
(flYPE^

«г:-\^РУРИСТИ,ЧЕСКИИ 'КАТАЛОГ
*W"tC

M ЕЖДУВЕНЕ:hgkqroj 
кокодскопбТокругА

■ - -

*

■n*» •
•V’/r —





Оглавление

♦ Междуреченский городской округ
♦ Шорцы - коренной малочисленный народ 

Кузбасса
♦ Горнолыжный комплекс гора «Югус»
♦ Заповедник «Кузнецкий Алатау» 

и экологический центр
♦ Поселки Междуреченского городского^ 

округа
♦ Туристический район 

«Поднебесные зубья»
♦ Сибирские мегалиты
♦ Базы отдыха и санатории
♦ Гостиницы
♦ Рестораны и кафе
♦ Досуг
♦ Спортивные услуги

3



Междуреченский городской округ

Природа не пожалела сил, камней и красок для окружающей территории Меж- дуреченского городского округа. Стремительные горные реки с хрустальной водой, нетронутая тайга и разноцветье трав альпийских лугов, живописные высокогорные озера, неприступные скалы. Город окружен горами и двумя чистыми горными реками Томь и Уса. Междуреченск - один из самых красивых городов в Кемеровской области, а также ведущий город Кузбасса по добычи каменного угля. В Междуречен- ске грамотно распланировано внутригородское пространство, которое делится на 3 района: западный, центральный и восточный.

Западный район - это три параллельные улицы. Две крайние улицы (Вокзальная и проспект Шахтеров] - проезжие, вдоль которых расположились пешеходные дорожки, а средняя (улица Пушкина] - это пешеходная аллея. На улице Пушкина находится ДК «Железнодорожник». В ДК каждые выходные проходит развлекательная программа, как для детей, так и для их родителей. От основной аллеи, на улице Пушкина, отходят поперечные аллеи, из-за чего большие жилые массивы кажутся домашними и уютными.
Центральный район состоит из 4-х параллельных улиц и проспектов. Центральный проспект Коммунистический полностью превращен в пешеходный бульвар с памятниками, фонтанами, скамейками. Бульвар выходит к ДК «Распадский», где проходят массовые городские гуляния. Налево от ДК находится Стелла памяти погибшим Шахтерам и городской парк. Направо, в 2-х км. от ДК, находится знаменитый горнолыжный комплекс «Югус».



Междуреченский городской округ

С культурой и обычаями коренного населения - шорцев, можно познакомиться в Краеведческом музее, который так же расположился на проспекте Коммунистический. Вдоль всего берега реки Уса проведен благоустроенный чистый бульвар.

Восточный район является продолжением центрального района и состоит из 2-х проспектов. Восточный район - это самый старый район города, здесь в большей степени преобладает частный сектор. На территории всего города построены большие, современные торговые центры, а так же в каждом квартале имеются уютные рестораны и кафе со своим разнообразным меню и индивидуальным дизайном помещений, рассчитанных на население города с различным уровнем дохода.

В 60 км восточнее города расположен горный массив Поднебесные зубья, пользующийся большой популярностью у туристов. Немного далее Поднебесных зубьев, течет река Казыр, которую облюбовали туристы, предпочитающие экстремальные сплавы. Берега дивной реки оборудованы местами для кемпинга. Для любителей тишины, комфорта, и удивительной природы в Междуреченском городском округе имеются различные базы отдыха, расположенные в окрестностях города. Для туристов, предпочитающих спокойные водные сплавы, существует возможность отдохнуть на реках Томь и Уса самостоятельно, взяв лодку в прокате. Междуреченский городской округ является самым красивым уголком Кузбасса, здесь во едино сплелись природная красота, национальный колорит и широта русской души, Междуреченский городской округ ждет гостей, туристов и имеет огромную привлекательность для инвесторов туристской индустрии.
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Междуреченский городской округ I
Шорцы — коренной малочисленный 

народ КузбассаГорная Шорня - горно-таёжный регион, расположенный в южной части Кемеровской области на стыке Алтая и Саян, географически входит в горную систему Алтая. Население Горной Шории состоит в основном из шорцев и русских.Шорцы - древнее коренное население Кузбасса. Шорцы были известны тем, что еще до прихода русских были прекрасными кузнецами и умели сами делать металл, за что их прозвали «кузнецкими людьми», а Шория стала известна русским какКузнецкая земля (отсюда топонимы вроде Кузнецкий Алатау).Основная территория расселения - бассейн среднего течения реки Томь и ее притоков Кондома и Мрас-Су - Таштагольский, Новокузнецкий и Междуреченский районы, города Мыски, Междуреченск, Таштагол, Новокузнецк, Кемерово.Общая численность - 12 тыс. чел., в Кемеровской области - 10 тыс. чел.Язык шорский: относится к тюркской группе алтайской языковой семьи.Подразделяется на 2 диалекта: мрасский и кондомский, каждый из которых распадается на ряд территориальных говоров. Современный литературный язык сформировался на базе мрасского диалекта.Письменность создана в 1927 г. на основе русской графики.Религия: с 1858 г. до начала XX в. шорцы были крещены православными миссионерами и официально считались православными христианами. Но наряду с православием прочно сохранялись традиционные шаманистские верования.В конце 80-х - 90-х годов XX в. началось движение за возрождение шорского народа, его языка и культуры. Были созданы общественные организации в городах и Ассоциация шорского народа. В 1993 году шорцы были отнесены к малочисленным народам Севера, Сибири, и Дальнего Востока.
Праздники:Чыл пажы - Новый год, отмечается 20-21 марта в день весеннего равноденствия.Мылтыц-Пайрам - праздник всех шорцев, отмечается 18 января.Шор-Пайрам - праздник посвящённый скотоводству и сельскому хозяйству.
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Горнолыжный комплекс гора «Югус»

Гора «Югус» находится в 2-х км, на юго-востоке от центра города, на левом берегу реки Томь, где располагается горнолыжный комплекс «Югус». Перебраться через реку можно с помощью канатно-гондольной переправы, что позволяет открыть горнолыжный сезон до образования ледового покрова на реке.Здесь Вас ожидают трассы различной степени сложности. Как новички, так и опытные горнолыжники найдут себе подходящую для катания трассу.

Трасса специального слалома. Находится слева (если смотреть снизу на гору) от бугельного подъемника. Протяженность 900 метров, перепад высот 300 метров, ширина 50-60 метров, средний уклон 19°. Трасса начинается от верхней станции бугельного подъемника. Склон равномерный, к концу трассы ярко-выраженный перегиб с увеличением уклона до 25° и затем резкое выполаживание.Трасса слалома-гиганта. Находится слева (если смотреть снизу на гору) от кресельного подъемника. Имеет общее начало с туристической трассой. Протяженность
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Горнолыжный комплекс гора «Югус»

Туристическая трасса. Имеет общее начало с трассой слалома-гиганта. Основная часть трассы проходит правее (если смотреть снизу на гору) кресельного подъемника. На выкате туристическая трасса соединяется с трассой слалома-гиганта. Протяженность 1400 метров, перепад высот 300 метров, ширина 30-40 метров, средний уклон 12°.Трассы находятся в отличном состоянии, чистятся ратраками. При необходимости опытные инструкторы придут Вам на помощь. На горе работают 2 подъемника - парнокресельный и бугельный.

Вблизи от горнолыжных трасс имеются трамплины с искусственным покрытием, что позволяет лыжникам и сноубордистам тренироваться круглый год. На территории горнолыжного комплекса «Югус» регулярно проходят юношеские соревнования кубка России.У подножия и на вершине горы расположены кафе, в которых всегда можно вкусно и недорого перекусить, а так же полюбоваться великолепным пейзажем. Имеется также горнолыжная школа, медицинский пункт, спасательная служба, гостиница, прокат снаряжения и автомобильная парковка.
Контакты:ООО «Топаз» г. Междуреченск, 2-е Сыркаши, тел. (38475) 5-35-40МБУ физической культуры и спорта «Центр зимних видов спорта», г. Междуреченск, 2-е Сыркаши, тел. (38475) 4-53-22
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Заповедник «Кузнецкий Алатау» 
и экологический центр

Заповедник занимает центральную высокогорную часть хребта Кузнецкий Алатау, являющегося частью Кузнецкого нагорья в составе Алтае-Саянской горной области. В переводе с тюркского «Ала-Тау» - «Пестрые горы». Характерной чертой для этой горной страны является наличие плоских и куполообразных гольцовых вершин, на которых развиты различные варианты тундр и курумов - каменистых россыпей - свидетельств эпохи оледенения. Сплошного оледенения, как считают ученые, на территории Кузнецкого Алатау не было. Самая высокая точка хребта в заповеднике - г. Большой Каным (1872м н.у.м.) («Каан» (тюрке.] - «Царь»). Также выделяются отдельные гольцы и вершины Крестовая (1549м), Большой Таскыл (1447м), горы Чемодан (1357), Медведь, Открытая, Большая Церковная (1449), Малая Церковная (1087), Заячья (1301), Плоская (1308) и др.

