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ХРЕБЕТ ЗЮРАТКУЛЬ, МАРАЛЫ И 

ЛЕДЯНАЯ ГЭС  
 

Продолжительность 2 дня/1 ночь 

Это увлекательное и захватывающее путешествие на горную вершину "Зюраткуль". Стоя на 

высоте 1175 метров над уровнем моря, вы видите невероятные горные пейзажи на многие 

километры вокруг! 

 

Программа тура:  

1 день 

22.00 - Отправление автобуса из Перми. 

2 день (пешая часть от 12 до 16 км) 

06.00-08.00 - Завтрак (не включен в стоимость) на территории турбазы. 

08.00-13.30 - Экскурсия на хребет Зюраткуль. Обед перекусом (не включен в стоимость). 

13.30-14.00 - Переезд до маральника. 

14.00-14.30 - Экскурсия на маральник. 

14.30-15.30 - Переезд до Порожской ГЭС. 

15.30-16.00 - Осмотр ГЭС. 

16.00 - Отправление группы в Пермь. 

23.30 - Ориентировочное время прибытия в Пермь, ул. Ленина, 53 (Театр-Театр). 

 
В стоимость входит: Транспортное обслуживание, услуги инструкторов и их помощников, входные 

билеты в национальный парк, входные билеты в маральник, туристическая страховка. 

 

Дополнительно по желанию оплачивается в офисе:  200 руб./чел. - Завтрак и обед перекусом (сухой 

паек). Завтрак, приготовленный на костре (основное блюдо и салат, чай/кофе, печенье/конфеты, хлеб, 

соусы, одноразовая посуда). Сухой паек - питание в виде выдачи бутербродов, сладостей, без горячего 

приготовления пищи, согласно программе тура (нужно взять с собой термос с чаем). 

 

Рекомендуется взять с собой: 

- документ, удостоверяющий личность (можно копию), 

- термос с чаем и небольшой рюкзачок для перекуса, - обязательно взять налобный фонарик с запасными 

батарейками, спички или зажигалку (техника безопасности!), 

- туристические бахилы на ноги (защита от попадания снега в обувь) и трекинговые палки (при наличии), 

- запасная сменная обувь и одежда для автобуса. После восхождения (скорее всего), часть одежды и обувь 

будут сырые или влажные. 

 

Стоимость тура на 1 человека: 2 850 руб.  

 

Скидки: 200 руб. - дети до 14 лет, пенсионеры 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 
 


