
Администрация Саткинского муниципального района. 
Челябинский    филиал   МОО    «АМСМ».    КЛБ «ТРАКТОР». Турбаза «Небесное  озеро» 

ПРИГЛАШЕНИЕ. 
 Пятый осенний международный экологический сверхмарафон 

«Зюраткуль» 
(Из серии  "WORLD RUN")*  

( Дистанции – 55км, марафон, и 12 км) 
Первый день – 55 км и марафон  

Время и место старта: 24  октября 2009г в 11.00 от  озера Зюраткуль Саткинский р-н  Челябинской обл. 

К месту старта участники прибывают самостоятельно до 22.10.09 с 9.00 до 18.00//   23.10.09г. с 9.00 до 

22.00//    24.10.09г до 10.00. 

Регистрация участников: Саткинский р-н, пос. Зюраткуль, на турбазе «Небесное озеро» (синие крыши 

домиков)      23.10.09г. с 18.00 до 22.30  и 24.10.09г. с 9.00 до 10.30 

Место финиша: Озеро Зюраткуль  

Маршрут:  От о. Зюраткуль на п. Магнитский, далее н.п. Подсобное хозяйство, трасса М 5, поворот на 

п.Сибирка, кордон Шаровский, п. Зюраткуль.  Схема трассы будет выдана каждому участнику во время 

регистрации.   Трасса  проходит вокруг хребта Зюраткуль. Движение машин интенсивно  по трассе  М 5 Уфа 

- Челябинск -5 км, далее тишина. Асфальт -20  км и 35  км  дорога с переходным покрытием на сверхмарафоне 

и 22 км на марафоне. До старта и во время бега беседу о достопримечательностях  заповедника будет 

проводить Волков Леонид - марафонец, краевед, фотограф. 

Условия проведения: Каждый из участников имеет возможность преодолеть две дистанции, сначала марафон, 

потом  оставшиеся 13360 м сверхмарафонской дистанции, при условии, что марафонская дистанция будет  

завершена  до 16.30. Оставшийся отрезок сверхмарафона будет проходить по старой, лесной дороге  через 

хребет Москаль. 

Участники: Все желающие испытать себя на прочность и крепость духа. 

Цель:  Укрепление потенциала своих жизненных сил.   Извлечение простых радостей, укрепляющих душевную 

стойкость совершением личных подвигов и рекордов.   Тренировка воли и мужества.     Объединение  людей 

устремленных к единой цели.  Познание и открытие Урала. 

Питание на трассе:  Каждый из участников должен иметь с собой небольшой запас  питания, вмещающийся в 

поясную сумку или  беговой  рюкзак,  будет работать и передвижной пункт питания.   

Безопасность на трассе: Бежать необходимо по левой стороне, по  краю  дороги, навстречу движению 

автомобилей. Быть готовым в любой момент сойти на обочину. За безопасность бега каждый  участник 

отвечает самостоятельно.  

Размещение: После финиша все размещаются  на турбазе  «Небесное озеро». Участникам будет предоставлена 

баня, возможность искупаться  в озере и реке Большая Сатка и праздничный ужин. После ужина вечер 

авторской песни при участии – путешественника, художника, барда – Верхотурцева Вячеслава. 

 Можно приехать  заблаговременно. Стоимость проживания  на турбазе от 400 руб. в сутки. Питание  по заказу 

не дорого. 

Награждение: Все участники получают дипломы и  призы. Награждение  происходит за счет спонсорских 

пожертвований, плюс к этому,  каждый из участников приносит в призовой фонд  любой сувенир,  на свое 

усмотрение. 4 возрастные группы: до 49, 50 – 59, 60 – 69, 70 и старше 

ВТОРОЙ ДЕНЬ     25 октября 2009г. 
«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

(Дистанция – 12 км) 

Старт 25.10.09г. в 10.00 от о. Зюраткуль 

Маршрут: о. Зюраткуль – г. Зюраткуль (1175,2 м.) – о. Зюраткуль Для «Восхождения» рекомендуем взять 

фотоаппарат. 

Отъезд  из п. Зюраткуль 25.10.09г. с 14.00     

Организационный комитет: Администрация Саткинского муниципального района, КЛБ «Трактор», 

начальник дистанции - Леонид Волков, гл. судья – Евсеев В.А. 

