
Паспорт туристского маршрута

Характеристики  маршрута Информация о маршруте
(примеры заполнения)

Наименование муниципального
образования

Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области

Название  маршрута К Золотарёвскому месторождению нефти

Вид туризма  экологический, спортивный
Вид туристского маршрута По способу передвижения:

пеший
По построению:  кольцевой

Пункт начала маршрута  г. Омутнинск – Ежово – Загарье - Во-
роны-Хробысты - Золотарёвское место-
рождение нефти- Залазна-Омутнинск

Пункт окончания маршрута г. Омутнинск

Протяжённость маршрута, км 118

Перечень объектов показа на 
маршруте

 Реки Вятка и Белая в верховьях, ключ 
близ д. Загарье, живописный берег – 
«Красик» у д. Загарье, памятник героям 
гражданкой войны у д. Платоновцы, па-
мятник  участникам ВОВ Воронского с\с
у д. Хробысты, Золотарёвскому месторо-
ждению нефти, панорамный вид у д. Хро-
бысты.

Наличие оборудования марш-
рута

Оборудованных мест отдыха на марш-
руте нет. Информ. щиты и указатели у 
д. Ежово, Загарье, на границе Омут. р-
на и Глазовского р-на Респ. Удмуртия.

Целевая аудитория маршрута Школьники, взрослые, молодёжь

Организатор маршрута, кон-
тактная информация

 
МКОУ ДОД «Станция юных туристов Омут-
нинского района» 612740, Кировская обл.,
г. Омутнинск, ул. Кооперации, 91
тел. 8 83352-2-27-86, E-mail: Roza67@mail.ru
http://omut-sut.ucoz.ru

Количество 
туристов/экскурсантов, 
побывавших на маршруте в 
2013 году

15

http://omut-sut.ucoz.ru/
mailto:Roza67@mail.ru


Паспорт туристского маршрута

Характеристики  маршрута Информация о маршруте
(примеры заполнения)

Наименование муниципального
образования

Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области

Название  маршрута Путешествие в Котчиху

Вид туризма культурно-познавательный
 

Вид туристского маршрута По способу передвижения:
пеший
По построению: линейный

Пункт начала маршрута  г. Омутнинск-Ежово-Зимино-Песковка-
Котчиха

Пункт окончания маршрута г. Омутнинск

Протяжённость маршрута, км 66

Перечень объектов показа на 
маршруте

Памятник  красноармейцу Опарёву в 
д. Красноглинье, памятный крест По-
кровской церкви в Красноглинье, страу-
синая ферма «Яков-парк», памятник ге-
роям гражд. войны в 
д. Дуброво, памятник героям гр. войны и 
ВОВ в Песковке, памятник погибшим в 
ВОВ в Котчихе.
 

Наличие оборудования марш-
рута

Знаки навигации - обозначение насел. 
пунктов по маршруту похода,  оборудо-
ванное место отдыха в «Яков-парке».

Целевая аудитория маршрута Школьники, взрослые, молодёжь

Организатор маршрута, кон-
тактная информация

 
МКОУ ДОД «Станция юных туристов Омут-
нинского района» 612740, Кировская обл.,
г. Омутнинск, ул. Кооперации, 91
тел. 8 83352-2-27-86, E-mail: Roza67@mail.ru
http://omut-sut.ucoz.ru

Количество 
туристов/экскурсантов, 
побывавших на маршруте в 
2013 году

13

http://omut-sut.ucoz.ru/
mailto:Roza67@mail.ru


Паспорт туристского маршрута

Характеристики  маршрута Информация о маршруте
(примеры заполнения)

Наименование муниципального
образования

Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области

Название  маршрута К местам старинных заводов с.Залазна

Вид туризма культурно-познавательный
 

Вид туристского маршрута По способу передвижения:
пеший
По построению: кольцевой

Пункт начала маршрута  г. Омутнинск- д. Ежово-п. Белорецк – 
р. Вятка – г. Омутнинск

Пункт окончания маршрута г. Омутнинск

Протяжённость маршрута, км 53

Перечень объектов показа на 
маршруте

Краев музей с. Залазна, Спасский храм, 
места постройки заводов в с. Залазна, 
места прудов в Залазне.

Наличие оборудования марш-
рута

 Частично оборудованное место отдыха
близ б/д Горево близ р. Вятки, там же 
ключ.

