
 

Профсоюз Аппарата Губернатора и Правительства Свердловской области 
 

КАЛЕНДАРЬ ПУТЕШЕСТВИЙ на 2019 год 
 

Во время 

государственных 

праздников  

и официальных 

выходных 

Зима 

2019 

4-6 января 
(3 дня) 

Новогодний экспресс-тур на Конжаковский камень  

24 февраля 
(1 день) 

Прогулка выходного дня: старинный Дидинский тоннель 

Весна 

2019 

8-10 марта  
(3 дня) 

Восхождение на священную гору Иремель  

30 марта 
(1 день) 

Прогулка выходного дня: гора Шунут, св. источник Платонида 

01-05 мая 
(5 дней) 

10 впечатляющих мест Башкирии 

Во время  

отпусков 
Лето 

2019 

1-9 июня 
(9 дней) 

Карелия с любовью – Кижи, Кивач, Валаам, Рускеала 

1-7 июля 
(7 дней) 

Турецкая фантастика – Каппадокия и Мраморное море 

13-21 июля  
(9 дней) 

Мечта уральских туристов – горы Манарага и Народная 

17-25 августа  
(9 дней) 

Самое глубокое озеро планеты – озеро Байкал 

 

 

Ниже 

описания 

поездок 
 

 



Новогодний экспресс-тур на Конжаковский камень 

4-6 января 

(3 дня) 
 

Официальные 

новогодние 

праздничные дни 

 

Конжаковский камень – самая высокая гора Свердловской области (1569 метров) и очень 

популярный туристический объект, который находится на Северном Урале. Гора получила свое 

название по имени охотника Конжакова, жившего в юрте у подножия горы. Туристы обычно 

называют эту вершину просто Конжак. 

Открывающийся незабываемый вид с вершины и склонов Конжаковского камня впечатлят 

кого угодно. Отсюда видны красивейшие горные цепи, тайга. Особенно красив вид на 

Косьвинский и Серебрянский камень. Здесь отличная экология, чистый воздух, белоснежный снег, 

звенящая тишина зимнего леса!  

Для удобства, часть пути (почти 8 км) до вершины Конжака мы проедем на транспорте 

высокой проходимости. После этого до заветных панорамных видов останется пройти всего 13 км. 

По дороге на Конжак мы посетим еще одну красивую вершину – Медведь камень! Эта гора 

со 100-метровыми скальными обрывами, расположенная недалеко от города Нижний Тагил. Возле 

нее 600 лет назад зимовал знаменитый полководец Ермак со своей дружиной. К горе ведет 

навесная переправа через незамерзающую реку Тагил. Преодолеть переправу под силу всем, но 

для большей безопасности мы воспользуемся страховочным снаряжением. 

Жаркая русская баня и праздничный ужин после насыщенной прогулки – обязательный 

атрибут нашего новогоднего тура. В поездку допускаются дети с 12 лет 

 

Проживание: 

в гостинице или на базе 

отдыха в 2-3 местных номерах 

 

Питание: 

в гостинице и в дороге –  

в кафе. Во время прогулки – 

перекус 
 

Заявки на участие 

принимаются 

до 10 декабря 2018 года 
 

Пеший маршрут: 

1-й день – 6 км 

2-й день - 26 км 

В стоимость входит: весь трансфер по маршруту, 3-х разовое питание во все дни, 

проживание, общественное снаряжение, баня 

Стоимость:    

7 300 рублей 

детям – скидка 20 % 
 

 

 
 

  



 

Новогодний экспересс-тур на Конжаковский камень 

 



 

Прогулка выходного дня: старинный Дидинский тоннель 
 

24 февраля 

 (1 день) 
 

Воскресенье  

сразу после  

Дня защитника 

Отечества 

 
 

Это будет автобусно-пешее путешествие до старинного заброшенного железнодорожного 

тоннеля. Дидинский тоннель – это целое произведение инженерной мысли, поражающее своей 

монументальностью, мощью, таинственностью и красотой! В настоящее время поезда по тоннелю 

не ходят. Зато множество туристов неспешно прогуливаются по нему при свете налобных 

фонариков.  