Общая территория заповедника составляет 412900 га, на территории Между- реченского городского округа располагается - 73050 га. 60% территории заповедника покрыто таежными лесами, являющимися источником кислорода для жителей Кузбасса, испытывающих дефицит чистого воздуха и чистой воды.К настоящему моменту в заповеднике зарегистрировано 55 видов млекопитающих (среди них медведь, марал, лось, косуля, лесной северный олень, рысь, соболь, заяц, выдра, бобр); 280 видов птиц; 1069 видов насекомых; 607 видов сосудистых растений; 313 видов мхов. Из них 40 видов растений и 79 видов животных занесены в Красные книги различного ранга.Заповедник является ядром воспроизводства охотничье-промысловых животных для прилегающей территории. Соболь, медведь, росомаха, бобр, не испытывая в заповеднике пресса охоты, достигают значительной численности, что подтверждается учетными работами. Расселяясь, животные выходят на сопредельные территории, пополняя охотничьи ресурсы Кузбасса. К сожалению, заповедник не может в достаточной мере повлиять на рост численности копытных, т.к. большинство из них в



IЗаповедник «Кузнецкий Алатау» 
и экологический центр

Природные лечебные ресурсы заповедника представлены, в основном, лекарственными растениями: радиола розовая, маралий корень, пион уклоняющийся, бадан, володушка золотистая, зверобой продырявленный, черника, лук победный (черемша]. Всего на территории заповедника произрастает 232 вида лекарственных трав.На территории заповедника организовываются туристические экскурсии, сплавы по рекам Кия, Уса и Тайдон. Маршрут проходит в охранной зоне заповедника. Согласно существующему Положению о заповеднике «Кузнецкий Алатау», необходимо получить разрешение администрации на нахождение на территории охранной или заповедной зоны заповедника.Одним из приоритетных направлений эколого-просветительской работы Государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау» является экскурсионно-туристическая деятельность на базе Экологического центра заповедника — информационно-образовательного центра по охране дикой природы Кузбасса.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР находится на территории бывшего детского летнего лагеря «Огонек» в 18 км от г. Междуреченска. Экологический центр расположен в зеленой зоне и является визитной карточкой заповедника. Здесь посетители могут не только отдохнуть, но и приобрести необходимые знания о дикой природе Кузбасса. На его территории находятся:

ВИЗИТ ЦЕНТРВ информационном зале организованные группы смогут посмотреть фильмы о заповеднике, его природе и обитателях. |В музейных залах желающие ознакомятся с деятельностью трех основных отделов заповедника, уникальными природными объектами, узнают о высотной поясности горного заповедника, ознакомятся с минералами и полезными ископаемыми, найденными геологами задолго до создания заповедной зоны, окунутся в мир «золотой лихорадки», царившей когда-то не только на Аляске, но и в Сибири. Музейные экспозиции постоянно пополняются редкими находками, обнаруженными сотрудниками заповедника.
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1
Заповедник «Кузнецкий Алатау» 

и экологический ненто
ВОЛЬЕРНЫЙ КОМПЛЕКСВпечатление от Экологического центра будет не полным, если наши посетители не попадут в вольерный комплекс, где их встретят грациозные косули, осторожные маралы, любопытные лоси и непоседливые кабаны.После интересной лекции о заповеднике и посещения вольерного комплекса младшие школьники и дошкольники могут порезвиться, вообразив себя жителями муравейника и другими обитателями наших лесов. Специалистами отдела экологического просвещения разработан блок игр, необходимых младшим школьникам, для экологического развития, а также для приобретения необходимых знаний о природе.

КОННЫЙ ПРОКАТУ всех желающих есть возможность покататься верхом, а зимой еще и на лошади, запряженной в сани. Катание на лошадях доставит удовольствие не только опытным наездникам, но и неподготовленным новичкам.

КОНТАКТЫ:МУП «Кузнецкий Алатау»652888 г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 33.тел.: (38475)5-06-11сайт: http://www.kuz-alatau.ru
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Туристический район 
«Поднебесные зубья»

Поднебесные Зубья — туристический район, расположенный в Кузнецком Алатау. Стремительные горные реки с хрустальной водой, нетронутая тайга и разноцветье трав альпийских лугов, живописные высокогорные озера и неприступные скалы района Поднебесных Зубьев - своеобразная Мекка сибирского туризма. Единственный в России комплекс туристских приютов, расположенных по кольцу протяжённостью 100 километров, который позволяет совершать активные туры различной сложности, а так же радиальные выходы, отдыхая в благоустроенных, рубленных таёжных домах, оснащённых столовой и баней. На всех туристских приютах комплекса «Поднебесные Зубья» постоянно находятся работники по комплексному обслуживанию, готовые в любое время принять и разместить группу, а так же оказать экстренную помощь. Все приюты оснащены радиосвязью с базовым комплексом «Гайдаровец».

Добраться до района можно только на электричке Междуреченск - Бискамжа, доехав до станции Лужба, которая находится в шестидесяти километрах от города Междуреченск. Это отправная точка, именно отсюда и нц^инаются путешествия.Непродолжительные по времени (2-3 дня) походы выходного дня несут в себе всю прелесть большого путешествия. На Поднебесных Зубьях за это время можно побывать в живописнейших уголках, подняться на пик Поднебесный, полюбоваться гранитными скалами, высокогорной тундрой и курумными полями. Побывать у памятника природы - Алгуйских тремолитов, у водопадов и увидеть многое другое.Можно отправиться и в более длительный поход к уникальной Золотой долине - это настоящее приключение, как для опытных, так и начинающих туристов. Вам предстоит преодолеть десятки километров по горно-таежной тропе вдоль кристально чистой и бурной реки Большой Казыр и насладиться активным отдыхом на природе.
12



Туристический район
«Поднебесные зубья»

Но дороге в Золотую долину Вы побываете в пещере, увидите высокогорные водопады, бирюзовые озера и альпийские луга. Вход в долину охраняет перевал Ка- раташ, под которым лежит одноименный белоснежный ледник. После преодоления перевала Вы попадете в красивейшую долину которая со всех сторон окружена горными вершинами. Они возвышаются более чем на 2000 метров над уровнем моря. Это единственное место в мире, где на такой высоте сформировалась зона альпийских лугов!Только представьте: в Золотой долине находится более десятка водопадов высотой до 25 метров, множество кристально чистых родниковых источников и реликтовые многовековые кедры. Вы сможете искупаться в настоящем горном озере, попробовать на вкус «лесное золото» - ягоду морошку, найти внутреннее равновесие, встречая рассвет наедине с горами.Возможно, Вам повезет встретить изолированную от всего мира популяцию диких северных оленей и редких птиц. Именно там растет целебное растение - радиола розовая. В народе она известна как «золотой корень». На поиски золотого корня снаряжали экспедиции еще китайские императоры, сейчас же это растение занесено в Красную Книгу.
КОНТАКТЫ:МУП «Поднебесные зубья» - туристические приюты: Гайдаровец, Амзас, Глухариный, Алгуй, Снежный барс, Высокогорный, Поднебесный, Тайже-су.652870, г Междуреченск, ул. Кузнецкая 22, оф. 47 тел.: 8 (38475)4-53-67ООО «Белый камень» - гостевые дома в п. Амзас, туристические приюты:Чабыл-Пут, Казыр.654005, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 56 тел.: 8 (3843) 32-09-60, 32-09-50, 8-923-634-16-51 E-mail: manager@belykamen.ru;сайт: http://www.belykaoien.ru.Филиал ГАОУ ДОД Кемеровской области «Областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (М. М. Шевалье) - туристические приюты: Кузбасский, Кармановский, Сааковский, Сергея Щербакова, Найдовский, Белокуровский стан, Рубановский, Гридинский, Куприяновская поляна. Адмиральский, Мазаевский стан, Дьяконовский.Адрес: г. Междуреченск, п. Дужба, тел.: 8 923 504 0801
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Туристический район
«Поднебесные зубья»

Туристические приюты заповедного района 
«Поднебесные Зубья»МУП «Поднебесные Зубья»

