину: на территории зимние сани, 
якоря, деревянные колеса, сарафаны, настоящие пушечные ядра, старинные прялки, 
коромысла, русские печи и др.  

 Деревня Каменка — одно из старейших поселений на Чусовой и являлась в XVI веке 
восточным форпостом владений Строгановых (сторожевой заставой). На краю деревни 
возвышаются загадочные деревянные постройки: крепостные башни и недостроенная 
деревянная церковь. Это декорации для художественного фильма «Семён Дежнёв», которые 
воссоздают предполагаемый вид старинного острожка. 

 Шайтан — камень представляет собой красивую скалу (высотой 30 м.), испещренную 
вертикальными щелями. Обычно топонимом «Шайтан» (в переводе с тюркского: «злой дух», 
«чёрт») татары и башкиры называли местность, которая была священной для живших здесь 
в прошлом манси.  

 Георгиевская церковь. Многие считают ее красивейшей на Урале. Она необычна 
тем, что стоит прямо на скале, над рекой. Рядом перекинут деревянный пешеходный мост, 
соединяющий две части села. В скале под церковью находится небольшая пещера, попасть в 
которую можно только зимой. В ближних окрестностях находятся красивые известняковые скалы. 
Чуть ниже по течению, на левом берегу поднимаются скалы «Собачья ребра». Но, пожалуй, 
самая живописная скала в этой части Чусовой — Георгиевский камень. На нем стояла небольшая 
деревянная часовенка с иконой Георгия Победоносца, что и дало название этой скале. 

 
18:00 (19:00) Возвращение в Загородный клуб.   
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19:00 Прибываем на базу отдыха, переодеваемся в сухую одежду и переходим в кухню-
столовую. Горячий чай по приезду и обмен впечатления. Далее будет сытный ужин и банька на 
берёзовых дровах (оплачивается отдельно). Вечерние индивидуальные дела. 

Наши гиды могут рассказать еще несколько интересных фактов про эти места. История 
реки тесно переплетена с этапами развития металлургии на Урале, а также с легендами и 

преданиями народов, которые издревле проживали здесь. Ночевка в Загородном клубе.  
 

Протяженность дневного маршрута на снегоходах: 50-60 км. 
 

 

 

 

ДЕНЬ 2 (СУББОТА) 

 
7:30-10:00 Подъем, утренние процедуры, деревенский завтрак. Сбор личных вещей и 

упаковка их в транспортные баулы, сдача номеров. 
Подготовка снегоходов (прогрев двигателя, укладка ланч-боксов и термосов с чаем в 

специальные кофры) и участников к выезду. 
 
Берем курс на север и уходим вниз по течению реки к новым интересным местам. Мамин-

Сибиряк писал, что береговые скалы являются главным украшением Чусовой, которые в течение 
тысячелетий обтачивали вода и ветер, создавая подлинную природную галерею каменных 
шедевров. Для современных людей оригинальные наименования скал носят поэтический оттенок, 
а в старину, на сплавах «железных караванов», скалы были не чудом природы, а злыми и 

смертельными врагами. 
Первая остановка — это место нашей сегодняшней ночевки: Гостевой Двор «Змеиный 

брод». Описание: Гостевой двор представляет собой ансамбль строений рубленых деревянных 
охотничьих избушек, русской бани, вогульского кочевого становища, переносящий посетителей в 
атмосферу сказок-былинок и красоту дикой природы. 

Здесь оставляем все свое снаряжение и двигаемся дальше по реке теснин (так в старину 
величали реку Чусовую). 

 
Основные достопримечательности: 

 Камень Винокуренный. Отвесный скальный массив был сложным испытание для 
железных караванов XVIII века. По преданию, в районе камня был старообрядческий скит, где 
кержаки занимались винокурением. Вершина скалы является излюбленным местом уральских 
художников. С каменной громады открываются удивительные по красоте виды.  

