


БОЛЬШОЙ ИРЕМЕЛЬ (1582.3)
В РАМКАХ ПРОЕКТА УРАЛЬСКИЙ БАРС 

ВАРИАНТ № 1 ОТ ДЕРЕВНИ НИКОЛАЕВКА (1 этап и 2 этап) 
НАЧАЛО МАРШРУТА: дер. Николаевка  
ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА: 23.7 километра (до вершины горы). 
ОПАСНОСТИ МАРШРУТА: 
- возможна встреча с бурым медведем;
- клещи (в первой половине лета);
- падение на куруме при подъеме на вершину; 
- брожение рек (Большой Авняр, Тыгын, Синяк). Весной, а также после обильных дождей, могут 
быть полноводными; 
- в условиях плохой видимости потеря ориентации на вершине горы.
ОПИСАНИЕ МАРШРУТА: Маршрут к вершине начинается в центральной части деревни Николаевка. 
Еще несколько километров доступно движение на автомобиле. Дорога постепенно ухудшается.  На 
берегу реки Большой Авняр кордон природного парка Иремель, оттуда пеший маршрут на 
вершину горы. На вершину подъем курумный.
(километраж дан от деревни Николаевка)   
0 км дер. Николаевка; 
6.5 км. Кордон природного парка Иремель, брод через реку Большой Авняр(плата входа); 
8.4 км брод через реку Тыгын; 
9.3 км брод через реку Синяк; 
17.8 км начало подъема на гору Синяк (1067,7), обязательная точка 2 этапа проекта УБ; 
21.6 Непересыхающий родник, вытекающий из-под горы Иремель
23.1 начало курумного подъема на вершину горы.
23.7 Вершина. Вторая по высоте помойка на Южном Урале (заберите с собой свой и чужой мусор). 

ВАРИАНТ № 2 ОТ ДЕРЕВНИ ТЮЛЮК
НАЧАЛО МАРШРУТА: дер. Тюлюк  
ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА: 14,5 километров (до вершины горы). 
ОПАСНОСТИ МАРШРУТА: 
- возможна встреча с бурым медведем;
- клещи (в первой половине лета);
- падение на куруме при подъеме на вершину; 
- в условиях плохой видимости потеря ориентации на вершине горы.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА: Маршрут к вершине начинается на северо-восточном краю деревни Тюлюк. 
Частично промаркирован. Первые 6,7 километра пути разбитая лесная дорога. Далее пешеходная 
тропа по лесу и горным тундрам.  На вершину подъем курумный. 

(километраж дан от туристической базы «Роза Ветров»)  
0 км дер Тюлюк; 
6.7 км Кордон природного парка Иремель (плата входа); 
10.5 км Ручей
12.8 км выход из леса к подножию горы на горные тундры
13.8 км начало курумного подъема на вершину горы.
14.5 км Вершина. Вторая по высоте помойка на Южном Урале. (заберите с собой свой и чужой 
мусор) 
ВАЖНО: не забудьте сделать фотографии, позволяющие однозначно идентифицировать вас на 
вершине горы в местах, обозначенных в положении проекта Уральский Барс. 

СКАЧАТЬ GPS ТРЕК И ДРУГИЕ КАРТЫ МОЖНО ЗДЕСЬ: www.exje.ru/free-map-ural


