
 
 

Квадросафари на Северном Урале 

«В поисках утраченного: на пределе сил и возможностей» 

первозданные вершины гор и таёжные водопады. 
  

Есть на Северном Урале место, посещение которого заменит продолжительную ознакомительную 

поездку по вытянувшемуся более чем на 2000 км Уралу. Без сомнения, это плато Кваркуш, где, 

перемещаясь по сравнительно небольшой площади, за 2 часа можно побывать и в непроходимой северной 

тайге, и на субальпийских зеленых лугах с приземистым хвойным, постепенно переходящим в берёзовое, 

криволесьем, и в горной каменистой тундре, устланной бескрайними мхами и лишайниками вперемежку с 

карликовыми деревцами и можжевельником, и, наконец, в высокогорных мелководных болотах.  

Поднявшись на вершину летом, можно мгновенно перенестись в настоящую зиму благодаря 

многочисленным снежникам, окружающим подножья вершин, и тут же вернуться обратно, насладившись 

изобилием ягод, усыпавшим каменистые склоны. Находясь здесь, в окружении волшебных пейзажей, 

чувствуешь себя оказавшимся посреди декораций во время съемок очередного фэнтезийного фильма-

сказки. Усиливают ощущение декоративности и разбросанные по плато останцы и мегалиты, часто 

образующие ровные геометрические формы и порождающие многочисленные версии о неприродном их 

происхождении. Фауна здесь не менее удивительна: в этих местах можно встретить дикого северного оленя, 

пасущегося на лугах плато, а также медведя, вышедшего полакомиться поспевшими осенью ягодами, 

которыми изобилует местность. 

Маршрут предполагает и посещение настоящей жемчужины Северного Урала — уникального творения 

природы, реки Жигалан, берущей своё начало в снежниках на восточных склонах хребта Кваркуш. 

Река представляет собой каскад из пяти водопадов, живописней которых нет, пожалуй, на всём 

Урале. Несмотря на труднодоступность, этот дикий уголок Урала является очень популярным среди 

туристов со всей России. 

 

Регионы проведения путешествия: Северный Урал, Свердловская область (430 км от 

Екатеринбурга). 

Формат программы: сафари на квадроциклах, знакомство туристов с горной частью Уральского 

хребта — плато Кваркуш, посещение Жигаланских водопадов. 

Проживание: в благоустроенных условиях. 

Продолжительность: 5 дней / 4 ночи. 

Продолжительность квадро части маршрута: 3 дня. 

Протяженность маршрута: около 350 км. 

Уровень сложности предлагаемого маршрута — умеренный экстрим. 

Цель путешествия: познавательный туризм, активный отдых. 

Количество участников путешествия: от 4 человек + 2 гида-проводника. 

Возраст участников: за рулем квадроцикла — от 18 лет, пассажиром — от 12 лет. 



 
 

 

ДЕНЬ 1. Прибытие 

  

День. Прибытие на базу «Серебрянский камень», располагающуюся 

в 12 км от пос. Кытлым, расположение команды, размещение в таёжном 

доме. Знакомство с гидом-инструктором и сопровождающим группу шеф-

поваром. Горячий обед. Обсуждение  правил поведения в группе, 

технических особенностей управления техникой, вопросов по технике 

безопасности, обсуждение маршрута следования и другие частности 

путешествия. 

Подготовка участников к завтрашнему выезду: подгонка экипировки 

(организаторами выдаётся полный комплект, включающий в себя 

грязезащитный костюм, резиновые сапоги, шлем и перчатки). Вечерние 

индивидуальные дела. Ночь в таёжном доме. 

Автомобили участников команды находятся на охраняемой парковке на 

протяжении всего времени проведения экспедиции. 

Опционально: в день приезда возможна обзорная экскурсия на 

комфортных автомобилях (или на микроавтобусах, в зависимости от 

размера группы) в пос. Кытлым. 