Туристический приют «Гайдаровец»Комплекс расположен на берегу реки Томь в 60-ти километрах от города Между- реченск. Состоит из большого дома и гостевого домика. Большой дом (2 этажа). На первом располагается кухня и обеденная зона, на втором этаже - комната для проживания. Максимальная вместимость 13 человек. В доме имеется посуда, столовые приборы, холодильник, газовая и микроволновая печь, домашний кинотеатр, спутниковое телевидение, коврики, спальники и прочее. Гостевой домик - это одноэтажный домик для 2-х человек. В домике есть печь, умывальник, двуспальная кровать (с постельным бельем). Максимальная вместимость 3 человека. На приюте постоянное электричество. Есть баня.
Туркомплекс «Глухариный»Туркомплекс «Глухариный» расположен в 8 км от станции Лужба, в долине горной реки Амзас и состоит из двух двухэтажных рубленных домов. В первом (старом) доме: на первом этаже расположены кухня, столовая; на втором этаже - деревянные 2-х ярусные нары (вместимость до 17 человек). Отопление печное. При себе необходимо иметь спальные принадлежности, посуду.Во втором (новом) доме: на первом этаже - кухня и столовая (газовая печь, телевизор, спутниковое телевидение), на втором - комната для проживания до 15 человек. Туристам предоставляется посуда, кухонная утварь, коврики, спальники.На территории приюта имеется отличная баня. Электричество вырабатывается генератором и подается в темное время суток.
Туристический приют «Алгуй»Туристский приют находится на берегу ручья Алгуй в 10 км от станции Лужба, у подножия пика Поднебесный в предгорье хребта Тигир Тиш. Одноэтажный дом с печным отоплением вместимостью до 10 человек. Электричество только в вечернее время вырабатывается генератором. Имеется баня. При себе необходимо иметь спальные принадлежности, посуду, кухонную утварь.
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Туристический район
«Поднебесные зубья»

Туристический приют «Снежный барс»Турприют расположен в окружении живописных гор Кузнецкого Алатау, на берегу ручья Алгуй в 11 км от станции Лужба. Приют был построен в честь погибших в августе 2006 года альпинистов при восхождении на вершину К-2 в массиве Каракорум. Рядом с приютом построена православная часовня в память о погибших туристах и альпинистах. В приюте есть небольшая экспозиция, состоящая из фотографий и снаряжения, погибших на К-2 альпинистов.Двухэтажное здание: на первом этаже расположены кухня и столовая, на втором - две комнаты (общая и 4-местная). В доме есть посуда, столовые приборы, газовая печь, коврики, спальники, домашний кинотеатр, спутниковое телевидение. Печное отопление.
Туристический приют «Высокогорный»Приют расположен в 15 км от туристического приюта «Снежный барс» в верховьях реки Малый Казыр. В доме (2 этажа) на первом этаже - кухня и столовая (газовая печь), на втором - комната для проживания (до 12 человек). Туристам предоставляется посуда, кухонная утварь, коврики, спальники. На территории есть баня.
Туристический приют «Поднебесный»Приют «Поднебесный» находится в 30 км от станции Лужба, у подножия вершины горы Большой зуб хребта Тигир Тиш. Деревянный дом с печным отоплением вместимостью до 10 человек. При себе необходимо иметь спальные принадлежности, посуду, кухонную утварь.
Туристический приют «Тайже-су»Приют «Тайже-су» расположен в 47 км от станции Лужба у подножия горы Двуглавая. Большой двухэтажный дом с печным отоплением. При себе необходимо иметь спальные принадлежности, посуду, кухонную утварь. На территории приюта имеется отличная новая баня.Контакты:МУП «Поднебесные зубья» 652870, г. Междуреченск ул. Кузнецкая, 22, оф. 47 тел.: 8 (38475) 4-53-69
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Филиал ГАОУ ДОД Кемеровской области 
«Областной центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий» (М. М. Шевалье)
Комплекс туристических приютов «Кузбасский»Расположен на правом берегу реки Томи, в 1,5 км от станции Лужба. Состоит из девяти двухэтажных домов («Лупаревский», «Потемкинский», «Цукановский», «Лу- невский», «Кузбасский», «Евстигнеевский», «Волобуевский», «Алексеевский», «Хуторного»], каждый из которых рассчитан на 20 человек. На территории несколько летних укрытий от дождя. Имеется баня, электричество.
Туристический приют «Кармановский», «Москвина»Расположены на правом берегу реки Амзас в 0,6 км от станции Лужба. Переправа через реку Амзас к приюту - по стационарным «параллельным перилам», моста нет.
Туристический приют «Сааковский»Расположен в 0,8 км от поселка Амзас на левом берегу одноименной реки. Большую часть средств на строительство дома выделил заслуженный путешественник России - Сергей Саков. На приюте имеется газовая плита, баня. Одновременно можно разместить 16-20 человек.
Туристические приюты «Сергей Щербаков» и «Найдовский»Оба приюта, расположены в районе слияния рек Амзас и Алгуй. Приют «Сергей Щербаков» находится на правом берегу ручья Алгуй в 3 км от станции Лужба. Есть газовая плита. На приюте имеется баня. Оптимально размещаются около 16 человек. «Найдовский» приют расположен на левом берегу реки Амзас в 50 метрах от приюта «Сергей Щербаков».
Туристические приюты «Рубановский» и «Гридинский»Оба приюта находятся в 11 км от поселка Амзас, 300 м от перевала «Шорский», у истоков ручья. Приют оборудован печью и газовой плитой, электричества нет. Есть баня на берегу ручья. Оптимально размещаются около 16 человек. Отсюда открывается прекрасный вид в сторону хребтов Тереньказырский, Межказырский, Кузнецкий Алатау. Приют «Рубановский» был разрушен в 2007 г., в настоящее время он восстановлен в том же месте, в той же форме («карандаш») и в тех же размерах. Оптимально размещаются около 16 человек. Рядом, в 20 м, расположен приют «Гридинский», открытый в декабре 2011 г. Одновременно можно разместить 16-20 человек. Есть баня. В домах имеются газовые плиты. Место также удобно для оборудования стационарных палаточных лагерей. Отсюда удобно совершать выходы на ближайшие вершины хребта Тигертыш - Поднебесный, Нареса.



Туристический район
«Поднебесные зубья»

Туристический приют «Белокуровский стан»Находится в шести километрах от поселка Амзас по алгуйской дороге на правом берегу реки Алгуй. Построен в 2007 году и назван в честь главного редактора газеты «Кузнецкий рабочий» Александра Белокурова.
Туристический приют «Куприяновская поляна»Находится в 17 км от поселка Амзас на правом берегу реки Малый Казыр. Приют, который был на этом месте, разрушен 2007г. В 2012 года введен в действие двухэтажный дом для приема туристских групп численностью до 20 человек. В настоящее время здесь расположены летние укрытия от дождя, имеется баня. Место удобно для оборудования стационарных палаточных лагерей для больших детских групп.
Туристический приют «Адмиральский»Приют находится в 47 километрах от поселка Амзас на левом берегу реки Большой Казыр в 20 метрах от устья реки Алты-Азыр. Построен «Адмиральский» в 2001 году. Назван приют в честь контр-адмирала Тимура Аркадьевича Гайдара.
Туристический приют «Дьяконовский»Приют находится в 27 километрах от поселка Амзас на месте впадения ручья Высокогорный в Малый Казыр. Строительство начато летом 2002 года. Накануне Международного дня туризма стало известно, что в районе Поднебесных Зубьев, в красивейшем месте возводится новый приют для всех туристов имени Юрия Дьяконова. Об этом человеке можно рассказывать долго. Выпускник МГУ, ответственный секретарь «Кузбасса» - мэтр газетного дела, заслуженный работник культуры России, обладатель «Туристского Оскара». За профессиональным советом к нему обращаются коллеги из разных газет, друзья и студенты университета, где успевает преподавать Дьяконов.
Туристический приют «Мазаевский стан», «Башкатовский»Приют находится в 35 км от поселка Амзас на левом берегу ручья Рамазин в 300 метрах от устья ручья Рамазин. Сдан в эксплуатацию летом 2003 года. Назван в честь известного кузбасского писателя - Владимира Мазаева. «Мазаевский стан» по дизайну, архитектурному оформлению - лучший в Кузнецком Алатау.
КОНТАКТЫ:Филиал ГАОУ ДОД Кемеровской области «Областной центр детского и юношеского туризма и экскурсии»(М. М. Шевалье)Адрес: Кемеровская область, г. Междуреченск, п. Лужба тел.: 8 923 504 0801. 8^23 504 8404



