Паспорт маршрута туристских маршрутов (других маршрутов передвижения)
для прохождения группами туристов с участием детей в рамках
осуществления самодеятельного туризма и для прохождения
организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха и их
оздоровления
Экскурсия по г.Миньяру и его окрестностям «Из истории возникновения Миньяра»

№
Этап
п/п
1. Регион, район маршрута
2.

Ключевые точки
маршрута (в т.ч. мест
его начала и окончания)

3.

Информация о районе,
где проходит маршрут
(природные,
климатические
особенности,
инфраструктура)

Описание
Челябинская область, Ашинский район, г.Миньяр и
его окрестности
Миньярский историко-краеведческий музей, Обелиск
основателям города, административно-культурный
центр заводского поселка Миньяр, плотина, СвятоВведенский православный храм, улица Советская
Рассматриваемый район занимает внутриматериковое
положение, что определяет континентальный характер
климата, а это выражается в значительных амплитудах
температур в течение суток, года.
Климат района умеренно континентальный. С
умеренно холодной зимой и умеренно теплым летом.
К основным особенностям климата относится большая
изменчивость погоды, в основном в теплое время года.

4.

Картографические
материалы и
информация о путях
движения между
точками

Наиболее устойчивая погода бывает весной.
Наблюдаются резкие колебания температуры. Теплые
дни сменяются холодными, засушливыми –
переувлажненными.
Город Миньяр расположен в Передуралье, на западе
Челябинской области в долине реки Сим при
впадении в нее реки Миньяр. Проживает здесь более 9
тысяч жителей. Железнодорожная станция Миньяр
находится на линии Уфа – Челябинск. Вокруг
Миньяра лесистые горы, белобокие скальные уступы,
множество родников.
На территории города расположены два памятника
природы областного значения – Миньярский пруд и
Красная скала (Геологическое обнажение аргиллитов)
Действует гостиница «Семигорье», которая
одновременно может вместить 50 человек.
Передвигаться по маршруту можно пешком или на
автобусе

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Уровень сложности
маршрута
(категорирование)
График движения по
маршруту с указанием
предполагаемых мест
остановок, привалов и
ночлегов
Май - октябрь.
Рекомендуемое время
года для прохождения
маршрута
12-17 лет
Рекомендуемый возраст
Перечень объектов,
требующих
повышенных мер
безопасности,
рекомендации по их
прохождению
Возможности оказания
Миньярская городская больница - г.Миньяр,
медицинской помощи с
ул.Луговая, 1
указанием адресов
ближайших
Миньярская городская поликлиника – г.Миньяр,
медицинских
ул.Горького, 108
учреждений
Питание и питьевой
режим на маршруте
Способы подъезда в
началу маршрута и
отъезда с его конечной
точки
Способы и пути
аварийного выхода с
маршрута, в т.ч. в
случае чрезвычайной
ситуации
Специальное
снаряжение,
необходимое для
прохождения маршрута
(при необходимости)
Взаимодействие с
Участковый пункт полиции
территориальным
+7 (35159) 7-30-02
органом МЧС на случай
ул. Горького, 105
чрезвычайной ситуации