Вечер. Отдых (по желанию команды топится баня, за 

дополнительную плату). Шеф-повар занят обустройством кухни, сервирует 

стол, занимается приготовлением горячего ужина. 

Горячий ужин (согласно меню). 

Свободное время. Общение участников группы. Обсуждение 

планируемых маршрутов движения. 

Ночь на базе «Серебрянский камень». 

 

Посёлок Кы тлым — сельский населённый пункт (до 2004 года — поселок городского типа) в 

Свердловской области. Входит в состав городского округа Карпинск. Здесь с 19 века добывали 

золото и платину, в советские времена действовали школа, клуб, магазины, больницы. После 

развала Союза люди начали покидать эти места. В 2010 году добыча драгметаллов прекратилась совсем, но 

ведется добыча леса. 

До сих пор пейзаж «украшают» заброшенные драги и отвалы грунта, которые выглядят как настоящие, но 

небольшие горы. Главная достопримечательность Кытлыма — это не золотой прииск, а горы, окружающие 

этот посёлок. Поселок очень удобен своим местоположением — с него можно посетить все близлежащие 

вершины Уральского хребта. Название Кытлым переводится с мансийского языка по одной версии как 

котёл, по другой — середина. Посёлок находится как бы в середине котла, 

вокруг величественные горы: Конжаковский Камень — одна из самых высоких гор Северного Урала (1569 

м), Серебрянский Камень (1305 м), Тылайский Камень (1470 м), Косьвинский Камень (1519 м), Казанский 

(или Сухогорский) Камень (1200 м), Колпак (956 м), Семичеловечья (1035 м), Катышер (923 м). 

Посёлок Кытлым ещё называют «Уральской Щвейцарией». Здесь уже более 100 лет идет добыча платины. 

Посёлок Кытлым расположен среди гор в 60 км от Карпинска. Застроен преимущественно деревянными 

жилыми домами. На территории поселка расположен военный городок. Добыча платины, золота и леса в 

Кытлыме велась с XIX века. В декабре 1918 году войска Колчака казнили несколько революционных 

рабочих, утопив их в заброшенной шахте. После этого был организован отряд Красной гвардии под началом 

Б. В. Дидковского, который охранял драги и запас драгметаллов. В память об этом событии был сооружен 

памятник, торжественное открытие которого прошло осенью 1924 года. От г. Карпинска до пос. Кытлым 

была построена дорога длиной 55 км, открыто регулярное движение рейсовых автобусов. Поселок 

используется туристскими группами как перевалочный пункт при восхождениях на окружающие горы. В 

постсоветский период практически вся инфраструктура была уничтожена (в основном — в результате 

пожаров). В поселке Кытлым разместилась войсковая часть, ведомства центра космической связи — центр 

боевого управления РВСН. Расположение его связано с особыми свойствами горных пород (дуниты и 



 
 
пироксениты), слагающих гору Косьвинский Камень.В нижней части хребта горные склоны покрыты 

хвойными лесами, чуть выше тайгу сменяет лесотундра, на высоте примерно 1000 м начинается горная 

тундра и россыпи камней — курумы. Вершина хребта даже летом покрыта слоем снега. Гора названа по 

имени охотника-вогула Конжакова, юрта которого некогда стояла у основания горы. Конжак расположен в 

северной части Свердловской области, на расстоянии 45 км от г. Карпинска. 

Под термином «Конжак» среди туристов обычно понимается горный туристический район Северного Урала, 

включающий ряд вершин, расположенных вблизи пос. Кытлым Свердловской области. В этот район входит 

хребет, т. н. «Конжаковский массив», включающий г. Конжаковский Камень, вытянутый преимущественно с 

запада на восток, а также несколько вершин, расположенных южнее и севернее этого хребта. 

Конжаковский массив включает в себя Серебрянский хребет на востоке и «Конжаковский» хребет на 

западе. Серебрянский хребет, в свою очередь, включает г. Серебрянский Камень (1305 м) — наивысшую 

точку хребта, характеризуется большим количеством скал на гребне (скальная зубчатка), имеет отроги, 

протягивающиеся на север и юг.  

