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та, охраняема. Спуск к воде – 
крутой, а заход в нее – весьма 
пологий. Купаться там запре-
щено: дайверам разрешено по-
гружаться с пирса. От него же 
отходят катера и яхты. 

Вода в озере Тургояк чистая, 
даже дно видно. Оно не или-
стое – сплошные камушки. Об-
зор вокруг открывается потря-
сающий: горы вдалеке, простор 
и ветер, свободно гуляющий по 
территории водной глади.

Интересно и притягательны 
также и «Большие Аллаки». 
Водоем и скалы под таким при-
чудливым названием притаи-
лись по дороге на город Касли 
Челябинской области. Вода там 
чистая: эти места любят и тури-
сты, и рыбаки. А скалы – при-
чудливых форм – поражают во-
ображение. Весьма необычное 
место для прогулок и фотосес-
сий, а также для прикосновения 
к чему-то вечному и древнему: 
возраст этих скал (если верить 
исследованиям) насчитывает 
более 7 тысяч лет. 

Проникновенная 
старина

Если вы любите такие места, 
где можно почувствовать при-
косновение к истории, то мы 
расскажем вам о совсем иных 
точках на карте. 

Если вы жалеете, что не жили 
в Средневековье, но обожаете 
сказочных персонажей и саги, 
то вам нужно побывать в горо-
де Сатка Челябинской области. 
Где еще вы обнаружите насто-
ящий корабль на плаву, город 
рыцарей посреди воды и во-
дные горки – одновременно и 
на одной территории? Недаром 
же это место прозвали «Ураль-
ским Диснейлендом», он та-
ковым и является! Вход туда 
платный, но находиться там 
можно бесконечно: пока все 
не обойдете, не рассмотрите и 
не запечатлеете на фотоплен-
ку. Странное, неоднозначное 
место с необычным чувством 
юмора автора и максимальной 
выдержкой стиля. 

Настоящее эхо истории раз-
носится по всему центру горо-
да Кунгур. Этот город знаме-
нит не только своей пещерой 
и ежегодным фестивалем воз-
душных шаров, но и своим 
«купеческим» нравом. Такое 
ощущение, что каждый домик 
в Кунгуре – будто здание музея 
какого-то краеведческого или 
имение знаменитое: как на под-
бор стоят подряд – и все будто 
«пряничные» башенки. 

Еще одно место, где можно 
увидеть, как жили в позапро-
шлом веке на Руси, это «Хох-
ловка» – этнографический 
парк в одноименной деревне, 
что находится примерно в по-
лутора часах езды от города 
Пермь. Там вы увидите насто-
ящие постройки времен 18-20 
веков Урала: как добывали и 
обрабатывали соль, раскраши-
вали посуду и в каких церквях 
молились в те времена. В нату-
ральную величину и из тех же 
самых бревен на территории 
парка восстановлены (свозили 
туда со всей округи) деревян-
ные постройки тех времен. Это 
настоящие произведения дере-
вянного зодчества. 

Для тех, кто любит не архе-
ологию, а диггерство, есть от-
личное местечко под Ревдой 
– Дидинский тоннель. Во вре-
мена «совка» там ездили рабо-
чие шахты – с перегона Диди-
но. Сейчас это – заброшенное 
место без рельсов, но внутри с 
толщей льда, не тающего даже 

летом, множеством подземных 
ходов, ручьев и незабывае-
мых эмоций. Длина тоннеля 
– один километр. Можно вы-
йти с одной стороны, зайти 
– с другой. И наоборот. Нахо-
дится на горе Белая: вид с нее 
тоже прекрасен. 

Для туристов 
серьезного уровня

Если же вы любитель не про-
сто посмотреть красивые ме-
ста, но и обойти все в округе от 
них, то для вас подойдет наш 
«Топ-5» излюбленных у совре-
менных пилигримов мест для 
походов. 

Взять, например, Аракуль-
ский Шихан. Это – огромная 
в высоту и длиннющая камен-
ная гряда за Вишневогорском в 
Челябинской области. Чтобы от 
дороги к одноименному озеру 
подобраться, а потом и к самым 
скалам подняться – нужно дол-
го и далеко идти. Но зато воз-
награждение за ваши старания 
в конце пути вас ждет прекрас-
ное: там неимоверно красиво. 
Аж дух захватывает.

Потрясающие виды вас ждут 
и с гор в национальных парках 
Таганай и Зюраткуль, что на-
ходятся в том же краю. Туда 
лучше ехать на несколько дней 
и ходить, ходить. Все это – кра-
сивые, могучие леса с легким 
вмешательством руки челове-
ка: оборудованные тропами, 
путеводителями, смотровыми 
площадками, фото-зонами и 
местами для стоянок, ночевок 
и так далее. Там есть урны и 
столики, костровища и мосты. 
Гулять приятно, как квест от 
природы проходишь. 

