Лесопарк Каменные Палатки
Маршрут 6,5 км
Маршрут начинается от трамвайной остановки «Каменные Палатки» (тр.
8,13,15,23,32,А). От остановки по светофору переходим улицы Сыромолотова и
Высоцкого ко входу в лесопарк Каменные Палатками, обозначенному двумя
бетонными футуристическим фигурами. От входа к скалам Каменные Палатки
ведет каменная лестница, но мы обходим гору с левой стороны по дорожкам –
250м. Пройдя мимо амфитеатра, выходим к широкой аллее, по которой на
северо-Запад проходим 200м и сворачиваем вправо на дорогу. По дороге
проходим 400 метров и выходим к ЛЭП с садами, после которой пересекаем
железную дорогу. Далее 350метров идем на Север по тропе, проходя мимо
домиков для пикников «Карасики» на западном берегу каменного карьера, и
оказываемся на асфальтовой дороге – улице Отдыха.
Полкилометра движемся по улице Отдыха в Северо-Западном
направлении, проходя мимо, по левой руке, монастыря, огороженного
деревянным забором. На перекрестке с улицей, выходящей на Егоршинский
проезд, поворачиваем вправо на лесную дорогу. Дорога идет сначала на
Северо-Восток, и, поворачивая постепенно на Север, через 650 метров выходит
снова на дорогу – улицу Отдыха. По дороге пересекаем заболоченность и
сворачиваем вправо в лес на тропу, идущую вдоль этой дороги. Тропа через 350
метров снова выходит на улицу Отдыха у базы отдыха. 150 метров идем по
улице Отдыха и сворачиваем вправо на широкую тропу, которая через 50
метров подходит к большой заболоченной поляне. Здесь сворачиваем налево и
через 150 метров подходим к большой современной базе отдыха «Шарташ».
Огибаем базу с правой стороны по дорожке и через 200 метров выходим к
повороту дороги – улицы Отдыха. От поворота по лесной дорожке на Восток
идем 200 метров и выходим на западный берег озера Шарташ.
По берегу озера Шарташ идем направо (Южное направление) по широкой
тропе мимо каменистых и песчаных пляжей, заболоченных берегов и
небольших ручьев – 1700 метров. В конце тропа уходит с берега и выходит на
улицу Отдыха и у спортивной базы «Кировская». На базе действует прокат
спортивного инвентаря – лыж, велосипедов, прогулочных катамаранов. По
улице Отдыха идем 750 метров до железнодорожного переезда. Перед
переездом справа в лесу стоит небольшой мемориал, поставленный в честь 70летия Победы в Великой отечественной войне. После железнодорожного
переезда уходим вправо по широкой тропе в направлении Юго-Запад, и через
700 метров выходим ко входу, через который мы зашли на маршрут.

