
 Туристический клуб физиков «Оптимист» 
Ассоциация студентов–физиков и молодых ученых 

России (АСФ) 
а также сочувствующие коллеги – физики - уральцы 

проводят  

16  июля – 5 августа 2018 
программу ЛМШФ–14/1 

«Уральская  кругосветка » 
Что такое ЛМШФ: это программа для любопытных от природы людей (и не обязательно 

физиков),  сочетание мобильного и активного отдыха с возможными краткими, но 

содержательными визитами в центры физиков посещаемых регионов, и конечно диким 

туризмом в полном единении с природой, иногда без «вай-фая» и связи с «внешним миром». 

Возраст участников не ограничен. Профессиональная принадлежность любая. 

Краткое описание маршрута и стоянок:  - 16 июля сбор в Перми, где пройдет 

однодневная программа экскурсий и подготовка к маршруту; - 17 июля переезд из Перми до 

места начала сплава по реке Вишера (Вёлс. или Улс) с остановкой в Соликамске (музей 

соли) и пересадкой в Красновишерске; - с 18 по 22 июля в течении пяти дней сплав по реке 

Вишера до Красновишерска. 23-24 июля автопутешествие по маршруту и остановками в 

городах и местах:  - Березники; - Александровск; - Кизел; - Губаха (город-призрак, каменный 

город и др.); -  Гремячинск; - Горнозаводск (ночевка на берегу реки Койва); - граница 

Европа-Азия; - Качканар; - Карпинск – Кытлым С 24 июля – вечер по 26 июля – утро: 

восхождение на Конжаковский камень, плато Иов (ночевки на базе «Серебрянский камень»). 

С 26 июля – полдень стартует новый этап маршрута. который начинается с авто-

путешествия с остановками в городах и местах: - Краснотурьинск (музей изобретателя радио 

Попова, это его родина, дворец творчества школьников); - Новая Ляля (музей); -  Верхотурье 

(самый старый город Свердл. обл. -1597 г, Кремль, собор и др.); - Нижний Тагил (транзит); - 

Верхняя Салда (титановая долина); - Нижняя Салда; - Нижняя Синячиха (музей – заповедник 

деревянного зодчества, неподалеку планируется ночевка). С утра 27 июля: экскурсии по 

Нижней Синячихе, Алапаевской узкоколейной железной дороге, местам трудовой славы 

ССО «Оптимист». Далее вдоль рек Нейва и Ница к городу Ирбит, где нам предстоит две 

ночевки и 28 июля  экскурсии по городу, музеям  и мотоциклетному заводу. 29 июля 

поездка по маршруту: Ирбит – Артемовский (Егоршинская ГЭС) - Реж (музей самоцветов) – 

Невьянск (музей, падающая башня Демидова) – скалы Семь братьев – озеро Таватуй 

(ночевка). 30 июля продолжение путешествия: озеро Таватуй; - Мурзинка – граница Европа-

Азия – Билимбай – Битимка (река Чусовая) – Дидино (Дидинский тоннель) – Нижние Серги 

(Демидовский музей, Орлов провал, Катниковская пещера, река Серга) – природный парк 

«Оленьи ручьи» (ночевка в центральной усадьбе). 31 июля до обеда прогулки по парку, а 

затем возобновление маршрута:  -  Михайловск (Михайловский пруд, музей) – Арти 

(заводская часовня) – Сарана (Теплая пещера, Марьин утес, возможна радиальная поездка на 

ж.д. виадук в Сарсе. Ночевка на реке Уфа. 1 июля продолжение маршрута: Сарана – 

Большие Карзи – Свердловское – Нязепетровск (пруд, музей) – Куса – Златоуст 

(национальный парк Таганай, стоянка и две ночевки в центральной усадьбе). 

С 1 июля (вечер) по 3 июля (обед): Таганай, радиальные маршруты: Большая Каменная 

река, Двухглавая сопка, Откликной, Круглица и др. 3 июля во второй половине дня выезд к 

озеру Тургояк (северный берег). Наше путешествие, таким образом, закончится на озерах 

Южного Урала (Тургояк, Большой Кисегач с посещением места падения Челябинского 

метеорита). 5 июля последний переезд из района озер к Екатеринбургу по маршруту: 

Миасс – Кыштым – Касли – Екатеринбург. В самом Екатеринбурге для гостей города будет 

подготовлена специальная программа отдыха и экскурсий. 



Более подробная информация со ссылками на посещаемые объекты будет постепенно 

появляться на сайте: http://www.asf.ural.ru/lmsf/News/index.html  

Стоимость участия и особенности транспорта: к участию в данной программе 

приглашаются в том числе владельцы личного автотранспорта, хотя движение основной 

группы будет осуществляться на микроавтобусах.  

В связи с этим условия по стоимости участия следующие:  

- за участие во всей программе 17500 рублей (входит транспорт, проживание, питание (меню 

согласовывается на все дни, исключая 4 дня городского цикла, где каждый оплачивает 

питание сам); 

- владельцам автотранспорта, в случае набора трех пассажиров гарантируется 100% оплата 

топлива, кроме того они же освобождаются от внесения оргсбора; 

- дополнительно вносится оргсбор: 1200 рублей за всю программу участия, или 80 р. за одни 

сутки участия. Форма оплаты – любая. 

Вы можете принять участие в любом фрагменте программы, любое количество дней. В 

этом случае мы рассчитаем для Вас индивидуальную стоимость участия по дням! 

ВНИМАНИЕ! В стоимость не входит оплата посещения музеев, парков и 

экскурсионное обслуживание в них!  

Экскурсионное сопровождение, в том числе фотографирование с последующей передачей 

фото, видео, консультации по фото и видеосъёмкам в течение всей программы проводится 

непрерывно и входит в стоимость участия. 

Подробнее смотрите на сайтах: http://www.asf.ural.ru/lmsf/News/index.html  , 

https://vk.com/club305035, где рекомендуем в частности ознакомиться с условиями по 

экипировке: http://www.asf.ural.ru/lmsf/News/LMSF-14/Ekipirovka-Optimist.pdf  

Приём заявок продлен до 7 июля 2018 года,  по адресу: 

http://www.asf.ural.ru/lmsf/Zayavki/index.html 

В поле заявок «тема доклада» укажите наименование данной программы и длительность 

своего участия (даты), а также статус: «пассажир», или «водитель». 

При необходимости оформляются все необходимые документы как на официальное научное 

мероприятие. В процессе подготовки программы могут быть внесены незначительные 

изменения, о чем мы Вас сразу же известим. 

Контакты: E-mail: asf@asf.ur.ru , телефоны: 8-923-422-74-34, (863) 522-48-18. 
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