
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное название маршрута: "1-дневная вертолётная экскурсия к пирамидальному объекту в район Народно-

Итьинского Кряжа на Приполярный Урал". 

 

Вертолётная экскурсия предполагает посещение пирамиды, обнаруженной участниками клуба «Дикий Север» в 2020 

году на территории Приполярного Урала в Ханты-Мансийском Автономном Округе, а также целого массива Уральских гор, 

являющихся одними из древнейших на планете. 

Эта самая малоизученная и труднодоступная часть большого Урала. Здесь до сих пор множество уголков, где ещё не 

ступала нога человека, а многие географические объекты (горные вершины, перевалы, озёра) остаются безымянными. В 

2020 году про Приполярный Урал заговорили во всем мире из-за необычной горы, являющейся увеличенной копией 

египетских Пирамид. Путешествие к этому уникальному объекту позволит Вам почувствовать себя не только 

путешественником, а ещё и настоящим исследователем. 

Сроки проведения путешествия согласовываются заранее (указываются в графике клубных вертолётных 

экспедиций). 

 

Регионы проведения путешествия: Ханты-Мансийский автономный округ (Приполярный Урал). Координаты 

Пирамиды: GPS: 65°24'5.88"С 61°41'51.78"В (65° 24.098'С 61° 41.863'В). 

Тип маршрута: тематический и познавательный, с активным передвижением. 

Техника (транспорт): Вертолет Ми-8. 

Продолжительность: 1 день. 

Питание: ланч на плато. 

Возраст участников: от 14 лет (от 6 лет в сопровождении взрослых). 

Цель путешествия: познавательный туризм, активный отдых, полет на вертолете, знакомство с природой 

Приполярного Урала, исследования. 

Оптимальная численность группы: до 17 человек из-за ограничений по вместимости и общему взлётному весу. 

Сопровождение: Гид. 

 

Пирамида располагается в Ханты-Мансийском Автономном Округе – Югре на территории Народо-Итьинского кряжа в 

междуречье горных рек Тыкотлова (Итья) и Грубе-Ю. Это малопосещаемый труднодоступный участок Приполярного Урала, 

самые верховья реки Хулги. По мнению членов свердловского отделения «Русского Географического Общества», которые 

недавно начали исследования данного района, здесь много уголков, где никогда не ступала нога человека. Благодаря 

этому, природные комплексы сохранились в своём первозданном виде. Эту местность учёные РГО назвали «Земля, 

свободная от человека». Большая часть географических объектов (горных вершин, перевалов, озёр) до сих пор не имеют 

официальных названий. 

Примечательно и то, что располагается необычная гора в виде пирамиды на дуге от древнего ударного кратера 

метеорита, который называется астроблема. Река Тыкотлова издревле считается шаманской рекой, а реку Грубе-Ю жители 

севера называют святой рекой и наличие древних тайных культовых мест у Пирамиды вполне обусловлено. 

ОДНОДНЕВНОЕ ВЕРТОЛЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

К Уральской Пирамиде 

 

http://www.fly.pripolar.ru/grafik/
http://www.fly.pripolar.ru/grafik/


 

За время, проведённое в условиях полного отсутствия цивилизации в экспедиционных условиях, 

путешественники смогут: 

 

 совершить восхождение на самую загадочную гору Приполярного Урала; 

 провести своё собственное исследование и сами решить, является эта гора рукотворной пирамидой или чудом 

природы. А, может быть, найдут новые артефакты и сделают открытие; 

 побывать в одном из самых труднодоступных уголков России. Транспортные артерии здесь отсутствуют. 

