
Информационная справка по туристическому потоку в городе Чусовой 
для участников краудсорсингового проекта «В Чусовой не на час» 

1. Город посещают организованные туристические группы из Перми. Эта 
аудитория не является для конкурса основной, но идеи по тому, как задержать 
группы не на один день, а на несколько, также рассматриваются. Группы 
посещают храмы и святые родники, этнографический парк истории реки 
Чусовой, обедают в городе. 

2. Существует разработанная программа пребывания в городе в течение 2 
недель. Потенциальные туристы смогут сами выбирать количество дней и 
объекты для посещения. Туристы могут остановиться на проживание в 
гостиницах города, гостиных домах, снять квартиру, одновременно проходить 
курс лечения в санатории – профилактории.  

Пункты программы можно использовать для включения в идеи о более 
длительном пребывании в городе транзитных туристов. 

Программа на 14 дней: 
• День первый. Обзорная экскурсия по городу совместно с туристической 
линией «Городские легенды», посещение музея тылового госпиталя; 

• День второй. Посещение Чусовского краеведческого музея, 
корпоративных музеев Свердловской железной дороги и Чусовского 
металлургического завода; 

• День третий. Экскурсия по «Линии Астафьева» и посещение 
Этнографического парка истории реки Чусовой; 

• День четвертый. Экскурсионный тур «Православный Чусовой» с 
посещением Свято – Успенского Трифоновского мужского скита, 
Казанской Трифонова женской пустыни и их святых источников. С 
ночевкой в гостевом домике женской пустыни.  

• День пятый. Переезд на пароме или по зимней переправе в поселок 
Верхние Чусовские Городки. Посещение Строгановских мастерских и 
Детского центра народных ремесел.  

• День шестой. Посещение конного клуба.  
• День седьмой. День активного отдыха. Посещение пейнтбольного клуба 

«Хищник», бассейна. 
• День восьмой. Свободное посещение города.  
• День девятый. Посещение мемориального комплекса политических 
репрессий «Пермь 36»; 

• Дни десятый и двенадцатый. В летнее время – организованный сплав по 
рекам Чусовая или Усьва в формате «все включено». В зимнее время – 
лыжные прогулки на базе «Металлург», для любителей горных лыж – 
посещение СДЮСШОР «Огонек» или горнолыжного курорта «Такман».  

• День тринадцатый. Посещение соседнего города Лысьва: Дом 
Шувалова, музей каски, экспозиция «Секреты лысьвенской эмали». 



• День четырнадцатый. Посещение города Губаха, музея «КУБ» (музей 
угля).  

3. Информация по туристическому потоку за 2018 год: 

Показатель Значение

Количество автобусных 
рейсов от 
муниципального района 
до города Перми за 
неделю  

196 

Список междугородних автобусных рейсов 
Чусовой –Пермь 
1. Горнозаводск – Чусовой- Пермь 18 рейсов 
2. Кизел - Пермь 28 рейсов 
3. Чусовой –Пермь 33 рейса 
4. Лысьва –Пермь 61рейс 
5. Гремячинск –Пермь 7рейсов 
6. «Теплая гора» - Пермь 7 рейсов 
7. Нижний Тагил – Пермь 7 рейсов 
8. Александровск –Пермь 28 рейсов 
9. Североуральск – Пермь 7 рейсов 

Наличие 
железнодорожного 
сообщения в 
муниципальном районе

По территории города проходят три 
электрифицированные железнодорожные 
линии: Горнозаводское (северо-восточное) 
направление, связывающее город с Нижним 
Тагилом и Екатеринбургом; Пермское  
(юго-западное), связывающее с краевым 
центром; Соликамское (северо- 
западное), связывающее с городом Соликамск.  
Через Чусовой проходят пассажирские поезда 
по направлениям Москвы,  
Санкт – Петербурга, Екатеринбурга,  
Соликамска, Перми.

Расстояние от 
административного 
центра муниципального 
район до города Перми 
по железнодорожной 
дороге

135 км



Расстояние от 
административного 
центра муниципального 
района до города Перми 
по автомобильной дороге

140 км 
Дорожное покрытие: асфальтовое полотно, 
отвечающее требованиям современных 
автомобильных дорог.  
Время в дороге 1,5-2 часа

Удаленность 
административного 
центра муниципального 
района от федеральных 
(автомобильных) трасс

Большое значение для развития территории 
имеют автодорога краевого 
значения Пермь – Полазна- Чусовой - 
Екатеринбург и федерального 
значения Соликамск – Чусовой – Кунгур- 
Пермь, которые 
обеспечивают доступность к краевому центру, 
а также строительство 
автомобильного обхода, проходящего через г. 
Чусовой транспортного 
коридора «Урал-Сибирь» (Пермь – Ханты-
Мансийск – Томск)

Количество 
коллективных средств 
размещения

12

Количество туристов, 
которых возможно 
одновременно разместить 
в местах коллективного 
размещения 

До 600 чел.