Целевая аудитория маршрута Школьники, взрослые, молодёжь, семьи

Организатор маршрута, кон-
тактная информация

МКОУ ДОД «Станция юных туристов Омут-
нинского района» 612740, Кировская обл.,
г. Омутнинск, ул. Кооперации, 91
тел. 8 83352-2-27-86, E-mail: Roza  67@  mail  .  ru
http  ://  omut  -  sut  .  ucoz  .  ru

Количество 
туристов/экскурсантов, 
побывавших на маршруте в 
2013 году

14

http://omut-sut.ucoz.ru/
mailto:Roza67@mail.ru


Паспорт туристского маршрута

Характеристики  маршрута Информация о маршруте
(примеры заполнения)

Наименование муниципального
образования

Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области

Название  маршрута К истоку р. Вятки

Вид туризма экологический
Вид туристского маршрута По способу передвижения:

пеший
По построению: кольцевой

Пункт начала маршрута  г. Омутнинск - п. Пудем (ж\д) – д. Усть-
Лекма – д. Кузьмино – Исток р. Вятки 
(ст. Перелом) – п. Струговский  (ж\д) - г. 
Омутнинск

Пункт окончания маршрута г. Омутнинск

Протяжённость маршрута, км 72 км – по ж/д
активным способом - 42

Перечень объектов показа на 
маршруте

 Художественно-оформленное в славян-
ско-языческом стиле место истока р. 
Вятки, интересное сухое болото близ 
ст. Перелом. 

Наличие оборудования марш-
рута

 Оборудованное место отдыха на исто-
ке р. Вятки, на ст. Перелом информаци-
онные аншлаги.

Целевая аудитория маршрута Школьники, взрослые, молодёжь, семьи

Организатор маршрута, кон-
тактная информация

 
МКОУ ДОД «Станция юных туристов Омут-
нинского района» 612740, Кировская обл.,
г. Омутнинск, ул. Кооперации, 91
тел. 8 83352-2-27-86, E-mail: Roza  67@  mail  .  ru
http  ://  omut  -  sut  .  ucoz  .  ru

Количество 
туристов/экскурсантов, 
побывавших на маршруте в 
2013 году

15

http://omut-sut.ucoz.ru/
mailto:Roza67@mail.ru


Паспорт туристского маршрута

Характеристики  маршрута Информация о маршруте
(примеры заполнения)

Наименование муниципального
образования

Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области

Название  маршрута По верховьям р. Вятки

Вид туризма экологический, спортивный  
Вид туристского маршрута По способу передвижения:

водный 
По построению: линейный

Пункт начала маршрута  д. Ежово (р. Вятка)- п.Метрострой – д. 
Дуброво - п. Песковка (р. Вятка)

Пункт окончания маршрута п. Песковка (р. Вятка)

Протяжённость маршрута, км 35

Перечень объектов показа на 
маршруте

 живописные берега верховьев р. Вятки, 
место впадения 
р. Б.Белой в Вятку.

Наличие оборудования марш-
рута

Оборудованных мест отдыха и  знаков 
навигации на маршруте нет.  

Целевая аудитория маршрута Школьники, взрослые, молодёжь, семьи

Организатор маршрута, кон-
тактная информация

МКОУ ДОД «Станция юных туристов Омут-
нинского района» 612740, Кировская обл.,
г. Омутнинск, ул. Кооперации, 91
тел. 8 83352-2-27-86, E-mail: Roza67@mail.ru
http://omut-sut.ucoz.ru

Количество 
туристов/экскурсантов, 
побывавших на маршруте в 
2013 году

12

http://omut-sut.ucoz.ru/
mailto:Roza67@mail.ru


Паспорт туристского маршрута

Характеристики  маршрута Информация о маршруте
(примеры заполнения)

Наименование муниципального
образования

Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области

Название  маршрута Путешествие по Струговским починкам

Вид туризма экологический, спортивный 
Вид туристского маршрута По способу передвижения:

пеший
По построению: кольцевой

Пункт начала маршрута  г. Омутнинск – б\д Марков Лог – б/д 
Первомайская – б\д Песчанка –
 г. Омутнинск

Пункт окончания маршрута г. Омутнинск

Протяжённость маршрута, км 38

Перечень объектов показа на 
маршруте

 река Вятка в верховьях, места бывших 
насел. пунктов быв. Песчанского с\с.

Наличие оборудования марш-
рута

Оборудованных мест отдыха и  знаков 
навигации на маршруте нет.  

Целевая аудитория маршрута Школьники, взрослые, молодёжь

Организатор маршрута, кон-
тактная информация

 
МКОУ ДОД «Станция юных туристов Омут-
нинского района» 612740, Кировская обл.,
г. Омутнинск, ул. Кооперации, 91
тел. 8 83352-2-27-86, E-mail: Roza67@mail.ru
http://omut-sut.ucoz.ru

Количество 
туристов/экскурсантов, 
побывавших на маршруте в 
2013 году

14

 

http://omut-sut.ucoz.ru/
mailto:Roza67@mail.ru

