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 ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ОЛЕНЬИ РУЧЬИ »  
 

Продолжительность: 12 часов 
 

Уникальный природный парк находится в Свердловской области, в 320 км от Перми. 

Великолепные виды реки Серга с ее причудливыми скалами, красивые пейзажи древней 

речной долины, удивительные ландшафты, возвращающие нас в эпоху Демидовых – 

«железных королей» Урала, загадочные карстовые пещеры – что еще нужно любопытному 

туристу, любителю природных красот и интересных историй? 

Самый популярный экскурсионный маршрут, подходит для разных возрастных категорий. 

Маршрут для семей с детьми, для тех, кто хочет неторопливо прогуляться, посидеть на берегу 

реки, наслаждаясь тишиной, сделать хорошие фотографии. 

Программа поездки: 

07.00  - Отправление Пермь, ул. Ленина, 53 Театр-театр. Переезд из Перми в Свердловскую 

область По пути следования остановка в кафе (обед за доп.плату). 

13.00-17.00 -  Пешеходная экскурсия «По долине реки Серга» 6 км (3,5-4 часа). 

!! Рекомендуем брать с собой перекус. 

Протяженность маршрута составляет 6 км — от входа до скалы Карстовый мост, мимо скалы 

Дыроватый камень и Ангела мира (экскурсия по этому маршруту идет около 4 часов с 

экскурсоводом). Места живописные, свежий воздух, чистые ухоженные дорожки. 

 Увидим скалу Дыроватый камень – огромную известняковую арку, одним концом 

уходящую в речное русло и напоминающую пьющую из реки лошадь. Заглянем в пещеру 

древнего человека, которая служила убежищем древних охотников. 

 Полюбуемся на скульптуру Ангела Единой надежды – один из объектов мирового проекта 

шведской художницы Лены Эдвалл. По ее замыслу, Ангелы-хранители, установленные в разных 

странах, должны стоять на страже мира и спокойствия, защищать людей от войн. 

17.00-18.00 - Ужин на территории парка в кафе (в стоимость  входит).   

18.00  - Отправление в Пермь. 

23.00 - Прибытие в Пермь 

Стоимость тура на 1 человека:  взрослый 2900 рублей, 2 800 руб. – студенты, дети, 

пенсионеры, инвалиды  

В стоимость включено:  проезд на автобусе/микроавтобусе, сопровождение гидом, входные 

билеты, сопровождение инструктором в парке, ужин 

Рекомендации в поездку 

- Одевайтесь по погоде: удобную треккинговую обувь/кроссовки, спортивная форма одежды, 

дождевик/зонт от дождя или панама от солнца. 

- Рюкзачок с термосом, бутербродами, печеньем, фруктами и т.д.  

- В период активности клещей нужно соблюдать меры предосторожности. Парк не 

обрабатывается от клещей, поэтому рекомендуем брать репелленты от клещей и комаров. 

- Фотоаппарат. 

 

Необходимые документы для поездки: паспорт/свидетельство о рождении, мед. полис. 

Памятка туриста при посещении парка 

1. Во время путешествия старайтесь оставлять как можно меньше следов своего пребывания в 

парке. Для этого: 

пользуйтесь проложенными дорожками, трапами, мостами 

устраивайте привалы в местах разрешенных стоянок 



весь мусор выносите с территории парка в специально отведенные места 

2. На территории памятников природы, а также на участке между скалой "Утопленник" и 

Дыроватым Камнем не допускается устройство стоянок и разведение костров. 

3. Нельзя рубить живые деревья и кустарники, а также "лапник". Для костра приобретайте дрова 

в администрации парка. В палатках пользуйтесь ковриками. 

4. Будьте осторожны с огнем, особенно ранней весной. 

5. В пещерах и гротах запрещается: 

пользоваться факелами  другими коптящими источниками света 

оставлять под землей какие - либо предметы, мусор 

тревожить летучих мышей 

в зимний период сбивать иней, ломать ледяные натеки 

6. Не делайте надписей на скалах и в пещерах ! 

7. Не допускайте проведение скальных тренировок на Дыроватом Камне и в Большом Провале 

из-за деградации растительного покрова и эрозии почвы. 

8. Запрещается движение и стоянка автотранспорта вне дорог с покрытием без специального 

разрешения, а также движение моторных судов по акватории. 

  
 

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

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