Населённых пунктов нет – только абсолютно дикие, не тронутые цивилизацией, самые недоступные места природы 

приполярного края; 

 пролететь на вертолёте над огромным регионом ХМАО-Югры – над Западной Сибирью и попасть в недоступный, 

абсолютно дикий и безлюдный край – Приполярный Урал, ощутить суровую красоту первобытного мира, 

 увидеть первозданную природу Урала. Благодаря тому, что здесь никогда не велась хозяйственная деятельность, в 

районе Народо-Итьинского кряжа остались нетронутыми уникальные природные комплексы; 

 в компании единомышленников – смелых, любящих приключения, риск и свободу, насладиться красотой хребта 

России и Уральских Гор, помогающих привести систему жизненных ценностей в порядок, зовущих тех, чья душа им 

по росту, дарящих возможность самопознания, успокоения и мира для души; 

 открыть для себя совершенно иной мир – неисследованный регион, непосещаемых людьми мест, мир природной 

красоты и свободы. 

 

Маршрут очень насыщен, необыкновенно познавателен и интересен. Территория, на которой располагается 

Пирамида (ХМАО), весьма труднодоступна. Это абсолютно дикая местность, для которой характерно полное отсутствие 

цивилизации: только далёкие становища с коренными жителями, проживающих в дальних урманах в полной автономии, в 

непривычных современному человеку условиях, так же, как и многие века назад. 
 

Прибытие участников экспедиции на вертолётную площадку в г. Нягань. Из городов 

Самостоятельное движение на личных автомобилях до вертолётной площадки. Прекрасная, 

недавно отстроенная автодорога, проходящая транзитом через весь север Свердловской области и 

Ханты-Мансийского автономного округа, позволяет доехать в местный аэропорт прямо на 

автомобилях. Время в пути составит 9-10 часов езды (для жителей Екатеринбурга). Расстояние от 

Екатеринбурга до вертолётной площадки эскадрильи – 840 км. 

Также возможно добраться железнодорожным транспортом: проходящим поездом до станции 

Приобье. 

Екатеринбург, 

Пермь, 

Челябинск, 

Тюмень, 

Курган, 

Омск, 

Ижевск, 

Самара,  

Казань, 

Уфа,  

Ханты-Мансийск 

Рейсовыми самолётами до федерального аэропорта г. Ханты-Мансийск (ХМАО) из аэропортов 

Внуково и Шереметьево. Утренний рейс из Москвы прибывает в 5 ч 10 мин (UTair) местного времени 

(и в 16:20 в случае предварительного прибытия). В аэропорту (или на ж/д вокзале) гиды-проводники 

клуба "Дикий Север" организуют встречу, при необходимости организуется трансфер до г. Нягани 

(280 км). 

Москва, 

Санкт-Петербург, 

Центральная 

часть России, 

а также 

гости из 

зарубежья 

 

Прибывшие заранее участники экспедиции размещаются на ночь в клубном отеле "Радуга" (г. Нягань), знакомятся с 

остальной частью команды, получают необходимый инструктаж по технике безопасности, отдыхают перед заброской, а на 

следующий день с самого утра команда в полном составе отправляется на площадку эскадрильи. 

 

8:00 Общий сбор группы в отеле «Радуга» (г. Нягань). Ожидание команды на переезд к вертолетной площадке, 

как правило, не требует долгого времени, но могут быть задержки из-за утреннего тумана в горах. 

9:00 Получение утренней метеосводки диспетчеров. При наличии лётной погоды в горах, группа переезжает к 

взлетной площадке и ждет команду командира экипажа на загрузку. Участники экспедиции мобильно грузятся и улетают в 

горы Северного Урала. 

Длительность перелёта: 2 часа 20 минут. Во время перелёта участники экспедиции с высоты птичьего полёта 

наслаждаются прекрасными пейзажами сибирских рек, пронизывающих изогнутыми лентами недоступные таёжные урманы, 

широкие лога, опасные болота и далёкие урочища необъятной страны, называемой Сибирь. Полёт проходит на высоте от 

50 до 1200 метров, в зависимости от погодных условий и ветра. Движение по воздушному коридору осуществляется на 

север, северо-запад к далёким недоступным хребтам Приполярного Урала. 



 

 

Основной маршрут путешествия после прибытия участников экспедиции на вертолётную площадку включает в 
себя следующие этапы: 

 

День 1. Пирамида 

  

Утро. Прибытие на вертолётную площадку в г. Нягань (ХМАО). Ожидание сводки 

диспетчеров и команды экипажа на погрузку. Загрузка снаряжения и продуктов в вертолёт. 