Далее, спускаемся в низину к реке и придерживаясь береговой линии, выезжаем на 
окраину поселка и рукотворному водоему. Все заводы в старину были вододействующими. В 
центре завода на притоке основной реки устраивалась плотина и набирался пруд. Вода, падая с 
плотины, вращала колёса, которые через систему штанговых передач приводили в движение 
заводские механизмы — молоты, меха для горновых печей, дробилки руды.  

 
 Поселок Старая Утка живописно расползся по крутым склонам холмов аккуратными и 

ухоженными домики с резными наличниками. Сердце посёлка — доменный комплекс 
(модернизированная печь демидовских времён) под высокой плотиной выглядит как-то 
соразмерно селению, экзотично и исторично. В Староуткинске её любовно называют «Самовар» 
(со стороны пруда она и вправду похожа на гигантский самовар).  

Продолжаем двигаться вдоль реки, по берегам которой возвышаются величественные 
скалы. Выходя на речные просторы, наша средняя скорость существенно возрастет, но надо быть 
предельно внимательными — встречаются наледи. Крутые берега непрерывно притягивают 
взгляд и манят своей нетронутой снежной целиной.   

 
 Мартьяновская излучина — ландшафтный и исторический природный памятник с 

многочисленными скальными обнажениями, где можно найти окаменелости. Ряд необычных 
скал-бойцов обрамляют берега реки: камень Яга, Палатка, Глухой, Владычный (со стороны 
реки он и впрямь похож на гордого владыку). 

Здесь можно понять, что в древние времена замерзшая гладь реки являлась единственной 
транспортной артерией, которая связывала жилые поселки и города. Изрезанный глубокими 
логами рельеф, вековые боры и снежные метели осложняли движение конных подвод по 
обычным дорогам. Современные снегоходы существенно изменили расклад сил, превратив все эти 
зимние испытания (заснеженные овраги и холмы, впадающие ручьи и т.д.) в место для новых 
приключений. 

Финальная часть маршрута проходит в спокойном режиме — туристы просто едут и 
наслаждаются тишиной и неповторимой красотой окружающих пейзажей. 

 
18:00 (19:00) Возвращение группы в Гостевой Двор.  
19:00 — 24:00 Размещение в домиках (отопление — печное, вода — из скважины, туалет 

— на улице). Вкусный домашний ужин от клубного шеф-повара с травяным чаем и традиционной 
настойкой на кедровых шишках. После ужина — русская баня. Ночевка вдали от шума и суеты.   

 
Протяженность дневного маршрута на снегоходах: более 100 км. 
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ДЕНЬ 3 (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

 
7:00-10:00 Подъем, утренние процедуры, простой завтрак из фермерских продуктов и 

беседа с необыкновенным человеком — основателем базы. Вот пара цитат о его жизненной 

миссии и целях: «Идея нашего проекта заключается в том, что мы не строим комфортабельных 
гостиниц, коттеджей со всевозможными услугами и сервисом, которые, по нашему мнению, по 
мере своего развития отдаляют человека от своей сущности. Мы, напротив, хотим оторвать 
наших посетителей от суеты городов и уже ставших привычными благ цивилизации». 

Сбор личных вещей и сдача домиков. Прогрев снегоходов перед выездом.   
 
10:00 Выезд. На протяжении всего сегодняшнего маршрута путешественники не увидят 

каких-то уникальных природных или исторических мест. Основным плюсом этого дня является 
катание по разным типам рельефа. К примеру, на безлесных участках местности (поля или 
заливные луга) участники смогут испытать скоростные характеристики снегохода или поучиться 
делать разворот на одной лыже. Также, можно выделить время для постановочной фотосессии и 
простого валяния в снегу. Ведь район реки издавна славиться своими уникальными 
ландшафтами и удивительными по красоте пейзажами древней речной долины. 

Но не расслабляйтесь раньше времени, Вас еще ждет несколько труднопроходимых мест и 
достаточно непростой подъем на вершину горы. 