В живописном месте Серебрянского хребта и расположена туристическая база «Серебрянский камень», от 

которой начинаются популярные туристические маршруты на горы Серебрянский Камень, Сухогорский 

Камень и Конжак. Здесь, в комфортных условиях, можно отдохнуть и набраться сил перед радиальными 

продолжительными выездами по маршрутам. База расположена таким образом, что с нее можно начать 

путешествия на квадроциклах на гору Конжаковский Камень, на гору Серебрянский Камень (одну из самых 

красивых вершин Северного Урала), Сухогорский (или по-другому его называют Казанский) Камень и другие 

вершины. 

 

Общее расстояние движения по трассе от Екатеринбурга: 430 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ДЕНЬ 2. Начало. 

 

8:00 Подъём, утренние сборы. 

9:00 Горячий завтрак (согласно меню). 

По желанию участников экспедиции время завтрака может быть 

спланировано заблаговременно. Упаковка снаряжения (личные вещи, 

продукты, кемпинговое снаряжение и ГСМ). Увязка снаряжения на багажник 

квадроциклов. Инструктаж, тестовые проезды, проверка квадроциклов. 

11:00 Старт экспедиции по направлению к Конжаковскому Камню. 

Выезд на квадроциклах к подножию горы Конжаковский Камень — на 

Иовское плато (1100-1200 м над уровнем моря). 

Маршрут на плато пролегает по тропе, идущей вдоль левого берега р. 

Серебрянка. 

Нить маршрута:  р. Серебрянка  — р. Конжаковка — Марафонская тропа —

 Поляна Художников — Иовское плато  — Марафонская тропа — р. 

Конжаковка — р. Серебрянка. 

По пути предусмотрены технологические остановки с целью фотосессий на 

фоне тайги, остановка у одной из природных достопримечательностей 

Конжаковского горного массива — скал «Блины». Расположенные в лесу, 

возникшие из ниоткуда, эти скалы напоминают путешественникам о 

близости Уральского хребта. 

Группа двигается по маршруту, который проходит мимо вековых кедров, 

путь поднимается вверх, и участники квадро путешествия оказываются на 

знаменитой марафонской тропе, по которой каждое лето тысячи людей 

бросают вызов своим возможностям, взбегая на самую вершину самой 

высокой горы Северного Урала — Конжаковский Камень. Через некоторое 

время марафонская тропа выходит на знаменитую Поляну Художников. 

Красивейшие виды окрестных гор никого не оставят равнодушным. Именно 

поэтому это место так полюбилось уральским художникам, которые 

выезжают сюда летом на пленер. 

После Поляны Художников тропа резко уходит вверх, через некоторое 

время команда оказывается в настоящих горах, выше границы леса, на 

высоте более 1000 м. На Иовском плато расположено небольшое озеро (на 

высоте 1125 м). С востока плато круто обрывается в долину речки 

Полудневая. С верхней точки плато открывается панорамный вид на 

Косьвинский камень, Казанский камень, гору Семичеловечья. После 

посещения Иовского плато группа возвращается на туристическую базу 

«Серебрянский Камень». 

15:00-16:00  Отдых и обед на полянке. В течение дня команде 

предоставляется обед, расфасованный в индивидуальные ланч-боксы 

(согласно меню). 

После посещения Иовского плато — обратная дорога на туристическую базу 

«Серебрянский Камень». 

Прибытие на туристическую базу, расположенную в живописном месте у 

подножья хребта Серебрянский Камень. Расположение участников 

путешествия в теплых таёжных рубленых избах с инфраструктурой. 

20:00 Праздничное застолье. Горячий изысканный ужин от шеф-

повара согласно меню. Общение участников группы. Возможна 

корректировка  маршрутной нитки исходя из текущей погодной ситуации. 

21:00  Русская баня на берёзовых дровах (по желанию, за 

дополнительную плату). Ночь на базе "Серебрянский камень". 