Посадка на борт. Взлёт. Перелёт на плато к Пирамиде (ХМАО-Югра). Примерная 

продолжительность перелёта 2 часа 20 минут. 

День. Прибытие и посадка борта на плато, примыкающее непосредственно к основанию 

Пирамиды. По прибытии группы к пирамиде предусмотрена экскурсионная часть, включающая в 

себя: 

 осмотр местности у Пирамиды, 

 активную часть – восхождение на вершину Пирамиды, 

 фотосессии и видеосъёмку. 

После восхождения на пирамиду у участников путешествия существует возможность 

самостоятельного изучения и исследования местности, прилегающей к пирамиде: красивейшего 

плато, имевшего в древности культовое значение. На плато, вероятнее всего, служившего в 

древности площадкой для обрядов, располагаются очень своеобразные объекты: 

 менгир – вертикально установленный камень, подклиненный с двух сторон, который 

использовался, по всей видимости, в качестве охранного знака, 

 горизонтально расположенная плита, 

 две огромные плиты, ориентированные на восток — все эти объекты требуют дальнейшего 

изучения и исследования. 

Время пребывания у Пирамиды составляет не более 2 часов. По окончании экскурсии – 

возвращение к вертолёту. На плато для группы предусмотрен лёгкий, предварительно 

приготовленный и расфасованный ланч, включающий в себя сэндвичи, домашние закуски и 

таёжный чай на травах. 

После окончания экскурсии и перекуса осуществляется посадка группы на борт для 

обратного перелёта на восток. 

После короткого отдыха организуется посадка в вертолёт, и мы покидаем место 

высадки. Продолжительность финальной части перелёта составляет 2 часа 20 минут. 

Прибытие в цивилизацию в районе 16:00-17:00 часов. Разгрузка борта, теплые 

напутственные слова от наших пилотов и пожелания встретиться вновь. 

На этом основная часть маршрута подходит к завершению. 

Далее участникам путешествия по дополнительному запросу, в качестве 

дополнительной платной услуги предоставляется возможность трансфера в: 

1) комфортабельный клубный отель в городе Нягани; 

2) аэропорт города Ханты-Мансийска; 

3) город Екатеринбург. 

При выборе первого варианта (за дополнительную плату): заселение в номера. 

Освежающий душ, отдых. 

По желанию (за доп. плату) ужин в ресторане. Изысканные блюда северных народов – 

этнический праздник-трапеза. Уютная атмосфера, высокий уровень обслуживания и вкуснейшие 

кулинарные шедевры очаруют даже самого требовательного гурмана.  

Сибирский край – земля суровая и щедрая. Испокон веков многонациональное 

население Сибири преодолевало тяготы морозной зимы не только благодаря теплой одежде и 

срубным избам, но и с помощью сытного, полезного и натурального питания. Основной продукт 

северян – блюда из мяса, где главный ингредиент сибирской кухни –  оленина. Также не менее 

почетна у северных народов была рыба. Благодаря нежнейшей текстуре и неповторимому вкусу 

особенно ценны рыбы многочисленных сибирских рек: нельма, муксун, стерлядь. 

Шеф-повар ресторана угощает участников экспедиции разнообразными холодными 

закусками с грибами, необычными салатами с таежными травами, строганиной и рыбой 

домашнего посола, блюдами из свежей северной рыбы, блюдами из боровой дичи, десертами с 

лесными ягодами, а также специальными чаями со смородиновым листом и сосновыми молодыми 

побегами. 

Финальным аккордом сегодняшнего дня может стать посещение традиционной финской 

сауны, которая позволит снять напряжение после насыщенного дня и получить прилив бодрости 

и отличного настроения. 

Вечерний отдых в гостинице. 



 

 

Версии происхождения пирамидального объекта. 

