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В путь за самоцветами Урала
«ОГ» представляет пять лучших минералогических маршрутов по нашему региону
Наталья ШАДРИНА

Мы продолжаем знакомить
наших читателей с самыми интересными тематическими турами по Свердловской области. Сегодня вместе
с фирмой «Уральский калейдоскоп» мы выбрали ТОП-5
направлений для геологического туризма по Уралу.

«Уральский калейдоскоп»
— практически единственная
туристическая компания в области, которая специализируется именно на геологическом
туризме. Её идейным вдохновителем и основателем является Владимир Дягилев — краевед, знаток Урала и камня. С
2012 года он ведёт активную
работу по разработке и пропаганде бренда Урала как самоцветного края. «Уральский
калейдоскоп» был создан
именно как проект по развитию въездного туризма:
их основные маршруты проложены по наиболее известным минералогическим месторождениям. Его супруга —
Надежда Дягилева — подхватила эту инициативу.
— Другие свердловские
фирмы тоже возят по «Самоцветной полосе Урала», но, как
правило, максимально большими группами, — рассказывает Надежда Дягилева, директор фирмы «Уральский калейдоскоп». — Туристов везут в
Мурзинку, водят в музеи, они
поднимаются на гору Тальян —
и это многим нравится, а значит, имеет место быть. Но в таких путешествиях турист только смотрит — сам ничего не копает. Мы же делаем акцент на
индивидуальных турах, потому что геологический туризм
тем и хорош, что всё можно пощупать, попробовать самому —
и мы такую возможность даём.
На каждую копь обычно даётся по полчаса или больше. Если
турист особенно увлёкся, мы

можем даже по ходу перестроить наш график, остановиться
где-то подольше.
Геологический туризм по
Среднему Уралу популярен как
у жителей Свердловской области, так и у гостей региона. Мы
представляем тур, рассчитанный на пять дней, однако при
желании можно заказать как
однодневную поездку в одну из
точек маршрута, так и путешествие на всю неделю. Надо понимать, что это сезонные туры
— в них можно отправиться с
мая по середину октября.
— К нам обращаются отовсюду, — продолжает Надежда. — Например, одна семья из
Казани приезжала к нам уже
четыре раза. Они очень интересуются камнями, ездят по
всей России, но Урал им особенно понравился, теперь даже хотят переехать сюда жить.
А вообще, если приезжают туристы из других регионов, мы
их селим в гостинице в Екатеринбурге, а дальше выбираем маршруты. Иногда тур построен так, что ночевать туристы остаются в гостиницах Режа или Мурзинки — всё индивидуально. Незыблема всегда
только тема — поиск и добыча камня.
1. Тур «Изумрудные озёра»
Если вы не испытывали на
себе мощную энергетику самоцветных камней, значит, самое время отправиться в путешествие по древним уральским
копям Режевского заказника.
Берилл, халцедон, опал, хризопраз, турмалин — у туристов
будет возможность самостоятельно найти эти удивительные камни. Гостей привозят
на место, где они спускаются в
Липовские карьеры — по сути,
это отвал, пробраться к которому можно по тропе, обязательно в резиновых сапогах — идти
нужно будет по воде. В руках у
новоявленных геологов — ло-

паты и каёлки — острые молоточки, с помощью которых они
будут добывать камешки, затем
высыпать в сито, и, конечно,
промывать. После специалист
сделает заключение, нашли
ли вы что-то действительно
ценное. Как правило, с месторождений гости без сувениров
не уезжают, а в музеях можно
приобрести уже обработанные
камни. В рамках тура вы посетите краеведческий музей Режа, где в двух залах представлены минералы республик бывшего СССР и минералы территории заказника «Режевской».

2. Тур «Мурзинская слобода»
Мурзинка — посёлок с негромким именем, но скрывающий большое скопление уникальных камней. Корнилов Лог,
Золотуха, Богатое Болото, Зырянка — в этих местах добывались сказочные богатства.
Аквамарины, топазы, цитрины, аметисты, гранаты, корунды, горный хрусталь, бериллы.
Их красота навсегда завоёвывает сердца туристов. В музее
имени Александра Ферсмана
вам расскажут всё о нелёгком
труде добытчиков самоцветного камня. Туристы увидят одну
из самых известных аметистовых копей Мурзинки, открытую в 1768 году итальянцами
братьями Тортори. И конечно,
гостям представится возможность самим добыть камни.
Лесные копи предполагают, что
турист с лопатой «зарывается», то есть делает так называемые закапушки, а потом смотрит — блестит там, к примеру, чёрный турмалин или нет.
Свой кристалл корунда можно найти во время посещения
Корундовой копи. Также с этой
турфирмой сотрудничает горщик, который был знаком ещё
с внуком Александра Ферсмана. Он знает уникальные места,
о которых даже не подозревают в других турфирмах. Иногда

рочку драгоценных самородков. Но… сильно обольщаться
не стоит: тем, кто их найдёт, тоже придётся отдать всё государству, а вот домой на память забрать можно минерал пирит. О
легендах, связанных с добычей
золота на Урале, вам расскажут
в музее «Русское золото». Во
время тура вы посетите Уральский минералогический музей.

