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04.02 – городской туристский зимний поход с фонариками «Тагильский 
светлячок» тел. 89068585485 (Ольга). 
 05.02 – поход на г. Горбуниха. Подъем на высоту более 250 метров, 
катание с горы, игры. тел. 89530061546  (Павел) 
12.02 – Открытый Чемпионат города по ледолазанию на г. Шихан. 
Дисциплина: скорость, трудность. тел.89502057532 (Антон) 
 19.02 – поход на г. Липовая, бывший вулкан. На вершине сохранились 
остатки древнего кратера. С горы открывается великолепный вид на 
Нижний Тагил, Черноисточинск, горы Уральского хребта. 
тел. 89530061546  (Павел) 

              24.02 – автотуризм. Экскурсия в Верхнюю Салду. Знакомство с     
историей и настоящим города. тел.89068585485 (Ольга) 
 26.02 – поход на Чертово городище – причудливое природное 
образование. Каменные палатки, россыпи, гранитные башни-останцы 
привлекают внимание туристов. тел.89090014100  (Алена) 
23-26.02 – лыжный поход по вершинам Среднего Урала. Интересный 

маршрут по заповедным местам, нетронутой уральской тайге, через границу 
Европы и Азии. Подъем на вершины гор Висячий Камень, Перевал, Бунар, 
Билимбай, скалы Медведь и Чертов Палец. Протяженность маршрута - 80 км.  
тел.89638577342 (Анна) 
             04-05.03. – «Сибирское SPA» - поездка на термальный источник в селе 

Фабричное + прогулка по Туринску. тел.89122146918 (Ольга) 
05.03 – поход на г. Колпаки – памятник природы. Посещение 
причудливых скал на границе Европы и Азии. С вершины открывается 
прекрасный вид. тел. 89530061546  (Павел) 
11.03 – автотуризм. Поездка в музей г. Богдановичи. Узнаем, почему 
город носит такое имя, о его прошлом и настоящем. тел.  89068585485 
(Ольга) 

           25.03 – ПВД на Гилевский водопад и р. Брусянку. тел. 89122146918    
            26.03 – выезд на Южаковский водопад на тренировочные сборы вместе 

со школой Водного туризма. 89122146918 (Ольга) 
01.04 – поход на п. Ревун, посещение Смолинской пещеры.  
тел. 89530061546 (Павел)  
02.04- экскурсионная поездка в поселок Висим: «Олени, страусы и 
Мамин-Сибиряк». тел. 89122146918 (Ольга) 

09.04 – Чемпионат Нижнего Тагила по спортивному туризму 
(дистанция водная). Тел. 89126734183 (Виктор) 
24.04 – пешеходная экскурсия по старинным улицам города, Кирова, 
Тагильской.  тел.  89068585485 (Ольга) 

29.04-01.05 – Сплав по р. Серга (42 км) от г. Нижние Серги до д. Аракаево с 
посещением природного парка «Оленьи ручьи». тел. 89122146918 (Ольга) 
В течение всего периода: походы выходного дня с Андреем Лошаковым. 
Информация в группе в Контакте https://vk.com/ntp_azimut 

     
По заявке в любой день – Походы выходного дня в окрестностях 
Нижнего Тагила. Тел.: 89126734183  (Виктор Иванович). Экскурсии по 

историческому центру Нижнего Тагила - «Малахитовой линии»,  тематические 
экскурсии  тел.: 89068585485 (Ольга). Любой возраст и уровень подготовки. 

 
     Расписание занятий (О - Орджоникидзе 26, К – Космонавтов 36) 

По вопросам аренды туристического снаряжения, сопровождения и проведения 
туристических мероприятий тел.: 8(3435) 462-545(Александр),  
8 (3435) 243-210 

(Дни здоровья, походы, корпоративны на природе и др.)  
        Контакты: http://vk.com/id14831511 , Сайт http://azimutnt.ru,        

      Email: azimut-nt@yandex.ru Тел.: 8 (3435) 336-829; 8 (3435) 243-210 
 

Фитнес-йога 
 О     среда, пятница 15.30-17.00 
                                   17.30-19.00 
             воскресенье  11.00-12.30 

 

89505578293 
 (Наталья Викторовна) 

Хатха-йога       К     понедельник, четверг  
10.00-11.30 

89126059692 
(Виктор Валентинович) 

Женская  
самооборона 

        К         вторник, пятница 
20.30-21.30 

89126734183 
(Виктор Иванович) 

Горная школа 
О  вторник, четверг 17:30-20:30; 

воскресенье – выездной день  
(занятия на скалах) 

89536095600  
(Роман Дмитриевич) 

Школа водного 
туризма К   каждый вторник 18.00-20.00 89090272680 

(Дмитрий) 

ОФП для старшего 
поколения 

     К        вторник 14.30-16.30 
 пятница 10.00-12.00 

     О       понедельник, среда  
                10.00-12.00 

89226145281 
(Людмила Ивановна) 

ОФП с элементами 
единоборства 

     К        понедельник, среда 
       17.00-18.00; 18.20-19.40 
пятница 16.00-17.00; 17.20-18.40 

89090014100  
(Алёна Юрьевна) 

Курсы игры на гитаре 
(постоянно ведется 

 запись в новую 
группу) 

     О     суббота 14.00-16.00 
                       16.30-18.00 

    89638577342     
(Анна Владиславовна) 

Тренажерный зал 
 

Уточнять по телефону 
 

8 (3435) 336-829  О; 
8 (3435) 243-210  К. 