Координатор проекта -  Александр Радченко 
 т.д. 8(351)  7946704,  т.с. 8 951 46 25 157,  E-mail: begun42@mail.ru   E-mail: alex_rad2000@mail.ru 



*Вся информация о Трансконтинентальном сверхмарафон "WORLD  RUN  II"  на сайте  www.worldrun.org 
1.07.08г. Йеспер Ольсен стартовал  из северного города Норвегии -  Nordkap. Проект - «World Run 2», «The North - 

South Run!»  по маршруту - Европа, Африка, Америка, протяженность -  40 000 км, расчетное время на преодоление 
дистанции 800 дней,  финиш - конец 2010г. 

     

"Идите все, идите на Урал!" 

    А. Блок 
 

Проезд до места старта и обратно 

Добраться  до национального парка «Зюраткуль» можно, железнодорожным транспортом, 

автотранспортом.  

Авиатранспортом до аэропортов в городах Челябинск или Уфа, далее автобусом до города Сатка. Из 

Сатки автобусом или маршрутным такси до озера Зюраткуль – 32 км. 

Железнодорожным транспортом до станции Сулея либо Бердяуш Южноуральской  железной дороге, 

далее автобусом до г. Сатка и из Сатки  автобусом или маршрутным такси до п. Зюраткуль. 

Автотранспортом по трассе М 5 (Е 30) Уфа – Челябинск до аншлага  национальный парк «Зюраткуль» 

и указателем на п. Магнитка. От Челябинска -177 км, от Уфы – 233 км. Далее от трассы до п. 

Зюраткуль – 22 км. 

Расписание автобусов, поездов и электричек из Челябинска на сайте: http://chelyabinsk.ru/guide/shedule/   . 

т.Южного автовокзала – 8(351)260-29-03,  т.ж/д вокзала -005 

При затруднении выехать  из г.Сатка или ст. Бердяуш звонить заблаговременно директору турбазы 

«Небесное озеро» Щевьеву Андрею Анатольевичу т. 8 922 712 68 63,  Лидии Алексеевне  т. 8 922 697 

17 06, т.офис в г. Сатка  8 351 61 3 33 31. 

Стоимость проезд на легковом автомобиле от ст. Бердяуш или г. Сатка до п. Зюраткуль - 500руб за 4 

человека, в газели – 1000 руб (14 человек). 

Отъезд  из п. Зюраткуль 25.10.09г. с 14.00     

. Историческая справка 
Национальный  парк «Зюраткуль» получил название от высокогорного озера «Зюраткуль» (724м над 

уровнем моря) и одного из горных хребтов Зюраткуль ( 1175,2 м). Озеро Зюраткуль – жемчужина 

края. Природа словно в колыбель уложила  озеро в долину между  пяти высоких хребтов и гор – 

Уреньги, Лукаша, Нургуша, Москаля и Зюраткуля. Питание озера осуществляется за счет 

поверхностного и подземных стоков. Вода в озере по своим качествам не уступает тургоякской и 

даже байкальской. 

Горный рельеф территории парка определяет наличие здесь высотной поясности, в т.ч. поясов: 

темнохвойных лесов, субальпийских и альпийских лугов и горных тундр. 

Первобытные люди появились на берегах озера в позднем палеолите – 17 тыс. лет    

                                                                    назад.. 

Достопримечательности; 
Озеро Зюраткуль, река Березяк, река Большая Калагаза, скальный комплекс «Зюраткульские столбы», 

Вязовая роща, горнотундровое плато площадь 9 кв.км на вершине 1406м на хр. Нургуш, 

артезиантский источник Фонтан в верховьях реки М.Сатка, реликтовые лиственнички на хр. 

Уреньга, плотина на оз. Зюраткуль, стоянки древнего человека (12 ст. на берегу оз. Зюраткуль), 

минизоопарк на оз. Зюраткуль,  и др.достопримечательности. 

Дополнительную информацию  о Национальном парке Зюраткуль можно найти на сайте в 

поисковых системах: Mail,  Metabot. .Rambler, Jandex, Google и др.  

Дополнительная информация о сверхмарафоне  на сайтах: www:probeg.org  и www:runners.ru  

Заявку на участие высылать заблаговременно до 15.10.09г.на 
 E mail:begun42@mail.ru или  смс на т.м.89514625157 Александру Радченко 

Анонс сверхмарафона:   http://foto.mail.ru/mail/begun42/449/464.html 