 
 

Конжаковский Камень — это гора в южной части Северного Урала, представляющая собой 

наивысшую точку Уральских гор в Свердловской области и одну из высочайших вершин Уральских 

гор. Высота этого знаменитого пика составляет  1569  м над уровнем моря. В нижней части хребта 

горные склоны покрыты хвойными лесами, чуть выше тайгу сменяет лесотундра, на высоте примерно 1000 

м начинается горная тундра и россыпи камней — куру мы. Вершина хребта даже летом покрыта слоем снега. 

Гора названа по имени охотника-вогула Конжакова, юрта которого некогда стояла у основания горы. 

Конжак расположен в северной части Свердловской области на расстоянии 45 км от г. Карпинска. Вид, 

открывающийся с Камня, впечатляет всех — отсюда хорошо видны красивые горные цепи и тайга. 

Великолепен вид на гору Косьвинский Камень. Местонахождение Конжака уникально: вершина скрещивает 

на себе почти одинаковые по величине географические координаты — 59 градусов 40 минут северной 

широты и 59 градусов 50 минут восточной долготы. 

Конжаковский хребет включает вершины: г. Трапеция (1253 м), г. Южный Иов (1311 м), г. Северный Иов 

(1263 м), г. Конжаковский Камень (1570 м), г. Тылайский Камень (1471 м), г. Острая Косьва (1403 м). 

Выдающимися местами на хребте являются Иовское плато с высотой до 1,1-1,2 км с озером, Иовский Провал 

— скалы, круто обрывающиеся в долину р. Полудневой, Тылайский Провал — крутой юго-западный склон г. 

Тылайский Камень, «Поляна Художников» — поляна в лесу в долине р. Конжаковка, популярное у туристов 

место для стоянок. От трассы Карпинск - Кытлым до вершины Конжаковского Камня тянется «марафонка» 

— марафонная тропа с километровой разметкой (протяжённость в одну сторону — 21 км). Категорийные 

перевалы: Конжаковский (Иовские Ворота, 1230 м), Иовский Провал (1125 м), Иовский Восточный (1150 м), 

Трапеция (1150 м), Катышерский Северный (1340 м), Тылайское Седло (1360 м) и другие. Южнее 

Конжаковского массива расположен массив Казанского камня с вершинами: Казанский Камень (1200 м), 

Семичеловечья (1035 м), Первый Бугор (932), Второй Бугор (1041 м), Третий Бугор (983 м), Колпак (956 м). 

Отдельные вершины: Косьвинский Камень (1520 м), Катышер (912 м). Севернее Конжаковского массива две 

вершины: Буртым (1149 м) и Ощий Камень (1064 м). Со склонов перечисленных хребтов берут начало реки 

Катышёр, Конжаковка, Серебрянка (3 одноименных), Иов, Полудневая, впадающие в р. Лобву, которая 

относится к бассейну Северного Ледовитого океана. Конжаковский массив также включает в себя 

Серебрянский хребет на востоке и Конжаковский на западе. Серебрянский хребет, в свою очередь, 

включает г. Серебрянский Камень (1305 м) — наивысшую точку хребта, характеризующуюся большим 

количеством скал на гребне (скальная зубчатка), имеющую отроги, протягивающиеся на север и юг: 

северный отрог — низкий и узкий, с высотой до 997 м, южный — широкий, до 1100 м. Хребет имеет 

категорийные перевалы: Серебрянское Плато (1100 м), Серебрянский (1170 м), Серебрянский Западный 

(1100 м). 

 

Протяженность дневного маршрута на квадроциклах 50-60 км. 

 

ДЕНЬ 3. Дорога на Кваркуш. 

 

7:30 Подъём, утренние сборы. 

8:00-9:00  Горячий завтрак (согласно меню). 

9:00  Заправка и подготовка квадроциклов к выезду. 

Выезд в направлении Главного Уральского Хребта и плато Кваркуш. 