Версия 1. Пирамида Приполярного Урала является рукотворным объектом. Её создали 

представители древних цивилизаций. Согласно альтернативной истории, в разных 

точках мира разбросаны сотни таких рукотворных пирамид. Помимо всем известных Египетских, 

похожие есть в Мексике, в Китае и в других станах, в том числе, в России. Одни из этих 

пирамидальных объектов заросли лесом, другие оказались погребены под песком или камнями, 

третьи вообще скрыты под водой. Некоторые учёные считают, что пирамиды построили далёкие 

предки в качестве приёмников и передатчиков информации. Также пирамиды являлись точками 

выхода энергии и стабилизировали магнитное поле земли. Кроме того, некоторые уверены, что 

все пирамиды соединены в единую систему. Ее центром является пирамидальная гора Кайлас, 

расположенная в Тибете. Именно поэтому, где бы не находились объекты, они всегда чётко 

ориентированы по сторонам света. 

Один из самых известных российских исследователей альтернативной истории Георгий 

Сидоров в своей книге «Наследие Белых Богов» описал предназначение древних пирамид 

следующим образом: «Большинство пирамид на нашей планете расположено вдоль северного 

тропика, или тридцатого градуса северной широты. Они стоят с шагом ровно в восемь 

градусов.   Кроме того, они ориентированы строго по сторонам света и друг на друга. С 

технической точки зрения, так располагают антенны для передачи сигнала. Получается, что 

наши предки … создали на Земле единую систему связи. При вращении Земли сигнал 

передаётся от пирамиды к пирамиде непрерывно. Он может идти как на приём, так и на 

передачу». 

Версия 2. Пирамида – это чудо природы. Уникальная форма образовывалась в течение 

миллионов лет в результате действия ледников. Ледники двигались с разных сторон и 

шлифовали гору. В результате образовался острый угол. Поверхность усыпана обломками скал 

разных размеров. Они постепенно сползают вниз. Их наличие на склонах горы-пирамиды 

доказывает природное происхождение объекта. Кстати, Уральские горы являются одними из 

самых древних на нашей планете. Горная система начала формироваться около 350 миллионов 

лет назад. Урал протянулся на 2000 километров от Северного Ледовитого Океана до степей 

Казахстана. Приполярный Урал – самая высокая часть этой уникальной горной страны. Именно 

на Приполярном Урале расположены самые высокие и самые знаковые вершины Урала: гора 

Народная – наивысшая точка Уральских гор – 1895 метров, гора Манарага, имеющая уникальную 

форму медвежьей лапы, гора Сабля, получившая своё название по схожести с настоящей 

саблей. 

Версия 3. Пирамида – место культа северных народов. К такой версии склоняются, в 

том числе, и представители свердловского отделения «Русского географического общества», 

которые также посетили объект летом 2020 года в рамках своего исследования Народо-

Итьинского Кряжа. На плато, расположенном у подножия «Пирамиды» исследователи 

обнаружили все признаки того, что данное место является жертвенником. Вот что в ходе 

исследований рассказал член-корреспондент Российской академии естественных наук, 

председатель историко-краеведческой комиссии Свердловского отделения РГО Евгений 

Тамплон: «Перед «пирамидой» небольшое, очень красивое плато. Видимо, в древности оно 

имело культовое значение. Нашли менгир, вертикально установленный камень, подклиненный с 

двух сторон, который использовался, скорее всего, в качестве охранного знака. Менгиров я 

видел в своей жизни много, считаю, что это настоящий менгир. Возвратившись домой, показал 

фотографию археологам, они согласились, что очень похоже. Ещё мы нашли каменную плитку, 

видно, что с одной стороны обработанная. Археологам показали, они подтвердили, что, 

вероятно, она обработана вручную. Нашли несколько своеобразных объектов: вертикально 

расположенный камень и рядом горизонтально расположена плита. Похоже, что все эти камни 

сложены руками. Нашли две огромные плиты, ориентированные на восток, – тоже будем 

изучать, может быть, это жертвенное место». 

