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Панорама с Канабековского Камня.
Посёлок Пашия. Горнозаводский район

Если ощущениями бескрайней тай-
ги вас не удивить, а всё детство у вас 
прошло в лесных стройотрядах, по-
пробуем перенести ваши выходные в 
более техногенную обстановку. По-
сёлок Пашия в Горнозаводском рай-
оне славен не только развалинами 
некогда величественной церкви или 
закрытым доменным производством. 
Добравшись из Перми в Горнозаводск 
(172 км асфальтовой дороги), проедем 
мимо эпичнейшего карьера в центр 
Пашии. После мостов над рекой Ви-
жай поднимемся около 600 м пешком 
в гору. Здесь путешественник может 
даже в домашних тапочках подняться 
на скальную вершину с большим раз-
ломом — Канабековский Камень.

Панорама отсюда сильно отлича-
ется от северных ландшафтов. Под 
нами целая история российской ме-
таллургии. Огромный завод, завод-
ской пруд, доменная печь, мосты, 
пути, ограды. Всё это вписано в ярко-
изумрудный лесной пейзаж. Склоны 
над Вижаем кажутся крутыми и не-
приступными. Неподалёку от нас гро-
за всех туристов-водников — Паший-
ский прижим.

В пределах получасовой доступно-
сти — несколько очень любопытных 
природных объектов. Это небольшая 
сухая и относительно чистая Канабе-
ковская пещера (одна из немногих, 
кстати, в регионе, в которой можно по-
бывать, не перепачкавшись с ног до го-

ловы). А чуть дальше — «жемчужина» 
местной спелеологии и «звезда» туриз-
ма выходного дня — Большая Паший-
ская пещера. 

Хоть пещера доступна для относи-
тельно лёгкого и безопасного посеще-
ния без «спецодежды» с одним фонари-
ком, настоятельно рекомендую иметь 
для этого с собой каску, а лучше всего 
опытного инструктора, который знает, 
что и как нужно делать. Да и с челове-
ком, который сможет «рассказать и по-
казать», вам будет интереснее. Кстати, 

попасть почти к входу можно и на вело-
сипеде, и на автомашине. Сторонники 
«старой школы» (брезентовых рюкза-
ков с электричками и гитарами) могут 
доехать до железнодорожной станции 
Багул, откуда предпринять небольшой 
переход на пару часов.

Ещё одна версия вашего насыщенно-
го выходного дня может стать неболь-
шой, но вполне научной экспедицией. 
Если вас и ваше семейство привлекают 
древние тайны и история, то в Горноза-
водском районе за субботу–воскресенье 
можно осуществить ещё один, без пре-
увеличения необычный экспириенс.

В нескольких десятках километров 
северо-восточнее посёлка Пашия вам 
встретится автодорожный мост через 
реку Вильву. Помимо уже ставших по 
дороге обыденными лесных и речных 

ПОМИМО УЖЕ СТАВШИХ ПО ДОРОГЕ ОБЫДЕННЫМИ 
ЛЕСНЫХ И РЕЧНЫХ КРАСОТ ВЫ УВИДИТЕ 
БОЛЬШОЙ ХОЛМ, ЧАСТИЧНО ПОКРЫТЫЙ ЛЕСОМ. 
ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК 
ПРИРОДЫ ВУЛКАН СОКОЛЬЯ (СОКОЛИНАЯ) ГОРА


