
 

 

 

Kosmaj Travel 

Тур «Челябинская область» 
(предполагает ночевки в палатке) 
23.06 - 27.06 

 

 

Удивительный уголок России эта Челябинская область. Край техногенных катастроф 

граничит с природными красотами. Как такое возможно? Все очень просто. Южный Урал 

– это бесконечное количество производств, которые сказываются не лучшим образом на 

природе. Но есть и такие места, куда рука человека еще не добралась. И мы обязательно 

исследуем оба этих мира! 
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В данном туре мы будем спать в палатке в самых красивых местах области, чередуя с 

ночевками в городах.. И вообще есть подозрение, что наш тур по Челябинской области 

может быть уникальным, ведь подобных туров вообще нет. У вас есть потрясающая 

возможность увидеть эти редкие места вместе с нами! 

 
Самая старая ГЭС России – «Пороги» 

 
Один из самых грязных городов России - Карабаш 
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     Провалы Магнитки                                      Заброшенный из-за радиации п. Муслюмово 

 

Парк Таганай 
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                            Уральское Бали                                                                 Элеватор Челябинска  

В программе тура: 

    знакомство с городом Челябинск и его достопримечательностями 

    посещение города Сатка и Больших Айских Притесов (на первом фото) 

    исследование города Карабаш (одного из самых загрязненных в Росси) 

    посещение поселка, пострадавшего от первой атомной катастрофы СССР (недалеко от 

города Кыштым) 

    отдых на Челябинском Бали 

    пешие походы в природном парке Таганай 

     изучение провалов в земле у села Магнитка 



 

 

 
5 

Уровень физической подготовки:   средний (несколько длительных пеших походов 

с набором высоты). 

Внимание! Данный тур предполагает чередование ночевок в палатке с ночевками в 

гостиницах! 

В тур включено: 

- Трансфер по всему маршруту (заберем из аэропорта, довезем до самых интересных 

точек, покатаем по красивейшим местам). 

- Палатки (4-хместные). 

- Проживание в комфортных гостиницах (гостевых домах) с размещением по 2-4 человека 

(2 ночи). 

- Услуги гида-фотографа (покажем интересные ракурсы, расскажем, проведем в самые 

труднодоступные места, сфотографируем с лучшим видом). Постараемся учесть все 

пожелания и просьбы.  

- Билет в национальный парк Таганай 

- Походное питание при ночевках в палатках (если вы не едите вкусно приготовленную 

тушенку, то вам придется самостоятельно решать вопрос питания ;) 

- Экскурсия по Челябинску с местным гидом 

- Подарки от Kosmaj Project 

Не включено в тур: 

- Перелет до Челябинска и обратно 

- Питание (кроме походного) 

- Спальник и личная посуда (тарелка, чашка, ложка/вилка) 

Стоимость тура – 28 000 рублей с человека   



 

 

 
6 

Рекомендуемые рейсы: 

Прилет в Челябинск 23.06 не позднее 12:00 

Вылет из Челябинска 27.06 не ранее 19:00 

 


	Стоимость тура – 28 000 рублей с человека

