
№ 39 (1376) 04.08.2021
ВЕСТИ
Арамильские10 Путешествия

Мы уже делились с вами мно-
жеством мест для отдыха, ко-
торые находятся недалеко от 
Арамили, а в этом году решили 
пополнить рубрику прогулок 
новыми «точками на карте». Во 
всех из них мы побывали лично 
и готовы поделиться с вами все-
ми секретами хороших туров, 
подготовленных и организован-
ных самостоятельно. 

Все эти «вылазки» на природу 
были произведены нами в тече-
ние 1 – 3 дней, в зависимости 
от дальности маршрута, на соб-
ственном авто: какие-то места 
нам удалось посмотреть сразу 
несколько за одну поездку, на 
какие-то – уходили целиком все 
выходные. 

Большинство затрат в таком 
случае уходит на оплату бензи-
на и покупку продуктов, но есть 
и такие места, где нам приходи-
лось платить за вход. Стоило ли 
оно того и как выбрать удачное 
место для отдыха в выходной 
день – читайте наш рассказ и ре-
шайте сами.

Вода – теплая, вход 
– пологий 

В нашей «копилке» озер в этот 
году сразу 4 новых места. Они 
находятся в Челябинской обла-
сти и окрестностях Екатеринбур-
га. 

Самым неожиданным для 
нас стал Балтым под Верх-
ней Пышмой, потому что он не 
имеет бесплатных пляжей. По 
крайней мере, мы их не нашли, и 

нам сказали, что не найдем. Все 
подъезды к воде – лишь через 
туристические базы. Так как мы 
были с палаткой, нас интересо-
вал только кемпинг и парковка 
авто поблизости от лагеря. Мы 
объехали 4 места, прежде чем 
нашли подходящее! Цены раз-
нятся сильно: от 200 рублей за 
«постой» до 1000, парковка – 
от 150 до 500. Но что поделать, 
пришлось оплатить. Вода в не-
большом озере чистая, входы 
– по большей части пологие. 
Развитая туристическая инфра-
структура – интересно: можно на 
прокат взять, сходить развлечься, 
разнообразить свой отдых. Ры-
бачить можно. С оборудованных 
берегов видно противоположные 
– все в зарослях, даже к воде не 
подобраться. Так что мы пришли 
к выводу, что отдых на Балтыме 

может быть только таким, види-
мо. Но та турбаза, на которой мы 
были, нам понравилась.

Как и конкретное место на озе-
ре Увильды: турбаза, выбран-
ная нами, единственная из всех 
имеет свой настоящий пляж – с 
водными аттракционами и раз-
личного рода развлечениями, где 
интересно и взрослым, и детям. 
Брали каяк и катамаран на про-
кат, смотрели, как люди катаются 
с водных горок, резвится малыш-
ня. Вход на пляж недорогой – по-
рядка 200-300 рублей на челове-
ка в день, но мы решили еще и 
с ночевьем остаться. По пути на 
озеро видели много разных мест: 
за забором – 1500 с машины в 
сутки, но за что? Вот ограждение 
кончается и то же самое озеро с 
таким же берегом ждет нас бес-
платно! Не везде можно было 
подъехать на авто прямо к воде, 
поэтому мы решили остаться в 
кемпинг-лагере на турбазе, где 
оборудованы душевые, туалет и 
даже имеются беседки с подве-
денным электричеством! Вода в 
этой части озера нам показалась 
теплой, мягкой и приятной. Вход 
очень пологий, под ногами – то 
песок, то камушки. 

Таким же долгим-долгим вхо-
дом в воду, такую же чистую и 
прозрачную, как на Увильдах, но 
похолоднее, поразило нас озеро 
Калды. Несколько лет назад мы 
уже отдыхали рядом с его водной 
гладью, но с другого берега, а в 
этот раз – оказались на другой 
его части, рядом с населенным 
пунктом Сары. Там, где жилые 
дома, вы пляж не найдете. Он 
дальше, на конце деревни, и, раз-
умеется, платный. Берут не хило: 
500 в сутки, 1000 – за выходные 
с машины. Но зато подъехать 
можно к воде, и народу!.. Про-
сто тьма. Если бы не «обилие» 
отдыхающих и непомерный 
шум 24 часа в сутки это был бы 
отличный отдых. Зато оборудо-
ваны мало-мальские туалеты. 
Видимо, только они и входят в 
инфраструктуру местных «орга-
низаторов» отдыха.