 
14:00 Возвращение на базу загородный клуб «Ключ-камень». Распаковываем 

транспортные баулы и получаем личные вещи. Переодеваемся и обедаем в кухне-столовой. 
Делаем несколько памятных совместных фотографий. 

16:00-18:00 Обратная дорога в Екатеринбург; 
18:00 Прибытие в аэропорт Кольцово (Екатеринбург). Окончание путешествия; 
 

Протяженность дневного маршрута на снегоходах: около 50 км. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
На протяжении экспедиции команду путешественников будут сопровождать квалифицированные 

специалисты: руководитель группы (профессиональный гид) и, в зависимости от числа участников, его 
помощник. Решение руководителя группы (гида-проводника) является конечным и неопровержимым. В случае 
возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные условия, общее желание группы, непредвиденный форс-мажор), 
команда вправе отклониться от ранее запланированного графика передвижения и действовать исходя из общего решения 
участников экспедиции. 

 
Питание команды в экспедиции осуществляется по предлагаемому меню. Вариант меню: «Походное». 
Все участники экспедиции в обязательном порядке страхуются в страховой компании ООО "Росгосстрах". 
В случае наличия у участников экспедиции собственных снегоходов квалифицированные гиды-проводники клуба 

"Дикий Север" готовы предоставить свои услуги по сопровождению группы на маршруте, а также включить в состав 
экспедиции других профессиональных специалистов. 

 
В затратную часть путешествия входят следующие статьи расходов: 
1. Аренда снегохода: (марки: Yamaha Viking, Polaris Wide Track, BRP SKI-DOO). ГСМ, масло и другие расходники уже включены в 

стоимость проката. Дополнительно, группа обеспечивается одним (или двумя) снегоходами для гидов; 
2. Доставка снегохода: для клиентов и инструкторов из Екатеринбурга в поселок Староуткинск и обратно; 
3. Аренда экипировки: Шлем, утепленный костюм (штаны и куртка), утепленные сапоги; 
4. Услуги гидов: Нахождения инструкторов в составе группы, сопровождение группы, организация путешествия;  
5. Продукты: Закуп необходимых продуктов по матрице меню: «Походное»; 
6. Страховка: Страховые полисы от н/с ПАО "Росгосстрах"; 
7. Доставка: Транспортировка персонала, продуктов, амуниции и оборудования к точке начала маршрута; 
8. Проживание: Проживание в загородном клубе «Ключ-Камень» (размещение в двухместных номерах класса "Эконом" с 

туалетом и душевой комнатой на этаже) и в гостевом дворе «Змеиный брод» (в деревянных домиках с печным отоплением); 
9. Баня: Русская баня с вениками во второй день тура (2 часа в г. д. «Змеиный брод»). 

 
Личные (дополнительные) затраты: 

1. Перелёт: г. Москва (либо из другого региона РФ) — г. Екатеринбург и обратно; 
2. Трансфер: до точки начала путешествия (день 1) и возвращение туристов в г. Екатеринбург (день 3); 
3. Оплата отеля (в случае предварительного прибытия) в городе Екатеринбурге; 
4. Банный комплект: индивидуальный комплект для бани (тапочки, полотенце, шапочка, шампунь и др.); 
5. Экстра: Алкоголь, а также прочие продукты и напитки личного предпочтения; 
6. Услуги шеф-повара: по предоставлению питания по вариантам меню: "Стандарт", "Люкс", "Гастрономический тур"; 
7. Снегоход: Аренда снегохода более высокого класса (более мощного или комфортного, чем базовые модели), согласно 

отдельному прайсу; 
8. Экипировка и шлем: Аренда комплекта фирменной экипировки и (или) шлема, согласно прайсу; 
9. Страховка. Оплата дополнительной страховки от вероятных повреждений снегохода; 
10. База «Ключ-Камень»: Аренда коттеджей или номеров более высокого уровня, а также русская баня в первый день тура. 

 