Сибирские мегалиты I
С

Куйлюмский мегалитический комплекс, мегалиты Горной Шории, Сибирский Стоунхендж так называют загадочные каменные скалы, расположенные в глубине таёжных гор, под слоем снега и льда. Мегалит Горной Шории дошёл до нас практически не тронутым и не исследованным, так как эти территории никогда плотно людьми не заселялись, поэтому по происхождению данного горного образования существует несколько мнений.По мнению геологов данные горные скалы - это магматическая порода, которая имеет нередко такую кристаллическую структуру, что обуславливает появление трещин по ровным плоскостям и правильным углами. Также видно, что стена пробита в трёх местах мощными взрывами, от которых блоки разлетелись вокруг на сотни метров. Гранит в некоторых местах оплавился от воздействия огромных температур и потек под тяжестью верхних рядов.Но может ли природа сотворить столь ровные каменные глыбы, напоминающие гигантские кирпичи? Что это - результат движения ледников, сейсмической активности, растрескивания и выветривания или данные каменные кладки являются плодом человеческих усилий?Сибирский стоунхендж привлекает внимание туристов к самому отдаленному поселку Междуреченского городского округа - поселку Ортон, который долгие годы жил за счет расположенной здесь колонии-поселения. Сейчас колония ликвидирована, но у поселка есть будущее!Мегалиты находят в самых разных частях земного шара: в Западной Европе, на Кавказе, на Дальнем Востоке, в Африке, Австралии и Америке. Самый известный мегалит - британский стоунхедж. Наиболее известными мегалитами России считаются дольмены Кавказа. Вопрос о технологиях, при помощи которых они возводились, остаётся открытым. Ещё одной загадкой является поразительное сходство строений, расположенных в десятках тысяч километров друг от друга, словно их возводила единая цивилизация, когда-то населявшая Землю.Еще одна загадка данного места, что после дождя на каменных блоках можно увидеть рунические письмена.



Базы отдыха и санатории

Туристический комплекс «Восход»Расположение комплекса и характеристика инфраструктуры.Комфортабельный туристический комплекс «Восход» расположен в 300 метрах от горнолыжных трасс горы «Югус» и пяти минутах езды от города Междуреченск, в живописном месте на берегу реки Томь. К услугам отдыхающих: рестораны, SPA-ca- лон, русский бильярд, большая зеленая территория, автостоянка. Летом - пляж, волейбольная площадка, футбольное поле, теннисный корт с трибунами для болельщиков, детская площадка. Зимой - прокат горнолыжного оборудования, комната для сушки и хранения горнолыжного инвентаря.
Проживание. Вместимость: 17 номеров разных категорий.Двухместный однокомнатный номер с балконом. В номере - двуспальная кровать, мини-бар, душ, сейф, гостиничные принадлежности, Wi-Fi, спутниковое телевидение, кондиционер. Трехместные однокомнатные номера с балконом. В номере - двуспальная и односпальная кровати, мини-бар, душ, сейф, гостиничные принадлежности, Wi-Fi, спутниковое телевидение, кондиционер.Двухместный однокомнатный номер «полулюкс» с лоджией. В номере - двуспальная кровать, мини-бар, сейф, душ, гостиничные принадлежности, Wi-Fi, спутниковое телевидение, кондиционер.Двухместный двухкомнатный номер «люкс» с балконом. В номере - спальня (двуспальная кровать] и кабинет с мягкой мебелью; телевизор, мини-бар, сейф, телефон, душевая кабина, биде, Wi-Fi, спутниковое телевидение, кондиционер. Шале. Двухуровневый номер с кухней. В номере: двуспальная кровать, две односпальные кровати, мини-бар, сейф, телефон, Wi-Fi, спутниковое телевидение.Индивидуальная стоянка, место для барбекю.
Питание: За дополнительную плату в ресторане отеля «Восход». Завтрак не включен в стоимость номера.

КОНТАКТЫ:652870, г. Междуреченск, 2-е Сыркаши, турбаза «Восход», тел.: 8 (38475] 4-87-96, 2-89-15 (т/факс]E-mail: tk-voshod@mail.ru. Сайт: tk-voshod.ru
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Базы отдыха и санатории I

База отдыха «Звездочка»Расположение базы отдыха и характеристика инфраструктуры.В трех километрах от города Междуреченск, находится база отдыха «Звездочка». Чистый воздух и красивая природа привлекают туристов в любое время года.На свой вкус здесь каждый может найти для себя вариант отдыха. Фуршеты, презентации, корпоративные вечера, пикники, свадьбы, юбилеи, и многое другое возможно на территории базы.Наличие банкетного и диско-зала, бильярдный зал, теннисный корт, сауна с бассейном, новое футбольное поле, озеро на территории базы, рыбалка сделают ваш отдых запоминающимся надолго.
Проживание.База рассчитана на 180 мест.На территории располагаются два смежных корпуса с четырехместными комнатами (40 комнат). В комнате четыре односпальные кровати, тумба, умывальник, туалет, душ. Телевизор в фойе.Два номера «люкс» расположены в здании столовой. В номере две комнаты - спальня и гостиная, двуспальные кровати, шифоньер, диван, стол, телевизор, туалет, душ.Телевизор в фойе.Ежегодно в период с 28 мая по 25 августа база функционирует только как детский лагерь.
Питание.В столовой два банкетных зала: большой зал (2 этаж) на 200 посадочных мест, малый зал (1 этаж) на 50 посадочных мест.В корпусах два небольших зала на 30 посадочных мест.За дополнительную плату возможно питание в столовой базы отдыха.

КОНТАКТЫ:652870, г. Междуреченск, п. Чульжан.тел.: 8 (38475) 4-34-19 (т/факс), 8-913-330-3496 (сот.) E-mail: sproinantika@mail.ru
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Базы отдыха и санатории

База отдыха «Озерки»Расположение базы отдыха и характеристика инфраструктуры.В пяти километрах от города Междуреченск, в живописнейшем месте, в окружении смешанных лесов, находится база отдыха «Озерки». Чистый воздух, дикая природа и красивое озеро привлекают туристов в любое время года.Любители зимних видов спорта могут в любое время заказать гостиничные номера. В двух километрах на запад и на восток, расположены места для катания на горных лыжах и сноубордах - это знаменитая гора Югус и гора Сосновая территории санатория «Романтика».
Проживание.Двухэтажный деревянный домик - шале, удивит вас своим комфортом, в нем имеются все удобства для отдыха: два санузла, кухня, оборудованная посудомоечной машиной, холодильником и печью. На первом этаже имеется диван, при необходимости вы можете заказать дополнительное место. В домике есть гостиная с камином, которая подойдет для настоящего романтического вечера. В шале находится и настоящая русская банька.Главный корпус - это административное здание - 3-х этажное строение, на первом этаже которого расположена кухня, банкетный зал, зал администратора. На втором и третьем этажах расположены номера экономкласса.Гостиничные корпуса №1 и №2: представляют собой 2-х этажные строения с номерным фондом категорий полулюкс и люкс.Гостевые дома: оригинальный дизайн, высококачественные и экологически чистые материалы, из которых выполнены дома, служат прекрасным выбором для тех, кто ценит комфортный и безопасный отдых.
Питание: в стоимость размещения включен завтрак. Имеется столовая с обеденным залом.
Развлечения.Для азартных и увлеченных любителей активного отдыха: стендовая стрельба по тарелочкам, арбалеты, лазертаг, прокат спортинвентаря.
КОНТАКТЫ:652870, г. Междуреченск, п. Чульжан, тел.: 8 (38475) 2-72-40 (т/факс) 8-905-948-22-33 (сот/тел)E-mail: ozerky@bk.ru Сайт: http://ozerki.m-sk.ru/