 

 

Расстояние перелёта: г. Нягань – пл. у Пирамиды: 401 км 

Расстояние перелёта от плато у Пирамиды до г. Нягань: 401 км 

Общее расстояние перелёта: 802 км 

 

День 2 (для остановившихся на ночь в отеле г. Нягани). Возвращение домой 

  

Ранний подъём. Сдача номеров. Переезд в аэропорт г. Ханты-Мансийск / Екатеринбург. Окончание путешествия. 

Вылеты в Москву из Ханты-Мансийска в 7:40 (Utair) или в 6:55 (Aeroflot). Прибытие – 9:10 (8:05) Мск.  



 

 

Дополнительная информация 

 

На протяжении путешествия команду путешественников будет сопровождать руководитель группы 

(профессиональный гид). Решение руководителя группы является конечным и неопровержимым. Участники путешествия 

обязаны беспрекословно, по первому требованию выполнять все команды и поручения руководителя группы и действовать 

согласно заранее проведённому инструктажу. 

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные условия, общее желание группы, 

непредвиденный форс-мажор), команда вправе отклониться от ранее запланированного графика передвижения и 

действовать исходя из общего решения участников путешествия. 

Спутниковая связь с цивилизацией. Участникам путешествия предоставляется возможность использования 

спутниковой связи Thuraya или Iridium. Предоставление услуг спутниковой связи согласовывается с организатором 

путешествия – клубом "Дикий Север" заранее. Клубные сим-карты используются только в экстренных случаях, а также при 

контрольных звонках, связанных с сообщением погодных условий и GPS-координат для снятия группы с маршрута). 

Погода. Приполярный Урал – суровый северный край России, высадка группы происходит во взгорьях, поэтому 

участникам экспедиции необходимо быть готовым к контрасту дневных и ночных температур. В зависимости от 

летнего/осеннего месяца, начиная с июля, дневные температуры повышаются до 25-30°С, в то время как ночью в горах 

температура может упасть нуля градусов и даже отрицательных температур. 

Все участники экспедиции в обязательном порядке страхуются в страховой компании ООО "Росгосстрах" и при 

выходе на маршрут регистрируются в МЧС или краевой службе спасения. 

 

 

В затратную часть путешествия входят следующие статьи расходов: 
 

1. Перелёт: 5 лётных часов вертолета и время ожидания группы. Общее расстояние перелётов борта МИ-8 – 802 км; 

2. Услуги гида: сопровождение гидом-проводником группы от/до вертолётной площадки г. Нягани; 

3. Страховка: медицинские страховые полисы ОАО "Росгосстрах"; 

4. Доставка: транспортировка персонала и необходимого оборудования к вертолётной площадке; 

5. Питание: легкий ланч на плато для участников во время вертолетной экспедиции. 

 

 

Личные (дополнительные) затраты: 
 

1. Трансфер: г. Екатеринбург (Свердловская обл.) – г. Нягань (ХМАО), организация личного транспорта для переезда; 

2. Перелёт: г. Москва (Московская обл.) – г. Ханты-Мансийск (ХМАО), либо из другого региона РФ; 

3. Трансфер: г. Ханты-Мансийск (аэропорт) – г. Нягань, 290 км и обратно. Стоимость услуги от 3 000 до 6 000 руб. / 1 участник 

за дорогу туда-обратно (стоимость варьируется в зависимости от количества пассажиров); 

4. Памятные сувениры для участников экспедиции; 

5. Переезды: по городу г. Нягани и г. Ханты-Мансийску (в музеи и т.д.); 

6. Проживание в отеле и гостиницах в г. Нягани (отель Радуга  http://www.hotelraduga.ru/) и в г. Ханты-Мансийске (разные 

варианты); 

7. Ужин: в ресторане отеля «Радуга» (вечер первого дня); 

8. Питание: в течение второго дня путешествия (в г. Нягань и в г. Ханты-Мансийск); 

9. Музеи: оплата входных билетов и сувенирной продукции; 

10. Экстра: алкогольные напитки, прочие продукты и напитки плюс другие услуги / товары для личного потребления. 

http://www.hotelraduga.ru/