маршрут пролегает и через старинную копь Ватиха — она тоже расположена недалеко, но
вот проехать туда сложно. Раньше там промышленным способом добывали аметист. Сейчас
копь уже нерабочая, но до сих
пор остались отвалы, где можно найти аметист, в чём туристы могут убедиться сами.

3. Тур «Уральские изумрудные копи»
Если вы хотите попасть в
Изумрудный город, но не сказочный, а настоящий, то вам
подойдёт именно этот тур. Сретенское месторождение расположено в 7 километрах от Асбеста и знаменито прежде всего тем, что там в 1830 году были найдены первые на Урале
изумруды. Для туристов наиболее интересны старые отвалы, расположенные на восточной окраине в посёлке имени
Свердлова. Сегодня здесь можно найти берилл, кварц, аметист или турмалин. Что касается изумрудов, то добывают
их в посёлке Малышева, но это
закрытая территория, потому
что найденный изумруд непременно должен быть сдан государству — иначе… уголовное
дело. Туристы, конечно, ищут,
смотрят, но как сувенир унести
с собой могут только берилл,
который визуально очень похож на изумруд.
Участники этого тура почувствуют себя настоящими
ювелирами — благодаря мастер-классу по обработке камней от специалистов «Гильдии
камня».

Где не ступала нога Рундквиста?

Сегодня знаменитый путешественник и писатель Николай РУНДКВИСТ отмечает шестидесятилетний юбилей. Он объездил почти весь
земной шар, а уж родной
Урал исходил вдоль и поперёк. Но на карте ещё остались белые пятна — например, редакция «ОГ». Чтобы
исправить это, Николай Антонович проложил маршрут и к нам. И тут же удивил
— оказывается, он нашей газете — ровесник, потому что
ощущает себя… на 27 лет.

— Возраст, на который я себя ощущаю — 27. Это был запоминающийся год — на новый
уровень вышли туризм и путешествия, родился второй сын,
диссертацию защитил…
— А помните свой самый
первый поход?

— Конечно. Я учился в 4-м
классе, у меня был друг Олег
Богатырёв. Его папа любил
возиться с ребятнёй. И вот однажды он говорит: «А давайте в поход сходим». Я думал,
меня мама не отпустит, но она
почему-то отпустила. И пошли
мы на скалы Петра Гронского
в однодневный поход. Это был
1968 год…
— Первый осознанный
тур, наверное, был уже в студенческие годы?
— Да. На начальном этапе я увлекался «чемоданным»
туризмом — на 4-м курсе мы с
другом поехали по столицам
союзных республик — целый
месяц ездили, очень нам понравилось. Но один недостаток выявили: не было моря.
На следующий год мы поехали в Крым. Полежали на пляже двое суток, и нам это надоело. Стали думать, чем развлечься — залезли на одну гору, на другую, на третью… А
потом вообще плюнули на мо-

Николай Рундквист: «У меня не может быть любимого
маршрута, потому что я стараюсь один и тот же путь не
проходить дважды. Но… к вам в редакцию я бы вернулся ещё»
же в туалет ночью без лыж —
никак! Потому что небольшую
площадку вытоптали вокруг
палатки, а дальше — всё, в снегу тонешь. Я спокойно отношусь к морозам, но снег по пояс — не моё.
Потом добавился велотуризм — это очень здорово, за
один день можно гораздо больше мест посетить. Сейчас один
из моих любимых видов — автопешеходный.

обидеть, но в УПИ я бы, наверное, закис.

— В основном вы ходите в
пешие походы?
— Меня всегда привлекал
именно пеший туризм, но с годами добавились другие виды. Водный, например. Лыжный я тоже пробовал, но он
мне как-то не очень нравится
— без лыж вообще никуда не
сунешься. Извиняюсь, но да-

— Наше внимание привлёк тур, идеально подходящий для уральцев, —
«Weekend в Казани». С ним
вы становились победителем
премии «Туризм XXI век».
— Этот тур подходит для
тех, кто в выходные хочет почувствовать себя в настоящем
отпуске, получив максимум
впечатлений и потратив мини-

Полное интервью и больше фото —
на oblgazeta.ru

Недавно в Казани открылся выставочный комплекс «Городская
панорама». В городе заработало третье по высоте в России
колесо обозрения «Вокруг света». Так что в Казани будет
интересно и тем, кто бывал там не раз...
— Часто ли к вам обращаются гости из нашего региона? У нас есть представление
(возможно, обманчивое), что
проще было бы заказать тур
в Татарстан в какой-то из наших фирм.
— Да, действительно, обращений из Свердловской области немало.