Как ехать на Михайловск – в 
деревне «Бажуково» есть парк 
«Оленьи ручьи». Его размахи 
не такие широкие, как «преды-
дущие герои» нашего рассказа, 
но мест интересных и красивых 
полны. По реке Серга сплавля-
ются на катамаранах и плотах, а 
для прогулок есть три маршру-
та различной протяженностью 
и живописными красотами. 

Сразу несколько из них мож-
но посмотреть, если поехать в 

Северку – населенный пункт 
в Свердловской области, что 
находится по пути в Перво-
уральск от Екатеринбурга. Там 
можно увидеть старый зато-
пленный карьер. Купаться и 
загорать можно на берегу Пес-
чаного озеро (там можно от-
дохнуть как в палатке, так и на 
турбазе). Далее можно пойти в 
горы. Соколиный камень по-
хож на торт «Кучерявый хлоп-
чик»: груды валунов громоздят-
ся друг на друге. А если пойти 
еще дальше, то найдете Черто-
во городище. Высота этих скал 
достигает 18 метров. Зато с дру-
гой стороны каменного «часто-
кола» –   тихий, пологий спуск. 
Рядом есть ручей и мостик че-
рез него. Дорога автомобильная 
там хорошая, подъехать можно 
к самому подножью. В той же 
части находятся «Скалы Пе-
тра Гронского» и «Малые 
Черти», но к ним дорога ведет 
только сквозь чащу леса. 

Веря в чудеса 
Если цель вашей поездки – 

не только прогулка, но и что-то 
«для души», а еще вы верите в 
чудеса и даже эзотерику, то для 
вас – подборка мест, где захо-
чется открыть все чакры.

За 680 километров от нас есть 
одно древнее место, которое 
старше египетских пирамид: 
жерло древнего вулкана Арка-
им. Такое название носил город 
наших предков – кочующего 
народа. Сейчас это – холмы, на 
которые съезжается множество 
людей, приверженцев различ-
ных верований и религий. Там 
сбываются желания, исполня-
ются заветные мечты, люди чув-
ствуют мощь земли и сильней-

шую энергетику – если верить 
рассказам тех, кто там побывал 
и остался доволен поездкой. 
Там есть музей «Природы и че-
ловека», открыт исторический 
заповедник под открытым не-
бом, где расположились рекон-
струированные стоянки древне-
го человека, огромная казачья 
мельница и многое другое. Хо-
дить пешком там тоже придется 
много, будьте морально и физи-
чески к этом готовы.

Заставит вас потратить силы 
и гора в городе Качканар. До 
местного буддийского храма 
идти 8 километров в одну сторо-
ну: причем, все время вверх. На 
самой вершине этого возвыше-
ния открывается замечательный 
вид, а еще там живут русские 
буддисты. Они ездят до ручья с 
питьевой водой на квадроцикле, 
красят золотой краской статую 
Будды посреди своего поселе-
ния, разводят для еды курочек, 
живут общиной, рожают и вос-
питывают там детей, рассказыва-

ют, в какую сторону света нужно 
молиться и что самое главное в 
этой жизни – по их мнению.

Если вам хочется не просто 
просветления ума, а полной его 
«перезагрузки», вас ждет Оку-
нево. Это деревня под Омском, 
где якобы – как говорят местные 
жители – частенько бывают ино-
планетяне. Здесь их всегда ждут, 
помнят и любят – даже магнити-
ки с их изображением делают. 
Там совершаются определен-
ные обряды – для того, чтобы 
желания сбывались, а еще в 
Окунево есть представители, ка-
жется, абсолютно всех религий. 
Дома индуистов с расписными 
воротами (на них – знак «ОМ» 
и защитные мантры) соседству-
ют с поселениями язычников, 
сотворивших там свое капище 
– прямо рядом с древней право-
славной часовенкой. 

Надеемся, что наши сове-
ты бывалых путешествен-
ников вам пригодятся, и вы 
откроете для себя множество 
удивительных и красивых 
мест. Особенно в нынешнее 
время – в условиях пандемии 
и закрытых границ в другие 
страны. Но в этом даже есть 
свои «плюсы»: посмотреть, в 
какой стране мы живем. 

Причем, порою это можно 
сделать практически бес-
платно: в основном, все пун-
кты на карте, о которых мы 
рассказали, имеют свобод-
ный доступ или небольшую 
плату за вход. 

Кормите душу впечатлени-
ями – путешествуйте, вдох-
новляйтесь, радуйтесь каж-
дому летнему деньку!

Текст: Марьяна Марина. 
Фото автора.
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