
 

С февраля 2018 г. стартует новая 
программа К/Т «Азимут»: 

«Автотуры по красивейшим 
уголкам Урала» 

Наша программа рассчитана на 

людей, ценящих свое время. 
 Мы обеспечиваем использование 
Вашего личного времени с максимальной 
пользой для занятия восхождениями на 
горные вершины, активным семейным 
(корпоративным) отдыхом, а также 
скалолазанием на специально 

подготовленных скалах. 
 Учитываются все пожелания клиента. Нашу 

программу можно охарактеризовать двумя словами: "Экстрим-Комфорт". 
 Для Вас работают автомобили: Нива Шевроле, УАЗ Патриот, Соболь 4х4, а также 
опытные водители-инструктора горного туризма с многолетним стажем. 

 В программу  включено: встреча участников у подъезда дома в начале путешествия и доставка по 
месту назначения в конце путешествия  (по г. Нижний Тагил), горячий обед, аренда специального 
снаряжения. 

 Программа рассчитана для всех любителей отдыхать на природе в красивых местах, 

нестандартно организовать праздники с экстрим-
программой, и у кого нет времени и желания совершать 

длительные  подходы с рюкзаками. 
 
Скалы Чёртово городище 
Восхождение на вершину скального массива, спортивное 

скалолазание, экстрим - фото, отдых у костра, 
горячий обед. 2100 руб./чел. 
 
Скалы 7 Братьев 
Вас ожидает эмоционально насыщенный день с 
умеренными физическими нагрузками восхождение на скальную 
вершину с полным комплектом страховочного снаряжения и релаксация  у 
костра с горячим обедому подножия 
красивейших скал. 1800 руб./чел. 

 
 
Скала «Омутной камень» на берегу реки «Чусовая» 
Чтобы добраться до живописных и очень высоких скал нужно 
преодолеть 100 км по асфальтированной дороге и бездорожью. 
В программе: скалолазание, начальные курсы горной 
подготовки. 2100 руб./чел. 
 
 



 
 

Скалолазание и горная подготовка на горе «Синяя», пос. Синегорский. 
В программе: работа с веревками и спец. снаряжением, скалолазание, отдых у 
костра, горячий обед.  1400 руб./чел. 
 

Скала «Олений камень» 
- памятник природы регионального и 
государственного значения, одна из 
красивейших скал на берегу реки «Чусовая». 
2-х дневный тур (Пт-Сб), ночлег в 
отапливаемых комфортных вагончиках на 
базе отдыха в деревне «Ёква», на 
территории мангал, беседка.                                                          
 В программе трекинг от базы отдыха до 

скалы, скалолазание на специально 
подготовленных скальных трассах, горячее питание, 

фото, трекинг к Святому кресту, установленному в честь  царевича Алексея 
Романова. Данный тур желательно заказывать  за 2 недели до поездки, т.к. база 
может быть занята. 3500 руб./чел. 
 

А ХОТЕЛИ БЫ ПОБЫТЬ В РОЛИ НАСТОЯЩЕГО 
АЛЬПИНИСТА? 

Тогда Вам на Серебрянский камень! 
Это одна из живописнейших гор Северного Урала со 
скалистыми вершинами с классифицированными 
спортивнымимаршрутами. Нет желания лазить?-  можно 
совершить восхождение на высочайшую гору Свердловской области 
«Конжаковский камень». Программа рассчитана на 2 дня.Ночевка в палатках, 
туристическая кухня. 5500 руб./ чел. Сезон - лето, осень. 

Зимний VIP-тур на Конжаковский 
камень –  высочайшая вершина Свердловской области. 
В программе – трансфер от дома на Северный Урал и 
проживание в комфортабельных домиках,                                                  
русская кухня 3 раза в сутки (готовится в русской печи), заезд на 
снегоходах под вершину горы и обратно, трекинг 6 км до 
вершины, экстрим-фото, русская баня  (оплачивается отдельно).   
2 дня. 9300 руб/чел.(Пт-Сб,Вс-Пн). 

 
ГОРА ГОЛЫЙ КАМЕНЬ В ЧЕРТЕ Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ 
Самое быстро-доступное и красивое место для отдыха,  экстрим-
программ, скалолазания, веревочных курсов и семейного отдыха.  
С вершины горы открывается панорамный вид на город. 1200 руб./ 

чел. 
 

Туры по предварительной записи не менее чем за 3 дня до поездки.  
Туры проводятся еженедельно: пн., пт., сб. 

 
Контакты:  МБСОУ Клуб туристов «Азимут».ул. Космонавтов 36, ул. Орджоникидзе 26. 
Бронирование мест по тел.: 8 (953) 609 56 00 Роман 
e-mail: Romanturist@mail.ru ,   в Контакте: https://vk.com/id70551538 