Ташкуль – совершенно не-
большое почти округлое озер-
цо, которое находится в такой 
непосредственной близости от 

водных владений Иткуля, что 
их запросто можно спутать, что 
мы и сделали в этот раз! Да, это 
было смешно и нелепо, но так 
и произошло. К озеру Ташкуль 
столько подъездов, а потом сво-
роток резко уходит на Иткуль, 
что поставило нас в некий ту-
пик, и мы запутались. Хотя озера 
кардинально отличаются друг от 
друга: Ташкуль – тихое, малень-
кое озерцо с пологим входом, а 
Иткуль имеет обрывистые бере-
га, огромную площадь водной 
глади и сильные, могучие вол-
ны. На Ташкуле можно наловить 
раков, а в Иткуле водится рыба. 
Иткуль практически весь дикий 
и открытый, а на Ташкуле есть 
«цивилизация» – в виде одного 
платного пляжа. Мы, естествен-
но, поехали не на него. И не про-
гадали. Рядом было несколько 
палаток, но было тихо и спокой-
но. Отдых удался!

А на озере Иткуль нас ин-
тересовала только одна скала 
– «Шайтан-камень», который 
в прошлом году мы профукали 
по причине того, что все берега 
озера были настолько «усыпа-
ны» туристами, что негде было 
просто подъехать, не говоря уже 
о том, чтобы разбить лагерь. По-
этому в этом году мы целена-
правленно отправились на него 
посмотреть, и нисколько об этом 
не пожалели. Дело в том, что ка-
мень тот находится в 20 пример-
но метрах от скалистого берега 
не со стороны жилого одноимен-
ного района, а как раз около Таш-
куля! Нужно из Иткуля проехать 
в деревню Ключи, там свернуть 
на Ташкуль, проехать по бездо-
рожью, а когда появится более-
менее приятная на вид развилка 
с дорогой посерьезнее, повер-
нуть направо. Ехать 5 минут при-
мерно. И перед вашим взором 
предстанет какое-то охраняемое 
предприятие на берегу озера. 
Около него приятно и безопасно 
оставить машину, так как вилять 
по лесным размытым после до-
ждя тропам как-то не очень хо-
чется. Сколько мы шли пешком 
до камня – не помним, не засека-
ли, но недолго. Все время выгля-
дывали – где же он там?.. И вот, 
наконец, подошли к нему совсем 
близко. Поразили его причудли-
вые формы, отстраненность от 
берега, величие и спокойствие. 

На нем с удовольствием селятся 
чайки, а рядом – располагается 
художественное сооружение по 
сказу Павла Бажова «Золотой во-
лос». Вот эту деревянную скуль-
птуру мы точно не ожидали там 
обнаружить!

Каменные  
комнаты природы

Приятно поразила своим раз-
махом и Новоуткинская пещера. 
Это – поселок в Первоуральском 
городском округе. Навигатор бы-
стро и безошибочно привел нас 
к ней: дорога пролегала сверху, 
а нам нужно было спуститься в 
низ, к лону реки Утка. Пещеру 
мы зрительно вычислили сразу: 
по форме скал и возможности 
входа, а, когда подошли ближе, 
обрадовались своей интуиции. 

Ожидали увидеть маленькую 
«каменную комнатку», создан-
ной самой природой, а там оказа-
лось огромное пространство, где 
можно встать в полный рост, да 
еще и до сводов его не дотянуть-
ся! В пещерах холодно, влажно, 
угрюмо, страшно. Но как только 
глаза привыкают к вечной тем-
ноте, становится любопытно 
порассматривать все вокруг, а 
потом выйти наружу и ощутить 
жар и сухость летнего дня.

Пещера на горе Сугомак в 
окрестностях Кыштыма не была 
для меня новым местом, я была 
там несколько лет назад, но мы 
просто заглянули в него по пути, 
возвращаясь домой из очередной 

В поисках «Шайтан-камня» 
и удивляясь Магнитогорску
Продолжаем путешествовать по 
Уралу в рамках тура выходного дня
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