Вход в тоннель представляет собой усеченный снизу овал. Входная арка тоннеля очень 

красива, напоминает своими очертаниями сказочный замок. 

Длина этого заброшенного железнодорожного тоннеля – 1123 метра. Он немного изогнут, но 

все же проглядывается насквозь. По некоторым данным его прокладывали одновременно с двух 

сторон, и немного не сошлись. 

Зимой в тоннеле очень красиво. На полу – голубой лед, а с потолка и вдоль стен свисают 

огромные сосульки. 

В поездку допускаются дети с 10 лет 

 

 

Питание: 

самостоятельно  

берем с собой перекусы 

 

Заявки на участие 

принимаются 

до 10 февраля 2019 года 

 

Пеший маршрут: 

около 10 км 

 
 

БЕСПЛАТНО 
 

 

 
 
 

  



 

 

Прогулка выходного дня: старинный Дидинский тоннель 

  



Восхождение на священную гору Иремель (Челябинская область) 
 

8-10 марта  

 (3 дня) 
 

Официальные 

выходные в 

честь 

Международного 

женского дня 

Иремель – одна из самых красивых вершин Уральских гор.                  Эта гора – 

вторая по высоте вершина Южного Урала (1582 метра). Для сравнения высота самой 

высокой горы Южного Урала – горы Ямантау – 1640 метров. То есть разница всего 

лишь в 58 метров. 

На вершине Иремеля путешественников ждет награда — сказочный уральский 

пейзаж и облака, которые как будто проплывают на расстоянии вытянутой руки. 

В переводе с древнетюркского Иремель означает место, дающее силу человеку, а 

Тюлюк, находящийся у подножия горы, переводится как «желание». Потому-то люди 

верят, что желания, загаданные на вершине Иремеля, исполняются 

По дороге в Тюлюк мы заедем в Сонькину лагуну – уникальный  развлекательный 

комплекс, построенный в виде прекрасного замка на настоящем острове, передающий 

эмоции, характер и атмосферу средневековья. На обратной дороге мы увидим 

знаменитую дореволюционную гидроэлектростанцию «Пороги», на которой стоит 

плотина высотой в 21 метр! 

В поездку допускаются дети с 10 лет 

Проживание: 

на базе отдыха, в деревянных домиках, 

в 2-4 местных комнатах 

 

Питание: 

завтраки и ужины на базе отдыха. 

Обеды в дороге в кафе. Обед 9 марта – 

на вершине горы 

 

Заявки на участие принимаются 

до 10 февраля 2019 года 

 

Пеший маршрут: 

не более 28 км 

 

В стоимость входит: весь трансфер по маршруту (автобус),  проживание на базе 

отдыха, питание во все дни, посещение Сонькиной Лагуны, гидроэлектростанции 

«Пороги», баня 

Стоимость: 9 500 рублей 

детям – скидка 20 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Восхождение на гору Иремель  

  



 

Прогулка выходного дня:  

гора Шунут и святой источник Платонида  
 

30 марта  

 (1 день) 
 

Воскресенье  
 

Гора Шунут – живописная вершина Среднего Урала с причудливыми скалами, высотой с 5-

этажный дом.  С вершины открывается красивый вид на зеленое море уральской тайги. По пути на 

гору туристы всегда заходят на незамерзающий святой источник, названный в честь известной 

целительницы Платониды.  

Эти заповедные места всегда были известны своими таинственными  легендами и 

захватывающими рассказами. Лес здесь необычный, «живой»,  «разговаривающий». Это чувство 

испытывают на себе многие туристы.  

Природа здешних мест поистине уникальна. Из-за значительного набора высоты на Шунуте 

можно увидеть как лесостепи и альпийские луга, так и настоящую тундру. До начала тропы 

доедем на автобусе. Далее – прогулка с легким рюкзаком за спиной. Данная прогулка 

рекомендуется людям, имеющим хорошую физическую подготовку. 