На самом деле, мы одинаково работаем как с нашими
прямыми клиентами, так и с
агентами, в том числе из вашего региона. Тут дело скорее в психологии туриста. Сейчас туристский рынок переживает новый этап — всё больше и больше людей планируют свой отпуск сами, не обра-

ТИЦ КАЗАНИ

Уральский регион для путешественников представляет
очень большой интерес. Но
нужно расширять границы,
а уж тем более в масштабах
своей страны. Сегодня мы
посмотрим в сторону Татарстана. Организатором первых в республике сборных
экскурсионных туров стал
Туристско-информационный центр Казани. О самых
интересных экскурсиях, турах и о том, какие маршруты
лучше всего посетить именно свердловчанам, мы побеседовали с генеральным директором ТИЦ Казани
Натальей АБРАМОВИЧ.

мум средств. Тур включает полный комплекс услуг — экскурсии, как мы их называем, «набор джентльмена» — то, что в
первую очередь стоит посмотреть в Казани и в непосредственной близости от неё —
остров-град Свияжск, Раифский Богородицкий мужской
монастырь; а также трансферы и проживание. Проживание, пожалуй, наиболее ценная составляющая этого тура — мы предлагаем забронировать 3–4–5-звёздочные отели со скидкой 40%. Такие тарифы нельзя получить нигде, кроме как у нас и у наших партнёров. Важно и то, что у программы «Weekend в Казани» гибкое
расписание: тур проводится не
только с пятницы по воскресенье, но и в праздничные дни,
что очень востребовано у наших клиентов. Стоимость трёхдневного отдыха вместе с проживанием (двухместное размещение в 4-звёздочном отеле),
экскурсионные программы, завтраки и обеды, трансферы к
месту начала экскурсии и обратно — всего 7 400 рублей на
человека.
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Татарстан — 1001 удовольствие
Наталья ШАДРИНА

Аметист

Верхотурье

ре и почти весь Крым прошли
пешком.

— Правда ли, что ради
первого длительного путешествия вам пришлось уволиться с работы?
— Чистая правда. Я сходил
в несколько походов, и мной
овладела, скажем так, гигантомания. Захотелось шагнуть
по ту сторону классических
походов и сделать что-то сногсшибательное. Так и возникла идея за 100 дней обойти
весь Урал — от Магнитогорска до Ледовитого океана. Тогда я работал в УПИ. Прихожу
к ректору — Станиславу Набойченко — рассказываю про
свои планы. Он говорит: «Я не
против. Если завкафедрой отпустит». Прихожу к заведующему, он отвечает: «Я не против. Если ректор разрешит».
Так я ходил туда-сюда, потом
уже вспылил и говорю: «Если
не отпустите — уволюсь». Я
ни разу не пожалел, что ушёл
тогда с работы. Не хочу никого

Ивдель

Серов

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
Пётр КАБАНОВ,
Наталья ШАДРИНА
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п. Пелым

5. Тур «Сказочное путешествие»
Как рассказали в «Уральском калейдоскопе», туристы
всегда интересуются брендом
нашего края — малахитом. Однако сегодня на Урале этот камень практически не добывается, его привозят из Бразилии
и Африки. «Малахитовую шкатулку» Павел Бажов сочинил,
вдохновившись малахитным
центром Урала того времени —
Полевским. И просто непростительно было бы не посвятить
один из маршрутов бажовским
местам. В Полевском краеведческом музее вы увидите оружие, монеты, книги, предметы
быта того времени. В рамках
тура посетите также станцию
Полдневую, место действия известных сказов Бажова «Серебряное копытце» и «Огневушка-поскакушка». Это место вошло в историю Урала тем, что
именно там открыли редкую
разновидность
самоцветного камня граната — демантоид (его ещё называют уральским хризолитом или оливином). Это ценный минерал зеленоватого цвета. На свету он
играет даже сильнее, чем бриллиант. Поэтому встречающиеся
в окрестностях Полдневой демантоиды высоко ценятся ювелирами. Месторождения демантоида открыли в 1874 году
на речке Бобровке близ современной станции Кладовка (в 8
километрах к югу от Полдневой). Найти демантоиды в этих
местах можно и по сей день.

