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Там находится музей-за-
поведник деревянного зод-
чества. Это – рай для люби-
телей истории и археологии. 
Уникальность этого архи-
тектурного ансамбля со-
стоит в том, что храм - тоже 
часть выставочной экспози-
ции! В его передней части 
располагается передвиж-
ная экспозиция, на первом 
этаже – постоянная – по-
священная религии, на вто-
ром – также действующая 
каждый день – коллекция 
художественной росписи 
по дереву. Примечательно, 
что по большим церковным 
праздникам в храме прохо-
дят полноценные богослу-
жения!

Обход территории начи-
нается с посещения храма, 
затем – по различных избам 
и заканчивается осмотром 
отдаленных архитектурных 
объектов, которые распола-

гаются как будто за преде-
лами музея-заповедника: 
мельница стоит на другом 
берегу через реку, как и ча-
совинка, а еще несколько 
зданий - через дорогу, не до-
ходя до водной артерии. Всё 
находится в пешей доступ-
ности, а также можно про-
ехать к дальним объектам 
на личном автомобиле.

Времена, которые «охва-
тывает» комплекс – это 17-
20 века.

Каждая изба, представ-
ляющая собой мини-музей, 
посвящена какому-то одно-
му столетию: там находятся 
предметы быта крестьян и 
купцов. Сами строения так-
же выполнены в духе того 
времени. И вся территория 
также оформлена в соответ-
ствующем виде, даже дет-
ская площадка! И, да, этот 
маршрут отлично подходит 
для посещения с ребятиш-
ками. 

Цена вопроса: вход – 
200 рублей для взрослых 
(для детей и пенсионеров 
есть скидки) + бензин + 
питание (там негде, если 
только в городе Алапа-
евск), поэтому берите 
перекус с собой). Если 
будете брать экскурсию 
– она стоит 500 рублей.

Время: можно успеть 
осмотреть все за один 
день (работает музей-
ный комплекс с 10 до 17 

часов). Работают еже-
дневно, без перерывов и 
выходных. Но вход в ма-
сках – обязательно!

Дорога: примерно 180 
км (2,5-3 часа в пути).

Шайтан-камень 
и Липовские 
карьеры

Чтобы их увидеть, нужно 
поехать в сторону города 
Реж. Проехать его насквозь, 
держа путь на поселок Ок-
тябрьское того же района. 
Навигатор приведет к не-
большой речке –   скорее, 
ручейку, ее можно проехать 
на обычной машине, не го-
воря уже о кроссовере. А 
вот дальше придется идти 
пешком или ехать на вело-
сипедах (хотя очень грязно), 
«вездеходы» и квадроциклы 
только пройдут. Расстояние 
– примерно 2 километра. И 
река Реж. А Шайтан-камень 
по другую сторону. Что 
делать? Идти вброд! Там 
буквально по колено. Не-
ожиданный маршрут, зато 
красота скал того стоит!

40 метров в высоту, 400 – 
в длину. С одной стороны 
пологий подъем, с другой – 
вертикальный предел. Судя 
по шлямбурам в горе (кре-
пления для веревок), на нее 
совершают восхождения 
скалолазы.

Путешествие

Цветные карьеры, музей под 
открытым небом и сказочные скалы
Туры выходного дня: десять с лишним мест, в которых можно 
успеть побывать осенью, если летом не успели

Липовские карьеры

Пандемия наложила свой отпечаток на все сферы современной жизни. Потихоньку все мы воз-
вращаемся в привычное «русло», начинали свою работу практически все компании и фирмы в 
развлекательной части, в том числе и туристические. Можно обратиться и к их услугам, а можно 
путешествовать самостоятельно – на личном авто. Было бы желание и направление: первое – с 
вас, а со вторым – мы вам с удовольствием поможем.
Редакция газеты «Арамильские вести» уже неоднократно делилась с вами своими путевыми за-
метками. Но за это лето у нас поднабрался список новых «точек на карте», где мы вам советуем 
побывать. Это все туры выходного дня: побывать в этих местах можно в течение одного или двух 
дней, при этом потратив небольшую сумму денег (в основном, на еду и бензин, реже – на входной 
билет). Сделать это можно осенью, пока снежный покров не закрыл всю красоту матушки-при-
роды. Итак, поехали!
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