Маршрут пролегает через гору Ольвинский Камень (1 041 м). Нижние 

склоны заросли очень густым лесом, поэтому первые 3 км подъема 

команда осуществляет по каменистому ручью, текущему у подножья с 

западного склона горы, где снег заканчивает таять намного раньше, чем 

на других участках. Дорога продолжается по вездеходной колее, ближе к 

вершине сильно меняя свои рельеф и флору: начинается резкий подъем по 

камням, лишайнику и мху в окружении полного безлесья. На вершине 

дорога становится идеально ровной, здесь группа совершает остановку на 

легкий ланч (возможен горячий обед по согласованию, за доп. плату). 

Предусмотрена фотосессия с потрясающими видами на плато Кваркуш с 

одной стороны и на Конжак с другой. Команда пересекает Ольвинский 



 
 
Камень по гребню и спускается вниз по петляющей лесной дороге. Далее 

путь идет к р. Вагран, вдоль которой продолжается движение в сторону 

Казанского и Сосьвинского Камней к Главному Уральскому Хребту. 

21:00  Остановка на ночь на современной туристической базе с 

комфортными условиями размещения «Кваркуш». Ужин. Ночь на турбазе. 

Команда набирается сил перед покорением плато Кваркуш. 

22:00 Русская баня на берёзовых дровах (по желанию, за 

дополнительную плату). 

«Кваркуш» на коми-пермяцком языке означает «голый Урал». 

Плато разбито на ряд высоких фрагментов, разделенных 
низменностями. У северных фрагментов местные названия: 

Первый, Второй, Третий Кваркушонки. Центральный фрагмент, который и 

принимают за плато Кваркуш, вытянут в длину на 60 и в ширину на 
расстояние от 4 до 15 километров. Россыпи камней, некоторые из которых 

выглядят обработанными строительными блоками, настоящие «каменные 
реки», напоминающие остатки разрушенных городов или древнейших 

сооружений, превращают плато в интереснейший объект для более 
глубокого изучения. На севере  плато  — длинная гора Гроб, 

напоминающая своё наименование формой. В центре расположена самая 

высокая точка плато — гора Вогульский камень (1066 м). На юге — пять 
скальных останцев под названием Три Брата. 

На плато представлены почти все виды природных ландшафтов, 
встречаемые в горах Северного Урала. Снежники, находящиеся на 

Кваркуше, образуют многочисленные реки, стекающие с плато во все 

четыре стороны и питающие обильные травы, которые служили обширным 
пастбищем для стад северных оленей, пригоняемых мансийскими 

пастухами в течение многих лет, а в советское время — ежегодно — 
становились местом откорма сельскохозяйственных животных. День 

откорма обеспечивал до килограмма привеса, поэтому многие деревни и 
фермерские хозяйства специально снаряжали стада молодняка в сотни 

голов на поляны западных склонов плато. Насколько непростым было это 

мероприятие, Вы можете прочесть в произведениях уральских 
писателей Виктора Астафьева и Леонида Фомина. 

Посещение Жигалана и Кваркуша ранним летом можно совместить 
со сплавом по рекам Улс и Вишере. 

 
Протяженность дневного маршрута на квадроциклах 80-100 км. 

 

ДЕНЬ 4. Жигаланские водопады и восхождение на Кваркуш. 

 

7:30 Подъём, утренние сборы. 

8:00 Горячий завтрак (согласно меню). 

Выезд с турбазы в направлении плато Кваркуш. 

Первая цель сегодняшнего дня — Жигаланские водопады. 

Даже в середине июня на Жигалане (и тем более на Кваркуше) может 

быть немало снега. Зато в начале лета водопады за счет тающего снега 

наиболее внушительны. 

Фотосессия у Жигаланских водопадов. 

Остановка на ланч (по желанию команды возможен горячий обед, за 

дополнительную плату). 

Движение по курумнику. Исследование хребта, посещение останцев Три 

Брата (до 12 метров высотой). Потрясающие виды на Главный Уральский 

Хребет. 

