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 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА «ПАМЯТНИКИ 

ПРИРОДЫ УПОРОВСКОГО РАЙОНА».  

              

              Упоровский район – это один из наиболее красивых и экологически 

чистых районов нашей области.  Здесь имеются уникальные природные 

объекты, охраняемые государством, замечательные парки отдыха и просто 

живописные места,  где можно насладиться истоками родной природы.  

       Туристический  маршрут «Памятники природы Упоровского района» - 

это уникальная возможность наполнить  душу незабываемыми 

впечатлениями, зарядиться положительными эмоциями, а также расширить 

свой кругозор.     

       Программа тура «Памятники природы Упоровского района»  

предусматривает активный культурно-познавательный отдых для 

студенческой молодежи и школьников  Тюменской области. 

Вид экскурсии: культурно-познавательная 

Аудитория: всевозрастная: молодежь от 10-25 лет (школьники, студенты), 

семейные пары.  

Продолжительность: двухдневная 

Максимальная группа: 20 человек 

Протяжённость: 53 км. 

Стоимость туристического маршрута: 2000-2500  рублей (с питанием и 

проживанием). 

      Цель  туристического маршрута: показать уникальность природных 

объектов родного края,  способствовать формированию экологической 

культуры  у молодого поколения. 

 

ПЛАН ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА. 

 

 

№ объекта 

(совпадает 

с номером 

на карте) 

Название и 

описание 

объекта 

        Фото объекта Адрес или 

расположение 

объекта 

1 Кокуйский 

минеральный 

источник 

(Горячий 

источник 

Берёзовка ( 

Сунгурово ) 

 

д. Кокуй 

Упоровский 

район 



2 Памятник 

природы « 

Шашовский ( 

участок 1)» 

 

Тюменская 

область, 

Упоровский 

район, в 

правобережной 

части р. Тобол, 

в 1.8 км к 

востоку от д. 

Шашово 

3 Памятник 

природы 

«Шашовский» 

( участок 2-3) 

 
Прибрежная 

часть р. Тобол 

на юго-

западной 

окраине д. 

Шашово. 

Участок 2 

(левый берег р. 

Тобол), 

Участок 3 

(правый берег 

р. Тобол) 

4 Лыжная база в 

с. Упорово 

 
 

С. Упорово 



5 Зоологический 

заказник  

регионального 

значения 

«Упоровский» 

 

 В 7 км на юго-

запад от с. 

Упорово. 

 

6 с.Масали- 

центр  

активного 

отдыха и 

туризма 

 

с. Масали 

 

                ОПИСАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА. 

Первый день.  

 1. Посещение  Кокуйского минерального источника.  

На территории Упоровского района, 

недалеко от деревни Кокуй расположен 

минеральный источник. Он также он имеет 

обиходное название - Горячий источник 

Березовка. Березовка - это старое русло 

реки Тобол, небольшая старица, где и 

находится источник. В 1989 году была 

пробурена скважина глубиной 1140 метров, 

откуда и добывают воду, из карбанского 

водоносного слоя. Геологические породы, слои земли перемешаны огромным 

ледником, который прошел и остановился здесь в незапамятные времена, 

создав огромную гряду посреди ровной местности. Источник расположен на 

территории водоохраной зоны, на участке общей площадью 98000 кв. 

метров.    

      Минеральная вода из Кокуйского   источника имеет прозрачный цвет, 



горько-солоноватый вкус и температуру +38 градусов по Цельсию. Вода 

используется для лечения и реабилитации разнопрофильных больных.    

 2. Знакомство с памятником природы « Шашовский» (участок 1).         

      В правобережной части р. Тобол, в 1,8 км к востоку от д. Шашово 

расположен памятник природы «Шашовский» (участок 1). Цель создания 

памятника   

 - сохранение природных комплексов и объектов, в том числе: 

 - ландшафта древней террасы р. Тобол; 

 - древесной, кустарниковой и травянистой растительности; 

 - комплекса видов зональной флоры и фауны, включая редкие и исчезающие 

виды растений, животных и грибов. 

        

 

 

 

 

 

На территории памятника природы разрешена экскурсионно - туристическая, 

научная и рекреационная деятельности и запрещается использование данной 

территории в хозяйственной деятельности. 

 

3.Посещение памятника  природы « Шашовский»  ( участок 2-3)   

Он  включает прибрежную зону р. Тобол с ископаемой фауной позвоночных 

животных.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Отдых и обед на лыжной базе в с. Упорово. 

         Отдых на лоне природы полезен абсолютно всем. Умеренная 

физическая нагрузка, свежий воздух 

способствуют укреплению иммунитета и 

улучшению здоровья. Только здесь можно 

услышать, как шелестит листвой ветер в 

берёзовой роще, насладиться чудесными 

пейзажами и панорамами, испытать силу 

духа, почувствовать неповторимый вкус 

приготовленного на костре обеда и 

ароматного чая из душистых трав, ощутить 

гармонию единения с природой. 

5. Экскурсия в зоологический заказник  регионального значения 

«Упоровский».  

     Заказник  существует с 1996 года, реорганизован 20 апреля 2009 года. В 

заказнике «Упоровский» осуществляется охрана лесных природных 

комплексов и произрастающих здесь редких и исчезающих видов растений. 

Кроме того, сотрудниками природоохранной территории производится 

охрана и учет численности большинства видов животных. Растительный 

покров этих мест представлен сосновыми борами, березняками с примесью 

осины.  

 

 

 

 

 

 

           

В 

числе видов-обитателей этой территории встречаются лось, кабан, косуля, 

куница и другие животные. 

       



Второй  день.  

6. Активный отдых на туристической базе «Масали». 

   В одном из живописных мест Упоровского района, на берегу реки Кизак, 

под склонами больших холмов  Дробовой горы,  осенью 2013 года начал 

свою работу Центр активного отдыха и туризма «МАСАЛИ».   

      Центр  предлагает разнообразные программы пребывания на природе. 

Научиться преодолевать горные препятствия можно на скалодроме, а 

туристические навыки в небольших пешеходных походах по маршрутам: 

«Холмы Масальского уезда»,  «Исчезнувшие деревни», «Поход выходного 

дня». Прибавит адреналина спуск в 30 метровый Мохаев лог. Небольшая 

речушка Кизак порадует рыбаков оборудованным местом для рыбалки. 

Возможность долгого нахождения у истоков природы наполнит душу 

незабываемыми впечатлениями и зарядит положительными эмоциями. 

        Данный туристический маршрут – это уникальная возможность 

приобщится к истокам родной природы, насладится активным отдыхом   и 

расширить свой кругозор.   

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 


