
Челябинская область 
Красноармейский муниципальный район 

Природные и археологические достопримечательности 
Долина мамонтов 

Туристический маршрут для школьников 
 

                                                                   
Продолжительность туристического маршрута 
– 5 часов 
 

Протяженность туристического маршрута 10 
километров 
 

Начало маршрута – 10-00 часов (пункт 
отправления поселок Мирный) 
 

Завершение маршрута – 15-00 часов (пункт 
окончания село Миасское) 
 

Категория сложности маршрута – безопасная 
 

Сезонность туристического маршрута – 
весенний, летний и осенний периоды 
 

 

 
 



Настоящий туристический маршрут проходит по лесной тропе вдоль правого берега реки Миасс, на 
котором расположены многочисленные природные и археологические достопримечательности. По пути 
следования попадется источник воды в виде облагороженного родника и крупный водоем, в котором дети могут 
искупаться во время летней жары. 

 

 
 

Руководитель Ассоциации краеведов Челябинской области Т.Л.Корецкая с коллегами в Долине Мамонтов 
 

 
 

В береговых  склонах ручья на северо-восточной окраине поселка Мирный можно заметить кости таких 
исторических животных как мамонт, шерстистый носорог, дикая лошадь и первобытный бизон. 

 На снимке зафиксирована находка зуба мамонта. 

 



 
 

Напротив деревни Ильинка в крутых береговых обрывах среди серых глин хорошо заметны 
неширокие пласты бурого угля. В этом месте 19 августа 1832 года И.И.Редикорцев впервые 

 на Южном Урале обнаружил каменный уголь. 
 

 
Структура выхода в древних океанических отложениях представлена окаменелостями морских  

организмов (зубы и позвонки акул, ядра раковин, псевдоморфозы губок) 
 

 



 
 

Миасское городище – укрепленное поселение эпохи раннего железного века. Мысовое образование на 
берегу реки заселялось людьми трижды – 2700, 3200 и 10000 лет назад. Уникальный памятник истории 
числится в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 
Раскапывался археологами в 1964 и 1992 году. На противоположном берегу видны каменные развалины 
Ильинской заимки и водяной мельницы.  

 

 
Сосновый бор тянется узкой полосой вдоль обрывистого берега и является относительно молодым  

лесным массивом – его возраст составляет около ста лет. В бору обитают лоси, косули,  
кабаны, изредка встречаются глухари и белки. 



 
 

В Долине Мамонтов река Миасс прорезает толщи древних кристаллических пород, выходы которых 
продолжаются до самого села Миасское. К воде местами подходят скалистые обрывы. Горные породы 
здесь обозначены кристаллическими сланцами, гранодиоритами, встречаются неширокие жилы кальцита 
и чешуйки коричневой слюды – вермукулита. В песке попадаются обломки черного, коричневого и желтого 
кремня, гальки молочного кварца, эпидозита, яшмовой гальки, иногда встречаются образцы натечного 
халцедона. Также в местах выходов древних осадочных пород  в большом количестве можно обнаружить 
костные останки ископаемых животных ( мамонт, дикая лошадь, первобытный бизон). 



 
 

В береговых обнажениях древних осадочных пород можно заметить огромные  окаменелые  
стволы реликтовых деревьев. Образование окаменелой ископаемой флоры происходило в условиях 
захоронения древесины, исключающих гниение и углефикацию. Это могло произойти при погребении 
лесного массива под вулканическим пеплом или засыпке деревьев рыхлым материалом 

 

 
 

Отпечаток папоротника на камне. Юрский период Мезозойской эры. 



 
Из растительности в Долине Мамонтов можно выделить сосновые и березовые массивы, осиновые 

 и рябиновые колки, заросли ольхи, черемухи, ивы, боярышника, шиповника и вишняка. 

 
Любители рыбной ловли никогда не уйдут с пустыми руками, так в реке в изобилии водятся  

карп, окунь, чебак, карась, сазан, лещ, пескарь и щука. 



 
 

Десятки тысячелетий назад помимо мамонтов в долине реки Миасс бродили многочисленные 
 стада бизонов, носорогов и диких лошадей. На снимке: челюсть и зубы дикой лошади. 

 

 
 

Заканчивается туристический маршрут на северо-западной окраине села Миасского 
 у нового моста автодороги Челябинск – Шадринск. 