В поездку допускаются дети с 12 лет 

 

 

Питание: 

самостоятельно берем с 

собой перекусы 
 

Заявки на участие 

принимаются 

до 20 марта 2019 года 
 

Пеший маршрут: 

около 24 км 
 

БЕСПЛАТНО 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 



Гора Шунут и святой источник Платонида  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10 впечатляющих мест Башкирии 
 

1-5 мая  

 (5 дней) 
 

Официальные 

выходные в 

честь 

Первого мая 

Где провести первомайские праздники, как не в солнечной Башкирии? Данный тур подойдет даже 

неподготовленным туристам, так как за самый длинный ходовой день мы пройдем всего десять километров. 

При этом сможем посетить большое количество самых красивых и интересных мест Башкирии! Вот лишь 

некоторые места которые мы посетим: 

Порог «Айгир» на реке Малый Инзер. По пути к горам находится один из сложнейших порогов Урала – 

порог «Айгир», возможно, получится даже увидеть прохождение этого природного препятствия туристами-

водниками. 

Хребет Караташ и гора Урал. Мы поднимемся в горы, высотой почти 1000 метров над уровнем моря, с 

которых открывается захватывающий вид на окрестности, в том числе на гору Малый Ямантау. 

Борисовые печи. Вы окажетесь рядом или даже в самих печах – это каменные постройки 18-ого века, 

сохранившиеся и по сей день. 

Инзерские зубчатки. Великолепные, поражающие своей красотой, высокие скалы, являющиеся визитной 

карточкой Башкирии, с которых открывается панорама на многие километры вокруг.  

Заповедник Шульган-Таш. Это один из самых известных и культовых заповедников Башкирии, 

путешествуя по которому будет возможность посетить пасеку дикого пчеловодства, Капову пещеру – место 

обитания первобытного человека эпохи палеолита, смотровую площадку на реку Белая и многие другие 

удивительные достопримечательности 

В поездку допускаются дети с 8 лет 

 

Проживание: 

на базах отдыха,  

в 2-4 местных 

комнатах или 

домиках 
 

Питание: 

3-разовое в кафе, 

перекусы в дороге 

 

Заявки на участие 

принимаются 

до 1 апреля  

2019 года 

 

В стоимость входит: поезд «туда»: Екатеринбург-Уфа, поезд «обратно»: Белорецк-

Екатеринбург, трансфер на всем протяжении путешествия, проживание на базах отдыха, 

3-разовое питание, плата за посещение заповедников и экскурсионное обслуживание на 

некоторых объектах 

 

Стоимость:   

16 500 рублей (при проезде в купе) 

14 900 рублей (при проезде в плацкарте) 

детям – скидка 20 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 впечатляющих мест Башкирии 

  



Карелия с любовью: Валаам, Кижи, Кивач, Рускеала 
 

на поезде:  

1-9 июня 

 (9 дней) 

 
на самолете: 

3-8 июня 

 (6 дней) 

 
Во время 

отпуска 
 

 

Карелия… Покачивание сосен на ветру, необыкновенного цвета небо, шум падающей воды… Карелия… 

скрип половиц в доме, ритм карельской песни, пирог из печки… Карелия… дурманящая тайга, свежайший 

воздух, полное единение с природой… Куда ни бросишь взгляд  везде удивительное и лаконичное сочетание 

природной красоты и человеческого творчества! Сколько еще звуков, ароматов, видов останется в памяти 

после посещения этого удивительного края!  

В этой поездке мы познакомимся со всеми главными достопримечательностями и «визитными 

карточками» Карелии, увидим места, от красоты которых просто захватывает дух! 

Ладожское озеро – крупнейшее и красивейшее озеро Европы, по которому во время Великой 

Отечественной войны проходила Дорога жизни. Остров Валаам – остров-монастырь или монастырь на 

островах, место, куда едут паломники со всего мира. Природный горный парк «Рускеала» - главной 

достопримечательностью является мраморный карьер, разработанный ещё в 18 веке, со своими живописными 

штольнями, утёсами и гротами. Остров Кижи – на нем построен один из крупнейших и известнейших в 

России музеев-заповедников под открытым небом. Заповедник «Кивач» - один из старейших заповедников в 

России, главной достопримечательностью которого является 10-ти метровый водопад Кивач.  