Если повезёт, здесь можно встретить благородного представителя местной 

фауны — северного оленя. Чаще встречаются лоси, рыси, медведи. 



 
 
Чистейшая вода, горный воздух, нетронутая первозданная природа — всё 

это привлекает путешественников своими непередаваемой красотой и 

редким великолепием в эти труднодоступные места. 

Вечер. Возвращение на базу «Кваркуш». 

Горячий ужин (согласно меню). 

22:00  Русская баня на берёзовых дровах (по желанию, за дополнительную 

плату). Ночь на базе «Кваркуш». 

 

Один из пяти гидрологических памятников природы Пермского 

края — река Жигалан, питающаяся водами снежников, 

расположенных на востоке хребта Кваркуш (между горой 

Гошьянмык и останцами Три Брата), — удивительный по зрелищности и 

несравненный по красоте, благодаря резким перепадам высот, 

образованных каменными уступами хребта на пути от истока речки до её 

устья (общий перепад высот — 700 м). Высота падения самого большого 

водопада — 15 метров, наиболее мощных водопадов — четыре. При этом 

длина р. Жигалан — очень скромная: всего 8 км, протяжённость же самого 

участка с каскадами — 550 метров: здесь река, с грохотом и брызгами 

низвергаясь вниз, образует скалистый каньон, бурля и пенясь в 

водобойных колодцах. Самое впечатляющее время дня для посещения 

водопадов — утро, т.к. красоту падающей воды усиливают лучи солнца, 

переливающиеся в стремительно обрушающихся струях каскадов. Пеший 

подъем к верхнему водопаду занимает около полутора часов. «Жигалан» с 

языка манси — «летящая вода». 

«Кваркуш» на коми-пермяцком языке означает «голый Урал», плато 

разбито на ряд высоких фрагментов, разделенных низменностями. У 

северных фрагментов местные названия: Первый, Второй, Третий 

Кваркушонки. Центральный фрагмент, который и принимают за плато 

Кваркуш, вытянут в длину на 60 и в ширину на расстояние от 4 до 15 

километров. Россыпи камней, некоторые из которых выглядят 

обработанными строительными блоками, настоящие «каменные реки», 

напоминающие остатки разрушенных городов или древнейших 

сооружений, превращают плато в интереснейший объект для более 

глубокого изучения. На севере  плато — длинная гора Гроб, 

напоминающая своё наименование формой. В центре расположена самая 

высокая точка плато — гора Вогульский камень (1066 м). На юге — пять 

скальных останцев под названием Три Брата. 

На плато представлены почти все виды природных ландшафтов, 

встречаемые в горах Северного Урала. Снежники, находящиеся на 

Кваркуше, образуют многочисленные реки, стекающие с плато во все 

четыре стороны и питающие обильные травы, которые служили обширным 

пастбищем для стад северных оленей, пригоняемых мансийскими 

пастухами в течение многих лет, а в советское время — ежегодно, 

становились местом откорма сельскохозяйственных животных. День 

откорма обеспечивал до килограмма привеса, поэтому многие деревни и 

фермерские хозяйства специально снаряжали стада молодняка в сотни 

голов на поляны западных склонов плато. Насколько непростым было это 

мероприятие — описано в произведениях уральских писателей Виктора 

Астафьева и Леонида Фомина. Посещение Жигалана и Кваркуша ранним 

летом можно совместить со сплавом по рекам Улс и Вишера. 

 

Протяженность дневного маршрута на квадроциклах 80-100 км 

 



 
 

ДЕНЬ 5. Окончание квадросафари 

 

8:00 Подъём, утренние сборы. 

9:00 Горячий завтрак (согласно меню). Сдача номеров.  

Разъезд участников квадроциклетной экспедиции. 

В случае приезда туристов на личных автомобилях, осуществляется возврат команды на базу "Серебрянский 

Камень". 

