
Информация о туристических и 

экскурсионных маршрутах на территории Катайского района 

 

Название 
маршрута 

Основные пункты 
маршрута 

Объекты показа на маршруте Протяж
енность 

Продолжите
льность 

Способ 
передвижения 

Стоимост
ь на 1 
человека 

Организатор, 
контактные данные 

«Дорогами 
тысячелетий» 

Лагерь «Красные Орлы» 
-  
Село  Ушаковское –  
Село Никитинское –  
Памятник природы 
«Охонины брови» -  
Село Верх - Ключевское 
 
 

Крутояр реки Исеть, места 
исчезнувших деревень 
(Дектярева, Медведева, 
Булыгино), 
Церкви в селах Ушаковское и 
Никитинское, городище у  
памятника природы «Охонины 
брови», гора «Белая галя», 
слияние рек Исеть и Синара, 
освященный ключ в с. В-Ключи, 
школьный музей 

20 км 2-4 часа Автобус, 
велосипед 

50 руб. МУК «Катайский 
районный 
краеведческий 
музей», 
83525121491, 
89226750259, 
Зеленина Ольга 
Сергеевна – 
директор музея 

«В поход за 
кладом» 

Памятник природы 
«Иванушкин камень», 
Синарский щебеночный 
карьер, 
С.Зырянское, 
С.В-Ключи, 
Д.Ипатова 

Месторождения Синарских 
агатов возле памятника природы 
«Иванушкин камень» и  
Синарского щебеночного 
карьера, гора – террикон – место 
с которого виден стык трех 
областей(курганской, 
Челябинской, Свердловской), 
церковь села Зырянское, 
школьный музей села 
Верхключевского, Ипатовское 
городище 

40 км 2-3 часов Автобус, 
велосипед 

50 руб. МУК «Катайский 
районный 
краеведческий 
музей», 
83525121491, 
89226750259, 
Зеленина Ольга 
Сергеевна – 
директор музея 

«Колокольный 
звон России» 

Боровской  женский 
монастырь, Свято – 
Троицкая церковь села 
Шутихинское, Верх – 
Теченский женский 
монастырь 

Свято – Никольский храм в 
Боровском женском монастыре, 
Богороднический садик 
женского монастыря «Похвалы 
Божией Матери»,  место убиение 
священномученика отца Аркадия 
Горяева,  церковь села 

45 км 3 часа Автобус, 
автомобиль 

50 руб. МУК «Катайский 
районный 
краеведческий 
музей», 
83525121491, 
89226750259, 
Зеленина Ольга 



 

Шутихинское, Верх – Теченский 
женский монастырь,  Свято – 
Никольский храм в монастыре, 
школьный музей села Верх - 
Теченского 

Сергеевна – 
директор музея 

«Катайск – 
купеческий» 

Город Катайск, улицы 
Ленина, Советская 

Купеческие особняки и то, что от 
них осталось, 
Катайский районный 
краеведческий музей (особняк 
купца Петрова А.И.), 
 Старая церковь Свято – Троицкая 
– место первого Катайского  
острога, 
Церковно – приходская школа 
села Катайского, 
Народный дом, 
Церковь Во имя иконы «Всех 
скорбящих Радость» 
Место захоронения участников 
Гражданской войны, 
Центральная площадь города 

2 км 1-2 часа Автобус, 
автомобиль 

50 руб. МУК «Катайский 
районный 
краеведческий 
музей», 
83525121491, 
89226750259, 
Зеленина Ольга 
Сергеевна – 
директор музея 

«На Родину 
трех Героев» 

Село Шутинское, 
д. Лукина, 
д. Озеро – Вавилова 
(исчезнувшая), 
 

Место, где была деревня 
Калиновка, 
Петропавловская церковь села 
Шутинского, школьный музей,  
деревня Лукина, 
Озеро Вавилова, место 
исчезнувшей деревни, памятник 
деревне, могила матери  первого 
Героя СССР Катайского района 
Ватагина А.М.  

36 км 2-3 часа Автобус, 
автомобиль 

50 руб. МУК «Катайский 
районный 
краеведческий 
музей», 
83525121491, 
89226750259, 
Зеленина Ольга 
Сергеевна – 
директор музея 


