
Места отдыха и пляжи. Чебаркульский городской округ.  

№ 

п/п 

Наименование 

 

Месторасположение, как добраться. Возможности  отдыха 

1.  Пляж  недалеко от 

детского 

оздоровительного 

лагеря  «Чайка».  

Автодорога « Чебаркуль -ст .Кисегач» не доезжая до 

ДОЛ «Чайка»  300 – 400 м. Южный берег озера Еловое 

Место для пикников (оборудованные 

мангальные зоны), рыбной ловли  и купания.  

Есть спорт-пар, песочница для детей, вышка, 

платная охраняемая стоянка.  

2.  Пляж санатория 

«Еловое» 

По указателю на Миасс. Автобусом  до санатория 

"Еловое" или маршрутным такси до остановки 

"Санаторий Еловое".  

Песчаный  пляж, протяженностью 20 метров, 

зонты, лодочная станция, детский пляж  на 

понтонах. 

3.  Пляж санатория 

«Сосновая горка»  

По указателю на Миасс. Автобусом  или маршрутным 

такси до остановки ГУП «Санаторий Сосновая горка» 

(оз. Еловое) 

Песчаный  пляж, лодочная станция 

4.  Пляж в 

Чебаркульском 

военном санатории 

Поездом или автобусом до ст.Чебаркуль, далее на такси 

до  Чебаркульского военного санатория  (оз. Еловое) 

Пляж с лодочной станцией (катамараны, 

гидроциклы, лодки, водные лыжи), 

оборудованы мангальные зоны. 

5.  Пляж в санатории 

профилактории 

«Лесная сказка»  

ООО «Лесная сказка» (оз. Еловое) Солярий, мангальная зона, кафе-бар. 

6.  Пляж на  базе 

отдыха «Уральские 

зори»  

По указателю на Миасс, через 5 км поворот налево по 

указателю "Уральские Зори". ОАО «Уральские зори» 

(оз. Еловое) 

Песчаный пляж, оборудованный шезлонгами, 

зонтиками и бассейном для водного поло. 

Прокат: катамараны, гидроциклы, лодки и 

катера для прогулки по озеру, надувные 

платформы: «банан», «капсула», «остров 

аттракционов».  

7.  Пляж на  

оздоровительном 

комплексе «Еловое» 

ОАО ФНПЦ Станкомаш (оз. Еловое) 

(б/о Родничок»)  

Песочный пляж, мангальная зона, лодочная 

станция. 

8.   Пляж на реке 

Еловка 

Южный берег озера Еловое, перешеек между озерами 

 Еловое  и  Чебаркуль.  

Место для пикников, рыбной ловли и купания. 

http://www.ucheba74.ru/dol/maps.html?addr=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C%D0%93.%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%2C+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0+%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82.%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%87%C2%BB+%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA+1%D0%B2


 9.  Полуостров  

«Марьин» 

Восточный берег озера Чебаркуль Береговой лов, сбор ягод, место для пикников. 

10.  Городской пляж на 

берегу озера 

Чебаркуль  

В районе старого пирса (на ул. Колхозная ) 

 

Есть кафе, раздевалки 

11.  «Поганая курья»  Восточная часть озера  Чебаркуль в районе ул. 

Пионерская 

Место для пикников, рыбной ловли и купания. 

12.  «Мелкие пески» Озеро Чебаркуль в районе "мелких песков"   Место для пикников, рыбной ловли и купания. 

13.  Марьин остров   Восточный берег озера Чебаркуль Береговой лов, сбор ягод, место для пикников. 

14.  Полуостров Семерик Восточный берег озера Чебаркуль Район ландшафтной рекреации, место для 

купания, рыбной ловли, пикников. 

15.  Полуостров 

Букаевский 

Северный берег озера Чебаркуль Береговой лов, живописный рельеф, место для 

купания и рыбной ловли. 

16.   Остров Копейка Б/о Строитель. Северный берег озера Чебаркуль Купание. Охота на рыбу с аквалангом и 

подводным ружьем в районе моста. 

17.  Ершова Гора Северный берег озера Чебаркуль Пикник, купание, рыбная ловля. 

18.  Коровий мыс, берег 

озера Чебаркуль 

Западный берег озера Чебаркуль. Вблизи б/о «Чайка» Пикник, купание, рыбная ловля. 

19.  Бывший лечебный 

пляж санатория 

Утес, на берегу озера 

Б. Кисегач.   

По дороге Чебаркуль-Миасс, поворот направо по 

указателю Сан. "Кисегач", не доезжая до санатория 

"Кисегач" 100 м. до шлагбаума, с правой стороны 

дороги. 

Есть  большой песочный пляж,  батут, понтон.  

Есть кафе, раздевалка, туалет. Лежаки 

деревянные и пластиковые, сухопарильня 

мангальная зона, лодочная станция 

20.    Пляж санатория 

«Кисегач»  

 

ООО «Санаторий Кисегач» ( оз. Большой Кисегач); Солярий,  лежаки. Есть охраняемая стоянка 