Возможен трансфер в г. Екатеринбург (за дополнительную плату). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

На протяжении экспедиции команду путешественников будут сопровождать квалифицированные 

специалисты: руководитель группы (профессиональный гид) и его помощник, а также — по желанию 

команды — шеф-повар. Решение руководителя группы (гида-проводника) является конечным и 

неопровержимым. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные условия, общее 

желание группы, непредвиденный форс-мажор), команда вправе отклониться от ранее запланированного 

графика передвижения и действовать исходя из общего решения участников экспедиции. 

Спутниковая связь с цивилизацией. Участникам экспедиции предоставляется возможность 
использования спутниковой связи Thuraya или Iridium, Предоставление услуг спутниковой связи 

оплачивается отдельно и согласовывается заранее с организатором экспедиции — клубом "Дикий Север". 

Клубные сим-карты используются только в экстренных случаях, а также при контрольных звонках, 
связанных с сообщением погодных условий и другой необходимой информации. 

 
Питание команды в экспедиции осуществляется по предлагаемому меню.   

 

Погода. Северный Урал — суровый северный край России, к тому же маршрут группы проходит в 

горном районе, поэтому участникам экспедиции необходимо быть готовым к контрасту дневных и ночных 

температур. В зависимости от летнего/осеннего месяца, начиная с июля, дневные температуры повышаются 

до 25-30°С, в то время как ночью в горах температура может упасть до нуля градусов. 

Все участники экспедиции в обязательном порядке страхуются в страховой компании ООО 

"Росгосстрах". 

 

В случае если у участников экспедиции имеются собственные квадроциклы (ATV или UTV), 

квалифицированные гиды-проводники клуба "Дикий Север" готовы предоставить свои услуги по 

сопровождению группы на маршруте, а также включить в состав экспедиции профессиональных 

специалистов.  

Профессиональный продюсер-видеооператор выполнит качественную фото и видеосъёмку Вашей 

экспедиции и создаст эксклюзивный видеофильм, превратив тем самым пройденный Вами маршрут в 

историческое событие —  легендарное незабываемое путешествие с клубом "Дикий Север". По желанию 

участников экспедиции возможно включение в состав группы местного проводника. 

 

 



 
 

В затратную часть путешествия входят следующие статьи расходов: 

 

1. Аренда квадроцикла: (марки: STELS, CF MOTO, Балтмоторс, Сокол). ГСМ, масло и другие 

расходники уже включены в стоимость проката. Дополнительно группа обеспечивается одним (или двумя) 

мотовездеходами для гидов; 

2. Доставка квадроцикла: для клиентов и инструкторов из Екатеринбурга в поселок Кытлым и 

обратно; 

3. Аренда экипировки: шлем, грязезащитный костюм, сапоги, подшлемник и др.; 

4. Услуги гидов: нахождение инструкторов в составе группы, сопровождение группы, организация 

путешествия;  

5. Продукты: закуп необходимых продуктов по матрице меню (на выбор группы); 

6. Амуниция: предоставление экспедиционного, туристического, кухонного и прочего оборудования; 

7. Страховка: медицинские страховые полисы ОАО "Росгосстрах"; 

8. Расходники: расходные материалы для организации и проведения путешествия; 

9. Доставка: транспортировка персонала, продуктов, амуниции и оборудования к точке начала 

маршрута; 

10.  Проживание: проживание на базе «Серебрянский камень» (2 ночи) и турбазе «Кваркуш» (2 

ночи). 

 

Личные (дополнительные) затраты: 

1. Перелёт: г. Москва (либо из другого региона РФ) — г. Екатеринбург и обратно; 

2. Трансфер: г. Екатеринбург — п. Кытлым (Свердловская обл.). Расстояние около 450 км. 

Стоимость услуги зависит от количества желающих; 

3. Оплата отеля (в случае предварительного прибытия) в городе Екатеринбург; 

4. Экстра: алкогольные напитки, прочие продукты и напитки личного предпочтения; 

5. Аренда: дополнительного снаряжения и оборудования в клубе «Дикий Север» согласно прайсу. 