Эти и многие другие места откроют вам Карелию во всей ее красоте! В поездку допускаются дети с 8 лет 

Проживание: 

в отелях, базах 

отдыха, в 2-3 

местных номерах 
 

Питание: 

завтраки и ужины на 

базе отдыха. Обеды 

в дороге в кафе 

 

Заявки на участие 

принимаются 

до 1 апреля 

 2019 года 

В стоимость входит: Поезд/самолет Екатеринбург-Санкт-Петербург, поезд/самолет 

Петрозаводск-Екатеринбург, трансфер по всей программе, проживание, питание во 

время путешествия, вход во все указанные природные парки и объекты. 

В стоимость не входит: обед в природном парке Рускеала, обед на острове Кижи 
 

Стоимость: 

52 300 рублей (при перелете в самолете) 

49 700 рублей (при проезде в купе) 

44 200 рублей (при проезде в плацкарте) 

детям – скидка 20 % 
 

 

 

 

 

 

 
 



Карелия с любовью: Валаам, Кижи, Кивач, Рускеала 
  



Мечта уральских туристов – горы Манарага и Народная 

(Приполярный Урал) 
 

13-21 

июля  

 (9 дней) 
 

Во время 

отпуска 

Гора Народная – высшая точка Урала (1895 метров), а Манарага – признана самой 

красивой вершиной  Уральского хребта! Вот уже сотни тысяч лет обе красавицы стоят и 

украшают собой суровый уральский ландшафт и заслуженно являются главными 

символами наших родных Уральских гор! Глядя на эти вершины не верится, что это 

сделано силами природы. Кажется, что здесь не обошлось без вмешательства 

потусторонней силы! Например, Манарагу часто сравнивают с медвежьей лапой, потому 

что её вершина представляет собой гребень из 7 огромных скальных массивов, так 

называемых «жандармов».  

В этом походе мы совершим восхождение сразу на обе знаковые вершины и 

прогуляемся по одному из красивейших маршрутов Приполярного Урала. Поход не 

является очень сложным, но рекомендуется для участия подготовленным людям, 

имеющим за плечами хотя бы небольшой опыт походов.  

Средний километраж в день – 15-20 км. В поездку допускаются дети с 14 лет 

Проживание: 

в 2-3 местных палатках 
 

Питание: 

завтрак после приезда в Инту и ужин 

перед выездом – в кафе, остальные 

приемы пищи – в туристическом режиме, 

на костре 
 

Заявки на участие принимаются 

до 1 мая 2019 года 
 

Пеший маршрут 

80 км 
 

В стоимость входит: поезд Екатеринбург-Киров-Екатеринбург, поезд Киров-Инта-

Киров, завтрак и ужин в Инте, питание во время всего похода, аренда внедорожного 

транспорта для «заброски» в горный район, входной билет в нац. парк «Югыд Ва» 

Стоимость:   

31 500 рублей (при проезде в купе) 

24 900 рублей (при проезде в плацкарте) 

детям – скидка 20 % 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Мечта уральских туристов – горы Манарага и Народная 
  



Турецкая фантастика – Каппадокия и Мраморное море 
 

1-7 июля 

(7 дней) 
 

Во время 

отпуска 

Такую Турцию вы еще не видели... В такой Турции вы еще не бывали! Многие из нас летали на турецкие 

средиземноморские курорты: Анталию, Кемер, Сиде, Мармарис… Но лишь единицы были в Каппадокии. 

Признано, что это САМОЕ КРАСИВОЕ место в Турции. Находится оно в высокогорном районе - самом центре 

страны, поэтому с известных нам курортов Турции добираться до него крайне затруднительно (дорога на автобусе 

занимает более суток). 

Каппадокия внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в число 20 самых красивых мест 

планеты. Каппадокия – это уникальная территория с просто космическими, невероятными пейзажами, редкой 

растительностью и богатейшей историей. Ежегодно Каппадокию посещают более 1 млн. человек. Здесь регулярно 

проходят международные спортивные забеги, творческие фестивали, концерты звезд мировой величины. 

Каппадокия считается одним из самых фотографируемых мест на земле. Виды Каппадокии впечатляют, 

завораживают, в корне меняют представление о нашей планете! Особая достопримечательность Каппадокии – ее 

многочисленные пещерные отели! Это такие же комфортные и красивые номера, к которым мы привыкли, только 

размещены они прямо в пещерах! В таком отеле мы и будем проживать. 