База отдыха «Фантазия»Расположение базы отдыха и характеристика инфраструктуры.База отдыха «Фантазия» расположена в поселке Чульжан в 8 км от города Междуреченск на берегу реки Томь в окружении Сибирской тайги. На территории базы отдыха расположены три гостиничных корпуса. Рядом с первым корпусом находится ресторан-бар. В отдельном здании русская баня с бассейном. В летний период в корпусах 2 и 3 располагается детский оздоровительный лагерь «Светлячок», который находится на своей обособленной территории, имеет собственную столовую, что позволяет организовать качественный отдых, как для взрослых, так и для детей. На базе отдыха имеется: кинотеатр, американский бильярд, трасса для беговых лыж, тренажерный зал, волейбол и футбольное поле; два теннисных корта с современным покрытием (хард и спорт-пласт); детские и спортивные площадки; пляж, пункт проката; крытые беседки с мангалом; конференц-зал; лечебные процедуры; автостоянка на территории.
Проживание.Корпус №1 (3 этажа) повышенной комфортности. В корпусе находятся одноместные и двухместные номера (стандартный, полулюкс, люкс и суперлюкс). 1-2-х местные номера: балкон, раскладной диван (2-х местный), телевизор, телефон, минибар, душ, кабина, раковина, санузел (душ, кабина с гидромассажем, раковина, туалет). Номера «полулюкс»: балкон, двуспальная кровать, кожаный диван, телевизор, телефон, холодильник, минибар, душ, кабина, раковина, санузел. Номера «люкс»: две комнаты, балкон, 2-х спальная кровать, раскладной диван, два телевизора, телефон, холодильник, минибар, санузел (душ, кабина с гидромассажем, раковина, туалет). Номера «суперлюкс»: две комнаты, балкон, 2-х спальная кровать, раскладной диван, два телевизора, телефон, холодильник, минибар, санузел.Корпус №2 (2 этажа). В корпусе на первом этаже расположена столовая, на втором этаже двух и трехместные номера с удобствами (кровати, тумбочки, стулья, вешалка для одежды, санузел, душ).Корпус № 3 (2 этажа). В корпусе одно, двух и трехкомнатные номера с удобствами, рассчитаны на 5-8 человек (кровати, тумбочки, сгччья, вешалка для одежды, санузел,
Питание.В стоимость размещения включен завтрак (при проживании в первом корпусе). Выбор меню по индивидуальному заказу. Для корпоративного отдыха предлагается банкетный зал. Проживающие в корпусах 2 и 3 питаются в столовой корпуса №2.
КОНТАКТЫ:652870, г. Междуреченск, п. Чульжан. тел.:8(38475)4-16-22,4-17-35,2-80-25
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Оздоровительный центр «Солнечный»Расположение санатория и характеристика инфраструктуры.Оздоровительный центр «Солнечный» расположен на берегу реки Уса, у подножия горы, в непосредственной близости от города Междуреченск, в 10-15 минутах езды от центра горнолыжного туризма - гора Югус.Напротив оздоровительного центра «Солнечный» располагается прогулочная набережная, городской парк с большим открытым катком и прокатом коньков. Все здания оздоровительного центра соединены теплыми переходами, в галерее расположен зимний сад с выходами в конференц-зал, банкетный зал, бильярд, бар и выходом на набережную реки.В составе оздоровительного комплекса - закрытый плавательный бассейн 8x25 м с саунами, инфракрасная кабина, тренажерный зал.На территории оздоровительного центра имеется место для стоянки автотранспорта.
Проживание.Оздоровительный центр рассчитан на 130 мест.52 стандартных номера в блоках: один блок состоит из двух номеров. В каждом номере могут разместиться по 2 чел. В номере: 2 односпальные кровати, телевизор. Удобства - общие на два номера (санузел, душ).16 номеров «улучшенный стандарт» - 2-х комнатные номера с размещением от 2-х до 4-х человек (санузел, душевая кабина/ванна, телевизор, холодильник). Количество дополнительных спальных мест просим уточнять дополнительно (в зависимости от индивидуальной заявки). Основные места: две односпальные кровати в одной комнате; дополнительные места: односпальная кровать или диван во второй комнате.
Питание.Имеется столовая с обеденным залом на 100 посадочных мест.
Контакты:652871, г. Междуреченск, территория МАУ ОЦ «Солнечный», р-н ш. им. Ленина, тел.: 8 (38475) 2-77-82, 2-85-95 (т/факс), 4-51-23 e-mail: sunny@rikt.ru
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Базы отдыха и санатории

Санаторий «Романтика»Расположение санатория и характеристика инфраструктуры. Вдали от города Междуреченска (9 км) в красивейшем месте расположился санаторий «Романтика». Нетронутая природа, чистый хрустальный воздух, ручные белки и синицы. Санаторий-профилакторий «Романтика» был создан в 1969 году. За время работы был накоплен огромный опыт по лечению и организации отдыха. На территории санатория имеется собственное лесное озеро, а также небольшая горнолыжная трасса на склоне горы Сосновая.На территории расположилась сауна, русский бильярд, бар, прокат горных и беговых лыж, велосипедов, ледовый каток, настольный теннис, спортивный зал, кинозал, танцевальный зал, беседки, лечебный корпус: лечение заболеваний органов дыхания, пищеварительного тракта, опорно-двигательной системы. В летнее время в распоряжении гостей лесное озеро.
Проживание.Корпуса №1, №2Номера «Туркласса», «1-местный улучшенный», «Стандарт»: лоджия, телевизор, холодильник, ковровое покрытие.Номер «Люкс» 2-комнатный: кожаная мягкая мебель, кровать, холодильник, телевизор, лоджия.Корпус №3Номер «Стандартный»: кровать, диван, телефон, телевизор, холодильник, ковровое покрытие, застекленная лоджия.Номера «Полулюкс», «Люкс»: состоят из 2-х комнат: гостиная и спальня. В спальне находятся кровати, лоджия, телефон, телевизор, холодильник, кондиционер, ковровое покрытие. В гостиной комнате - кожаная мягкая мебель.Номер «Де Люкс»: комната-студия с огромной 2-спальной кроватью, панорамным окном и барной стойкой, мягкой мебелью, телефоном, большим телевизором, холодильником и кондиционером. Есть гардеробная комната.
Питание: имеется столовая с обеденным залом на 200 посадочных мест.
КОНТАКТЫ:652870, г. Междуреченск, п. Чульжан,санаторий «Романтика», тел.: 8 (38475) 4-26-34, 2-35-97 (т/факс)E-mail: spromantika@mail.ru
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Гостиницы

Гостиница «Югус»Расположение гостиницы и характеристика инфраструктуры.Гостиница «Югус» находится в центре города Междуреченска рядом с живопис ным парком отдыха, в 300 м от реки Уса.Удобная транспортная развязка позволяет максимально быстро оказаться в любом районе города. До горы «Югус» 4 км.Недалеко от гостиницы «Югус» находится несколько ресторанов, кафе и ночных клубов. Напротив гостиницы «Югус» расположен Ледовый Дворец спорта «Кри сталл», в зимнее время года на дамбе реки проложена освещенная лыжная трасса Прокат коньков предоставляется круглый год, так же можно получить на прокаа лыжи. К услугам отдыхающих гостиницы «Югус» ресторан, бар, кафе, сауна (до 10 чс ловек) с бассейном и комнатой отдыха, тренажеры, бильярд, настольный теннис, салон красоты, парикмахерская, охраняемая автостоянка.
Проживание.Вместимость: 105 номеров.Номер «Стандарт» - одноместный однокомнатный (62 номера). В номере: кро вать, кресло, шкаф, телефон (не во всех), телевизор, ванна, душ, туалет. Дополнительное место - раскладушка.Номер «Стандарт» - двухместный однокомнатный (26 номеров). В номере: дне кровати, кресло, шкаф, телефон (не во всех), телевизор, ванна, душ, туалет. Дополни тельное место - раскладушка.Номер «Полулюкс» - двухместный двухкомнатный (15 номеров). В номере: спаль ня (две односпальные или одна двуспальная кровать) и гостиная с мягкой мебелью, телевизор, холодильник телефон, душ, туалет, ванна.Номер «Люкс» - двухместный трехкомнатный номер (2 номера). В номере: спаль ня и гостиная С мягкой мебелью, шкаф, телевизор, холодильник, телефон, столовая, душ, туалет ванна, биде.
ПитаниеЗа дополнительную плату в ресторане гостиницы «Югус».Ресторан имеет 5 залов;,общий, рассчитанный на 120 мест, каминный - на 30 мест, красный - на 25 мест, розовый - на 10 мест, синий - на 15 мест.