4. Тур «Охота за сокровищами»
Чтобы узнать, что такое
уральская золотая лихорадка, вам подойдёт путешествие
в город Берёзовский, во время которого вы спуститесь в
шахту Северную. Там у вас будет шанс намыть немного золота из песка или даже найти па-
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щаясь в агентства. Многие напуганы различными схемами мошенничества, банкротством туроператоров, а потому
обращаются напрямую к организатору, минуя посредника. Тем более, сейчас уже многие знают о туристско-информационных центрах — своего
рода проводниках по городам
и их экскурсионным объектам. Тем не менее у нас много
партнёров в Екатеринбурге
и области, и через них также
можно заказать наши туристические продукты.
— Знаем, что вы плотно
работаете с туристами, которые приезжают в Казань на
спортивные
мероприятия
разного уровня. Близится
Кубок конфедераций, а также чемпионат мира по футболу-2018. Как вы готовитесь к этим масштабным событиям?
— У нас уже утверждено
расписание экскурсий на период Кубка конфедераций. Мы
не могли не подготовить специальные маршруты для болельщиков,
ориентирован-

— Поход удался, если…
— …Если минимум на 90
процентов выполнена программа, то есть мы спланировали маршрут и прошли его. Раньше, когда чемпионаты СССР по
туризму проводились, важнейший критерий был — соответствие заявленного маршрута пройденному. Вот составлен
маршрут на 16 дней — и ровно
в такие сроки уложились — вот
это класс!

— Это уже опыт, наверное.
— Ну если говорить об
опыте, он — тоже отрицательная штука, он к косности ведёт. Вот, к примеру, пошли в
поход. Я вижу — всё, пора останавливаться на ночёвку: место
хорошее, а дальше пойдём —
стемнеет, дров не будет, воды
не будет. А мне говорят: «Да ты
что! Пошли дальше». И я говорю: «Пошли, конечно». А дальше приключения начинаются:
дров — нет, воды — нет. Мне
потом ещё предъявляют пре-

ные в первую очередь на мужскую аудиторию, но которые
будут интересны и их спутницам. Речь, например, об экскурсии «Казань для настоящих
мужчин», в рамках которой гости познакомятся с научными,
спортивными и техническими
достижениями столицы Татарстана, посмотрят современный
конно-спортивный комплекс
(МКСК «Казань»), продегустируют настоящие мужские напитки. А по индивидуальному
запросу в этот период мы организовываем поездки на завод
«КамАЗ» в Набережные Челны,
экскурсию на шоссейно-кольцевую трассу KazanRing с демонстрационными заездами,
посещение комплекса стендовой стрельбы. Одним словом,
— всё, что может заинтересовать поклонников спорта и активного отдыха.
Особенные условия для туристов? Все сборные экскурсии в период Кубка конфедераций будут проходить как на русском, так и на английском языках, и что особенно важно —
без повышения цен.

тензии: «А чего ты нас не разубедил?» А я говорю: «Да мне
самому интересно было, чем
всё это кончится!»
— Какой самый страшный случай с вами в походе
случился?
— Один участник попал под
машину на велосипеде в Китае. Там дорога такая малолюдная… Одна-две машины за полдня. И это нас подвело. Внимание ослабло, и… Но всё закончилось хорошо, поправился. Вообще, на первых порах в походах спортивная сторона довлела: залезть, дойти.

— Экстрима, получается,
меньше стало?
— Экстрим меня всё равно
преследует. Например, во время сплава летом 2015 года… Я
первый раз сплавлялся на надувной лодке. Там достаточно
много порогов, и до этого мы
много раз проходили его на катамаране. Катамаран падает
вниз, потом выскакивает… Да,

все мокрые, но выскочили. Ну
и на лодке мы тоже влетели в
этот порог… Нас захлестнуло
водой, а это же не катамаран —
вся вода осталась внутри. Лодка стала неуправляемой, нас перевернуло. Пострадали только телефоны и фотоаппараты,
но у меня вся техника кончает
жизнь таким образом.
— Вы — суеверный?
— Нет. Я говорю «последний поход», а не крайний. На
фразу «Ни пуха, ни пера!» я отвечаю «Спасибо».

— Есть место на Урале, где
не ступала нога Рундквиста?
— Урал тянется примерно
на 2 000 километров. И удивительно, что самое глухое место
— Северный Урал — находится посередине. Туда очень трудно добраться. Там есть такие
места, где до ближайшего населённого пункта километров
150, а то и больше. И там есть
что посмотреть.

