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Порядок в делах —
половина успеха
Для любой подобной поездки достаточно 10-12 человек, которые уместятся в две-три машины. Когда людей собирается больше, за ними становится
сложнее следить. Люди должны быть
здоровы, но при этом наличие спецнавыков и спецснаряжения не обязательно. Автомобили — исправны. Стоит об
этом помнить, ведь ответственность за
все впечатления от отдыха ляжет на организатора, у которого, как у хорошего
чекиста, голова должна быть холодной,
сердце горячим, а руки чистыми.
Вот уже четвёртый год подряд на новогодние каникулы мы отправляемся в
Челябинскую область на территорию
национального экологического парка
«Зюраткуль». До сих пор удивляюсь, почему ничего подобного не создано на
территории родного Пермского края!
Второй раз местом нашего проживания становится небольшая деревушка Сибирка. Там существует
несколько баз отдыха, но о бронировании жилья нужно заботиться заранее — желающих хоть отбавляй. Важно: продуктовых магазинов в самой
деревне нами обнаружено не было,
поэтому продукты на весь срок проживания мы везём с собой.
Минов ав первые мучительные
200 км по «федеральной трассе», больше похожей на разбитый просёлок,

уходим на Красноуфимск. Как только
вы преодолели участок «федералки»
Пермь — Екатеринбург, оставшиеся
275 км у вас трудностей не вызовут. Дороги в большинстве своём пустынные
и вполне приличного качества. Берём
курс на старинный горнозаводский городок Сатка, а от самой Сатки — какихто 40 км до Сибирки.
Цены на базе в Сибирке вполне гуманны — примерно по 500 руб. в сутки. Забегая вперёд, скажу, что общая стоимость
поездки на четыре дня составляет всего
около 3000-3500 руб. на человека с учётом еды, жилья, бензина и даже «горячительного топлива» для человеческих душ.

На природу надейся,
а сам не плошай
Основной целью наших поездок в
этот район являются пешие походы на
вершины Уральского хребта. Каждый
раз — на разные. Наверное, именно поэтому такой вид отдыха нашей команде
ещё не надоел.
Расписание жизни на базе всегда
приходится корректировать на месте
в зависимости от погодных условий.
Если погода пасмурная, то все вершины
скрываются в тяжёлых облаках, и даже
поднявшись на самый верх, дальше кончиков пальцев собственной вытянутой
руки ничего не увидишь. Именно поэтому я всегда составляю и «культурно-познавательную программу». Так, в самом