КОНТАКТЫ:652870, г. Междуреченек, пр. 50 лет Комсомола, д. 16. тел.: 8 (38475) 27-680



Гостиницы

Мини-отель «Лондон House»Расположение мини-отеля и характеристика инфраструктуры.Мини-отель «Лондон House» расположен в тихом, уютном месте в центре города Междуреченск. Отель оформлен в английском стиле, с комфортабельными номерами и сауной. Недалеко от мини-отеля расположен парк с детскими аттракционами, торговые центры и рынок «Комаровский». В отеле имеются 5 уютных номеров площадью от 20 до 25 м2. Ежедневная уборка номеров и территории, прачечная (бесплатно). При отеле есть парковка на 10 машин с видеонаблюдением.
Проживание.Во всех номерах телевидение (40 каналов), телефон, мини-бар, Wi-Fi, кондиционер, система вентиляции и очистки воздуха.Номер «Стандарт» двухместный - уютный двухместный номер с окнами, выходящими во двор. Площадь номера 14 м2. В номере 1 большая кровать. 2 тумбы, шкаф, зеркало. Туалеты и душевые в номере.Номер «Полу-люкс» большой двухместный номер с широкими кроватями. Площадь номера 22 м2. В номере 2 кровати, тумбы, шкаф, зеркало. Туалеты и душевые на этаже. Номер «Люкс» - максимум комфорта, эксклюзивный интерьер. Две комнаты общей площадью 35 м2 и удобной двухместной кроватью «king size». Комнаты разделены аркой. Возможна установка дополнительной кровати. В номере кровать, тумбы, шкаф, зеркало. Туалеты и душевые в номере.
Питание: в отеле можно заказать завтрак.
КОНТАКТЫ:652870, г. Междуреченск. пр. Коммунистический, 26. тел.: 8 (38475) 6-00-77,8-906-927-0199Сайт: Ьп:р://лондонотель.рф/
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Гостиницы

Гостиница «Робинзон»Расположение гостиницы и характеристика инфраструктуры.Гостиница «Робинзон» расположена в черте города - к услугам отдыхающих все культурные и развлекательные заведения Междуреченска. От гостиницы до горнолыжной горы «Югус» - 2 км.К услугам отдыхающих гостиницы «Робинзон» бильярд (три стола), кафе-бар, сауна, пункт проката горнолыжного инвентаря. Напротив гостиницы находится охраняемая автостоянка.
Проживание.Вместимость: 14 номеров.Гости гостиницы «Робинзон» располагаются в номерах двухэтажного корпуса. Двухместные однокомнатные стандартные номера (12 номеров). В номере: две од носпальные кровати, телевизор, телефон, холодильник, мини-бар, умывальник, туалет. душ. Одно дополнительное место.Одноместный однокомнатный номер «полулюкс» (1 номер). В номере: двуспаль ная кровать, телевизор, телефон, холодильник, мини-бар, умывальник, туалет, душ. Одно дополнительное место.Двухместный двухкомнатный номер «полулюкс». В номере: двуспальная кровать, раскладной диван, телевизор, телефон, холодильник, мини-бар, умывальник, туалет, душ. Два дополнительных места.
Питание.Завтрак включен в стоимость (подается в номер). За дополнителвн^ю плату воз можно трехразовое питание в кафе гостиницы «Робинзон».
КОНТАКТЫ:652870, г. Междуреченск, ул. Весенняя, д. 24. тел.: 8 (38475) 6-24-00 Сайт: http://robinzonhotel.ru/



Гостиницы

Гостиница «Центр зимних видов спорта»Расположение гостиницы и характеристика инфраструктуры.Если Вы приехали на несколько дней, к Вашим услугам небольшая уютная гостиница эконом класса.Гостиница расположена у подножия горы «Югус» около комплексов трамплинов в 2 км на юго-востоке от центра города на левом берегу реки Томь. Перебраться через реку можно с помощью канатно-гондольной переправы.
Проживание.Гостиница располагает 16 эконом номерами, из которых 8 номеров - 4-х местных, 7 номеров - 2-х местных, 1 номер - 3-х местный, всего рассчитана на 49 человек. Так же в гостинице расположена комната отдыха и каминный зал.
Питание.На территории гостиницы расположена столовая.
КОНТАКТЫ:МБУ ФКиС «Центр зимних видов спорта», г. Междуреченск, 2-е Сыркаши тел. (38475) 2-40-59, 6-26-80



Гостиницы

Гостиничный комплекс «Изба»Уютные одноместные и двухместные номера, номера «люкс», кафе-бар, охраняемая автостоянка, русская баня с прорубью, мангал.ИЗБА — современный деревянный трехэтажный дом для проживания гостей города Междуреченска.Напротив ИЗБЫ находится широкоизвестный комплекс республиканского значения «Югус» - излюбленное место горожан и гостей города для катания на горных лыжах.Всего номеров для проживания в ИЗБЕ десять. В том числе на 1-ом этаже: номер «Люкс» (гостиная, спальня, санузел), суточное проживание 3000 рублей; номер на двоих (санузел на этаже), 800 рублей; на 2-ом этаже: два номера на двоих, 800 рублей, один одноместный номер, 500 рублей, один трехместный номер, 2000 рублей. Два санузла на этаже; на 3-ем этаже: два номера на двоих, в каждом номере санузел, 2000 рублей. Кроме того, в доме на 1-ом этаже находится фойе (в котором размещен большой угловой диван, телевизор, столик для чая) и номер администратора. Рядом с ИЗБОЙ находится баня (стоимость одного часа 500 рублей с 4-х человек плюс 100 рублей за каждого последующего).
КОНТАКТЫ:г. Междуреченск, ул. Куюкова, 1А тел.: 8(384-75) 7-80-55, 8-906-932-12-72
Гостевой дом «У Татьяны»Свадьбы, юбилеи, корпоративы , а так же выходные дни в семейном кругу!!! К Вашим услугам два зала: банкетный-до 60 чел., кофейный - до 20человек. А также две русские баньки,которые работают круглосуточно. В наличии березовые,дубовые, эвкалиптовые, ароматические масла, травяные мешочки,чай с лечебными травами. Можно воспользоваться услугами массажиста. На территории комплекса расположены три беседки, в которых могут расположиться от 12 до 40 человек. Возле каждой беседки имеется мангал. В зеленой зоне расположен детский городок с качелями и яркими декорациями. С мая по октябрь открывается летний бассейн! Любители активного отдыха могут поиграть в теннис и бильярд!Иногородним поможем организовать поход на Поднебесные зубья, летнюю рыбалку в верховья горных рек Томь и Уса, катание на снегоходах, велосипедные, конные прогулки, пейнтбол, катание на коньках .бассейн и многое другое... Вечером Вас ждет дискотека, боулинг, уютная кальянная и полный Релакс!!! ДОМ расположен в шаговой доступности от известного горнолыжного комплекса Югус,где есть трассы разной степени сложности.Щовички могут воспользоваться услугами инструктора. Работают пункты проката.От ж/д вокзала можно доехать ща автобусе 11 или 10,на такси (стоимость 120 рублей). На территории имеется бесплатная стоянка с видеонаблюдением. При желании Вы можете готовить самостоятельно, что значительно сэкономит Ваш бюджет или воспользоваться услугами высококвалифицированного повара.
КОНТАКТЫ:г. Междуреченск, 2-е Сыркаши, ул. Томская, 29 а. тел.: 8-903-994-35-10, 8-960-907-55-23
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РЕСТОРАН «ОРЕГАНО»Классический ресторан прекрасно подходит для проведения семейных торжеств, юбилеев, свадеб (до 80 посадочных мест].адрес: г. Междуреченск, 2-е Сыркаши, турбаза «Восход».тел.: 8 (38475) 4-92-03 факс: 2-89-15сайт: http://tk-voshod.ru/

КОФЕЙНЯ «COFFE STORY»Чарующий аромат кофе, уютная обстановка, приветливые официанты, богатое меню. Курьерская доставка на дом. До 65 посадочных мест, адрес: г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 13; пр. Коммунистический, 18; пр. Шахтеров, 23. тел.: 8 (38475) 5-20-44, 6-24-44, 5-34-34сайт: http://www.coffeestory42.ru/
РЕСТОРАН BBQ «СЫРКАШ»Ресторан - барбекю на берегу реки с загородной атмосферой и уникальными природными пейзажами. Европейская и гриль кухня. Банкеты до200 посадочных мест. Работает с мая по сентябрь, адрес: г. Междуреченск, 2е Сыркаши, турбаза «Восход»,тел.: 8 960 907 09 63сайт: http://tk-voshod.ru/
РЕСТОРАН «АТЛАНТИК»

СУШИ-БАР «IREZUMI»Японская кухня. Доставка блюд. Приглашает Вас насладиться изысканными блюдами Японии, адрес: г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 35, пр. Коммунистический 21, ул. Интернациональная, 43. тел.: 8(38475)2-47-47, 5-27-57, 8-923-477-5757 сайт: http://www.irezumi-mrk.ru/
«СУШИНОВА: НОВА КАФЕ»