Количество человек, 
размещенных в 
коллективных средствах 
размещения в 2018 году

7 943 чел.

Количество ночевок в 
коллективных средствах 
размещения в 2018 году

28 411

Количество предприятий 
общественного питания в 
2018 г.

42

Количество посетителей 
2 горнолыжных 
комплексов в 2018 году

72 328



4. Куда едут туристы зимой и летом 

Зимнее время.  

Горнолыжный курорт «Такман» находится от города в 30 минутах езды.  

Спортивная школа олимпийского резерва «Огонек» с горнолыжными 
трассами также находится в 30 минутах езды от города.  

Люди приезжают на них на личном транспорте, практически никто не едет на 
рейсовых автобусах или железнодорожном транспорте.  

Со стороны Перми люди едут на горнолыжные базы только через Старую 
часть города, буквально 10 – 15 минут по городу. Находятся на базах весь 
день, обедают в кафе на их территориях. Кто остается с ночевкой на 
«Такмане» — ночуют в их гостиницах и гостевых домиках. На «Огоньке» 
крайне редко остаются туристы с ночевкой. Но на территории «Огонька» 
тоже имеются гостиничные домики.  

Со стороны Екатеринбурга люди едут сразу на спортивные базы, минуя 
город.  

Со стороны Кунгура люди проезжают через весь город, но города туристов с 
того направления находятся рядом (максимум 3 часа езды), и туристы с 
ночевкой не остаются.  

Наибольший поток туристов в зимнее время с конца ноября по конец марта.  

Летнее время. 

Проблема оставить туристов сплавщиков в Чусовом с ночевкой состоит в 
том, что в городе заканчиваются речные сплавы по рекам Чусовая и Усьва.  

Количество 
туристических фирм и 
ИП, работающих в сфере 
туризма на территории 
города

6

Количество туристов 
сплавщиков в летнее 
время по рекам Чусовая 
и Усьва 

Посчитать точную цифру  
невозможно, так как это 
в основном неорганизованные  
туристы. В пределах 20 0000  
человек в период с мая по сентябрь



Когда туристы приезжают со сплавов, они сразу уезжают по домам, их 
уставших, несколько дней плывших без бытовых условий, сложно и 
практически невозможно задержать в городе.  

Туристов со сплавов забирает заказанный транспорт.  

На рейсовых автобусах или электричках, поездах редко кто приезжает или 
уезжает. Это в основном молодежные компании, студенты, которые являются 
малоплатежными группами. Здесь только если думать в сторону открытия 
хостелов и дешевых столовых.   

Туристы, сплавляющиеся по реке Усьва, заканчивают маршрут в поселке 
Мыс. Туристы со стороны Перми сразу уезжают домой, со стороны 
Екатеринбурга проезжают по окрестности старой части города, туристы со 
стороны Кунгура проезжают через весь город.  

Туристы, сплавляющиеся по реке Чусовой, заканчивают маршрут на берегу 
реки в загородной черте города. Здесь их ожидают автобусы, они проезжают 
через город, но сразу уезжают домой. Максимум, что они делают в городе – 
выбрасывают мусор, покупают напитки и еду в дорогу.  

Но из Чусового, через Чусовой, некоторые организованные сплавные группы, 
уезжают на транспорте на пункты начала сплавов в другие муниципальные 
районы — поселок Усьва, поселок Усть Койва, урочище Журавлик, Кын.  

Можно подумать, как их привлечь, что бы они на день раньше приезжали в 
наш город, здесь ночевали и оставляли деньги, а утром уезжали на сплавы в 
другие территории.  

Но здесь проблема – сплавы обычно проходят в выходные дни (пятница 
(суббота) – воскресенье). Люди вряд ли смогут оторвать себя от работы, и в 
четверг или в пятницу приехать в Чусовой, чтоб потом уехать на сплав. 
Проблема еще и в форме туристической одежды сплавщиков, количестве их 
снаряжения. Люди едут целенаправленно на сплав, им не до туристических 
достопримечательностей. 