Мы начнем наше путешествие из крупнейшего города Турции – Стамбула, в котором посмотрим невероятную 

архитектуру, прогуляемся по тихим дворцовым паркам и старинным улочкам, посетим древние крепости, храмы, 

музеи и конечно же знаменитый пролив Босфор! Также в Стамбуле – более 15 пляжей! И мы не упустим 

возможность вдоволь накупаться в самом маленьком море на земле – Мраморном море! 

В самой Каппадокии мы поучаствуем в экскурсиях по всем знаковым местам, посетим как северную, так и 

южную ее часть. Увидим археологические раскопки, наикрасивейшие долины, древние укрепления, заберемся на 

горные вершины, с которых открываются панорамы с многокилометровыми обзорами, обязательно 

продегустируем местную кухню. У желающих будет возможность на рассвете совершить полет на воздушном 

шаре! В поездку допускаются дети с 8 лет 

 

 

Проживание: 

В отелях в 2-х 

местных номерах 

 

Питание: 

Завтраки в отеле. 

Обеды и ужины – 

самостоятельно 

 в кафе 

 

Заявки 

 на участие 

принимаются 

до 1 мая 2019 года 

 

 

В стоимость входит: Перелет: Екатеринбург – Стамбул – Екатеринбург (возможно, ч/з Москву),                         

переезд на автобусе Стамбул – Каппадокия – Стамбул, все дополнительные внутренние переезды, проживание в 

отелях с завтраками, экскурсионная программа 

В стоимость не входит: обеды и ужины (самостоятельно), полет на воздушном шаре (по желанию) 

 

Стоимость:   

$ 810 

детям – скидка 10% 
 

 
 

 

 

 

 

 



Турецкая фантастика – Каппадокия и Мраморное море 

   



Самое глубокое озеро Планеты – озеро Байкал 
 

 

на поезде:  

17-25 

августа  

 (9 дней) 
 

на самолете: 

18-23 

августа 

 (6 дней) 

 
Во время 

отпуска 

 

Насыщенный летний тур, в котором мы сполна насладимся энергетикой Байкала: невероятное звездное 

небо, шаманские напевы, места силы, незабываемая природа, вкуснейшие бурятские блюда, свежепойманный 

омуль и впечатления на всю жизнь! Мы почувствуем настоящий дух Байкала! Живописные пейзажи, 

чистейшие вода и воздух, необычные достопримечательности. Все что нужно, чтобы сказать: «Я знаю про 

Байкал всё!»  

Байкал является одной из «галочек» у подавляющего количества жителей России, на него хотят 

посмотреть и его потрогать практически каждый. Чтобы увидеть все самые красивые места на Байкале, мы не 

только проедем вдоль него по берегу, но также проплывем по нему на пароме и побываем на самом большом 

острове – Ольхоне. Здесь мы посетим древнейший поселок Хужир, увидим мыс Хобой, урочище Песчаное, 

мыс Сагаан-Хушун, пик Любви, падь Узуры, озеро Сердце, обязательно искупаемся на живописных 

пляжах и посетим места силы.   

По возвращению с острова на материк, мы совершим несложное восхождение на гору Тан-Хан, посетим  

долину каменных духов, спустимся в Байдинские пещеры, а также погуляем по Сарминскому ущелью. 

В поездку допускаются дети с 8 лет 

Проживание: 

на базах отдыха и 

отелях в 2-местных 

номерах 
 

Питание: 

3-разовое, в кафе 
 

Заявки на участие 

принимаются 

до 1 июня 2019 года 

 

В стоимость входит: Поезд/самолет Екатеринбург-Иркутск-Екатеринбург, 

трансфер по всей программе, проживание, питание на всем маршруте, экскурсионная 

программа 

Стоимость:   

55 200 рублей (при перелете в самолете) 

36 400 рублей (при проезде в купе) 

32 100 рублей (при проезде в плацкарте) 

детям – скидка 20% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самое глубокое озеро Планеты – озеро Байкал 
  