Изысканные блюда, приятная музыка, непринужденная атмосфера — все создано для того, чтобы вы отдохнули и прекрасно провели время (до 55 посадочных мест).адрес: г. Междуреченск, ул. Весенняя, 3. тел.: 8 (38475) 2-72-60

Уютная обстановка, разнообразное меню, курьерская доставка. До 50 посадочных мест, пр. Строителей, 31 - ТЦ «Бель-Су» 4 этаж, тел: 8 (38475) 22-999сайт: http://sushinova.ru/

РЕСТОРАН «ЮГУС»Уютная атмосфера, русская кухня, при желании клиента повар может приготовить любое блюдо (до 110 посадочных мест).адрес: г. Междуреченск, пр. 50лет Комсомола, 16. тел.: 8 (38475) 2-82-67
РЕСТОРАН «ПОРТОС»Банкетный зал на 60 персон. Заведение с собственным микроклиматом добра, радости, веселья и вкуснейшей еды.адрес: г. Междуреченск, ул. Брянская, 5. тел.: 8 (38475) 3-41-63

КОФЕЙНЯ «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»Обслуживание корпоративных вечеров, торжеств, юбилеев. Зал на 45 персон. Полноценный обед, ужин. VIP зал на 12 персон. Детский игровой лабиринт. Четверг, пятница, Суббота: с 20 до 24 ч. - живая музыка, танцпол со световым шоуадрес: г. Междуреченск, пр. Строителей, 6. тел.: 8 (38475) 2-12-28
КАФЕ «ГУЦУЛОЧКА»Тематическое украинское кафе. Проведение свадеб, корпоративов. До 25 посадочных мест, адрес: г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 3 тел.: 8 (38475) 5-00-40
КАФЕ «САФАРИ»Русско-европейская кухня. Рзавввбразный ассортимент десертов и тортов соВежденного производства. Суши меню. Свежесваренный кофе. Основной зал до 50 человек. Банкетный зал до 30 человек. Бизнес-ланч.Адрес: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 28 тел: 8(38475) 2-00-62.
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DJ КАФЕ «ЛАС-ВЕГАС»Шоу программы с ведущими,вокалистами, Dj, живой звук. Зал до 50 персон. Оформление зала. Профессиональный звук и свет. Проектор.адрес: г. Междуреченск, ул. Юдина, 2.тел,: 8 (38475) 4-87-00e-mail: auris.10@mail.ru
КАФЕ «РАЙ ГУРМАНА»Банкетный зал на 80 персон. Проведение банкетов, фуршетов, корпоративов, юбилеев, поминальных обедов, выездное обслуживание.Среда, четверг - живая музыка.адрес: г. Междуреченск,пр. 50 лет Комсомола, 69, ул. Чехова, 3.тел.: 8 (38475) 2-13-11, 2-11-01
КАФЕ «НА ЮНОСТИ»С понедельника по пятницу кафе работает, как столовая. Суббота, воскресенье - проведение банкетов, торжеств, юбилеев, Разнообразный выбор мучных изделий. Число посадочных мест - до 80 человек.адрес: г. Междуреченск, ул. Юности, 10.тел.: 8 (38475) 2-20-27e-mail: elfi67@mail.ru
КАФЕ «ЛАНА»Обслуживание свадеб, юбилеев, корпоративов свыше 100 человек. Светомузыка, камин, VIP комната, детская комната.адрес: ул. Пушкина 69 а,тел.: 8 (38475) 3-58-03, 8-923-473-05-37.
КАФЕ-БЛИННАЯ «ВО! БЛИН!»Изготовление разнообразных блинов с сытными и сладкими начинками. Курьерская доставка на дом. адрес: г. Междуреченск, ТЦ «Южный», ул. Горького, 14 (правое крыло).Площадь Весенняя.тел.: 8-908-948-62-26
Чайхана «PLOV»Грузинская, узбекская кухня. Уютная атмосфера для встреч с друзьями, проведение дней рождений. Адрес: г. Междуреченск, ул. Интернациональная, 43 А тел: 8(38475) 3-03-44, 8-960-930-70-60.
c.iii I ://www. irezumi-mrk.ru/

32



Рестораны и кафе

ГРИЛЬ-БАР «ДОМ У РЕКИ»Двухуровневый ресторан в стиле французского шале (до 70 посадочных мест). Кухня - гриль, японская, итальянская, украинская.адрес: г. Междуреченск, 2-е Сыркаши,турбаза «Восход».тел.: 8 960 907 0963сайт: http://tk-voshod.ru/
КАФЕ «ПРИВАЛ ОХОТНИКА»Почувствуй уникальную атмосферу охотничьих трофеев Проведение торжественных мероприятий. Свадьбы. Дни рождения. Банкеты. Корпоративные вечеринки. До 70 посадочных мест.адрес: г. Междуреченск, ул. Новоулусинская, 11а.(за постом ГИБДД) тел.: 8-906-933-89-57
КАФЕ «РУССКИЙ БОРЩ»Вкусные завтраки, обеды и ужины; блюда на заказ, блюда на вынос в упаковке. Проведение банкетов, свадебных торжеств, юбилеев, поминальных обедов. Свежая выпечка. Зал на 80 человек.адрес: г. Междуреченск, р-н Ольжерасской автобазы, тел.: 8 (38475) 3-46-81, 8-923-625-97-31, e-mail: kafe@rikt.ru.
КАФЕ «СЕВАН»Зал - до 100 посадочных мест.адрес: г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 33а. Тел: 8 (38475) 5-15-75
КАФЕ «БРИГАНТИНА»Сеть кафе быстрого питания «Подорожник», адрес: г. Междуреченск, пр. Строителей, 8. тел.: 8-800-200-07-35
Суши бар «ЯКУДЗА СУШИ»Большое просторное помещение, юбилеи, корпоративы, свадьбы под ключ Европейская, русская и японскаакухня. Бизнес-ланч. Бесплатная доставка.ЯКУДЗА СУШИ - МОДНОЕ МЕСТО В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ! адрес: ул. Гончаренко, За, тел. бронирования: 444-66, 8(961)72-444-66e-mail: 33perca@mail.ru сайт: якудза суши.рф.Режим работы: 11-00 до 23-00. Пятница до 24-00
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БИЛЬЯРД
БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБадрес: г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 41а. тел.: (38475) 6-17-09 Русский бильярд, американский пул, бар, сауна с бассейном.
БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ «ПИРАМИДА»адрес: г. Междуреченск, ул. Брянская, 15. тел.: 8(38475) 3-44-22Русский бильярд, американский пул, работает школа бильярда, сауна с гидромассажем, кальян, VIР комната.

БОУЛИНГ
ТРЦ «БЕЛЬ-СУ»адрес: г. Междуреченск, пр. Строителей, 31. тел.: 8 (38475) 2-26-88, 4-82-66 4 дорожки; комфортная обстановка; каждая десятая игра - бесплатно.

КИНОТЕАТР
КИНОЦЕНТР «КУЗБАСС»адрес: г. Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 20а. тел.: 8 (38475) 6-11-00 касса, 2-54-24 (директор) сайт: http://kuzbass.mezhdu.netКиноцентр «Кузбасс» - это двухзальный цифровой кинотеатр с возможностью показа фильмов в формате 3D. Комфортабельные кресла с держателями для напитков, игровые автоматы в фойе, уютные бары и вкусный попкорн.

МУЗЕИ

ТРК «АВРОРА»адрес: г. Междуреченск,ул. Гули Королевой, 4а.тел.: 8 (38475) 6-28-62, 8-951-183-63-63, 8-951-182-83-836 дорожек, до 8 человек.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДК «РАСПАДСКИЙ»адрес: г. Междуреченск, ул. Весенняя, 9. тел.: 8 (38475) 4-01-79 Пропаганда художественного творчества, организация выставок, организация мероприятий.

городской краеведческий музейадрес: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 17. тел.: 8 (38475) 4-22-52, 2-71-17 Учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов - памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ - МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ 
И АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДОК ВИКТОРА ХАРИНАадрес: г. Междуреченск, п. Тебасайт: http://vhmuseum.m-ten.ruВиктор Харин много лет посвятил изучению истории родных мест, собрал и сохранил богатейшую коллекцию предметов производства, быта, этнографии, словом, заново открыл своим землякам историю своего края.
МУЗЕЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫадрес: г. Междуреченск, ул. Комарова, 1.тел.: 8 (38475) 2-03-13В залах размещены фотографии солдат, которые погибли в горячих точках, награды, письма и личные вещи бойцов.

НОЧНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
НОЧНОЙ КЛУБ «SALVADOR»адрес: г. Междуреченск, уд. Лазо, 46а.тел.: 8 (38475) 2-26-02 Яe-mail: boston_s@mail.ruНочной клуб. Организация и проведение праздников.
КАРАОКЕ-БАР, КАЛЬЯННАЯ «ДымоЬадрес: г. Междуреченск, ул. Гули Королевой, 4а.Тел.: 8 (38475) 6-28-62Единственное место в городе, где можно не только танцевать, но и петь.

РЧ*4
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНАадрес: г. Междуреченск, пр. Строителей, 10. тел.: 8 (38475) 2-23-63, 2-32-63, 2-23-44 Проведение свадебных вечеров, юбилеев, торжеств. Банкетный зал на 100 персон. Кружки художественной самодеятельности. Культурный центр творческой жизни города.

РАЗНОЕ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «РАСПАДСКИЙ»адрес: г. Междуреченск. ул. Весенняя, 9.тел.: 8 (38475) 2-51-07, 2-72-04Кружки художественной самодеятельности. Культурный центр творческой жизни города, кузница талантов нашего края.
ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»адрес: г. Междуреченск. ул. Пушкина, 45.тел.: 8 (38475) 3-25-64Творческие коллективы, помогают раскрыть таланты взрослым и детям. Организация вечеров отдыха.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗАПОВЕДНИКА 
«КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ»адрес: г. Междуреченск, район стелы «Междуреченск». Бывший детский лагерь «Огонек», тел.: 8 (38475) 3-19-05Экологический центр находится на территории бывшего детского летнего лагеря «Огонек» в 18 км от г. Междуреченска в зеленой зоне и является визитной карточкой заповедника «Кузнецкий Алатау». Посетители могут не только отдохнуть, но и приобрести необходимые знания о дикой природе Кузбасса. На его территории находятся: визит-центр с информационным и музейно-выставочными залами; вольерный комплекс; конный прокат.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ «юность»адрес: г. Междуреченск, п. Притомский,ул. Фестивальная, 16.тел.: 8 (38475) 3-08-36Во дворце культуры ведется кружковая деятельность как для детей, так и для взрослых: ансамбль «Незабудки», хоровые, вокальные коллективы. Проведение праздников, юбилеев, корпоративов. Тематические вечеринки.
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ «ГЕОЛОГ»адрес: г. Междуреченск, п. Чебал-Су.тел.: 8 (38475) 3-74-00Проведение культурных мероприятий, торжеств. Занятия художественной самодеятельностью для детей и взрослых.

ПЕЙНТБОЛЬНЫЙ КЛУБадрес: г. Междуреченск, район лагеря «Дружба», тел.: 8-960-915-11-22 сайт: http://pb.mezhdu.net/Пейнтбол - захватывающая игра, стремительно набирающая популярность во всем мире.Развлечение, спорт, активный отдых. Баня. Сауна.
СПОРТИВНО-СТРЕЛКОВЫЙ КОМПЛЕКСадрес: г. Междуреченск, б/о «Озерки».тел.: 8-923-4791947Стрельба из охотничьего, спортивного оружия 12 калибра, патроны с дробью №7 по мишеням («тарелочкам»), запускаемых из метательных машин. Опытный инструктор поможет освоить технику стрельбы даже новичкам.
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КРИСТАЛЛ»адрес: г. Междуреченск,пр. 50 лет Комсомола, д. 19а.тел. +7 (38475) 2-21-57, crystal@rikt.ruМассовое катание, тренажарный зал, теннисный корт, хореографический зал.
СТАДИОН «ТОМУСИНЕЦ»адрес: г. Междуреченск, ул. Березовая, 1а.тел. +7 (38475) 2-15-00, 2-79-10Футбольное поле, тренажерный зал, теннисный корт, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, пейнтбольная площадка, беговые дорожки, сауна, гостиница.
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Детский досуг
ГОРОДСКОЙ ПАРКадрес: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, тел: 8 (38475) 2-45-97, 8-923-460-27-12. Аттракционы, батуты, сцена.
«ВИННИ-ПУХ»адрес: г. Междуреченск, ул. Весенняя, 12. тел. 8-906-931-07-75 Детская игровая комната.
ТРК «БЕЛЬ-СУ»адрес: г. Междуреченск, пр. Строителей 31а, 4 этаж. Батуты, развлекательная комната.
ТРК «ЮЖНЫЙ»адрес: г. Междуреченск, проезд Горького, 14,1 этаж. Детская развлекательная комната.
КАФЕ «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»адрес: г. Междуреченск, пр. Строителей, 6. тел.:8 (38475) 2-12-28 Детский игровой лабиринт
СЕНСОРНАЯ КОМНАТАадрес: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 22. тел. 8-909-517-40-17
СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ ЛУКОМОРЬЕадрес: г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 57(2 этаж) тел.: 8 -923-475-90-97 8-913-312-35-25Сайт: лукоморье42.рф
PRESENT DAY - ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯадрес: г. Междуреченск, пр. Коммунистический i, тел.: 8-951-179-11 -48, 8-961-711-16-47



Спортивные услуги

МАГАЗИН «СПОРТМАСТЕР»адрес: г Междуреченск,проезд Горького, 14.тел.: 8 (38475) 6-41-34Сайт: http://www.sportmaster.ru/
МАГАЗИН «ЭКСПЕДИЦИЯ»адрес: г. Междуреченск,ул. Кузнецкая, д. 5.тел. 8-923-4-777-111сайт: http://e-xpedition.ru/
МАГАЗИН «ОХОТНИК СИБИРИ»адрес: г. Междуреченск,пр. 50 лет Комсомола, 27.тел.: 8 (38475) 4-43-58;e-mail: ohotniksibiri@mail.ru Магазин охотничьих товаров. Оружие, патроны для охоты и самообороны. Сопутствующие товарыРаботаем под заказ.
МАГАЗИН «СПОРТ. ТУРИЗМ. 
РЫБАЛКА»адрес: г. Междуреченск,пр. Коммунистический 35ул. Юности 3, тел. 8 (38475) 6-12-93 Спортинвентарь, туристическое, рыболовное снаряжение, лодки, туристическая мебель.
ПРОКАТ СНАРЯЖЕНИЯ
«EXSTRIMESPORT»адрес: г. Междуреченск,ул. Весенняя, 26а (гостиница «Робинзон», тел. 8-923-623-99-77 Прокат велосипедов, роликовых коньков, скейтбордов, сноуборды, горные и беговые лыжи, очки, каски, костюмы, детские лыжи. Продажа лыж и снаряжения «ATOMIC»
ПРОКАТ СНАРЯЖЕНИЯадрес: г. Междуреченск,ул. Ермака, 1в. тел.: 8(38475) 9-61-01
IIРОКАТ СНАРЯЖЕНИЯадрес: г. Междуреченск,ул. Юности, 13. гел.: 8-903-047-33-92, 8-903-047-76-33.

ПРОКАТ № 1сноубордов, горных лыж, коньков адрес: г. Междуреченск, пр. Строителей, 38.тел.: 8 -961-717-92-92, 8-923-475-42-72
EVOLUTION. Тренажерный зал, солярий, спортивное питание адрес: г. Междуреченск, б-р Медиков, 8. тел.: 8-960-928-38-48
МОЛОДОСТЬ. Тренажерный зал адрес: г. Междуреченск, ул. Брянская, 12. тел.: 8-905-910-28-21
Фитнес клуб «ЭНИГМА»Занятия для взрослых, подростков, детей.Адрес: ул. Лазо, д.43 тел. 8-923-626-70-77ГРЕЧКАФИТНЕС. Фитнес-зал адрес: г. Междуреченск, ул. Юдина, 16, цокольный этаж.тел.: 8-905-915-66-00
Фитнес студия «EVA»адрес: ул. Вокзальная, Д.74Бул. Космонавтов, 3тел. 8-905-072-70-32
КЭНКО, оздоровительный центр - тренажерный зал, фитнес, spa салон, саунаадрес: г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 4а. тел.: 8(38475) 5-15-90, 8(38475) 5-15-29, 8-903-046-55-50сайт: http://kenko42.ru/
«ЮНОНА», спортивно-
оздоровительный комплекс -бассейн, сауна.адрес: пр. 50 лет Комсомола, 35а. тел.: 8-913-310-46-00
Оздоровительный центр МиКОадрес: г. Междуреченск,пр. 50 лет Комсомола, 35.тел.: 8 (38475) 49-2-99, 8-903-069-64-58
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