
Турбазы и     

базы отдыха 

 
Название Адрес, 

телефон/факс 

Состояние номерного фонда 

Инфраструктура. Состояние территории 

 1. ОАО База 

отдыха 

«Уральские 

зори»  

 Оз.Еловое, юр.адрес: 

456440 г.Чебаркуль, 

б/о Уральские зори 8-

351(68) 2-24-09 

Все номера с ванной комнатой.  Номера люкс по евростандартам: 

мини-бары, теле-, видео-, аудиосистемы, холодильник. Прокат: 

водный мотоцикл, катамаран, специальный парашют, доска для 

виндсерфинга. Клуб пейнтбола. Баня с бассейном, мини-баром, 

комнатой отдыха, джакузи. Дискотека, бар, бильярд, игровые 

автоматы. Горнолыжный подъемник сноубординг. Каток (зимой). 

2. ООО 

«Лесной» 

«Еловая 

горка», Клуб-

отель 

Оз.Еловое, юр.адрес: 

454091 г.Челябинск 

пл.Революции 5, тел. 

267-86-73 

 4-х этажный  теплый корпус. 

Находится на территории санатория "Еловое". Беседка, понтон, 

мангальная зона 

3.УГЛ база 

отдыха 

«Экспресс»,  

4 Оз.Чебаркуль, 

юр.адрес: 54091 

г.Челябинск     

ул.Цвиллинга  56     

8-908-053-5904 

Один корпус на 15 номеров. Номера 2, 3, 4 местные 

Футбольное поле, волейбольное, поле, пляж - понтон, вышка, 

охраняемая автостоянка на 8 мест 

4.База 

отдыха 

«Рассвет» 

Оз.Чебаркуль, 

юр.адрес: 454091 

г.Челябинск, 

ул.Косарева 1          

8-351-276937 

Двухэтажный благоустроенный корпус с комфортабельными 

номерами  

Столовая, банкетный зал. Баня,  прокат коньков, лыж, удочек, 

лодок.  Футбольное и волейбольное поля,  теннис, бильярд. 

Мангал. 

5.База 

отдыха 

«Березка» 

Оз.Чебаркуль, 

юр.адрес: 456440 

г.Чебаркуль, 

Санаторий Сосновая 

горка 

База находится на территории ГУП санаторий «Сосновая горка». 

Номера полу люкс 2-х комнатные, 2-х местные и стандартные, 2-х 

комнатные и отапливаемые, финские домики 5-ти местный, 

отапливаемые. 

6.ООО База 

отдыха  

«Чебаркуль» 

Оз.Чебаркуль, 8351-

257-45-95 

Номера различного уровня комфортности. Столовая, бар, 

банкетный зал с проектором. Мангал,  пляж, спортплощадка, 

детская площадка. Прокат спортинвентаря, лодок, «палаточный 

городок», охраняемая парковка,  прекрасные места для рыбалки. 

7.СОК 

«Чебаркуль» 

Оз.Чебаркуль, 

юр.адрес: 

89127900918 

(Бывшая база отдыха 

«Строитель») 

Летние и благоустроенные домики, с горячей водой, номерами 

«Люкс» На 1 этаже 2-го корпуса кухня и  столовая, в подвале бар и 

бильярд. На территории имеются: мини-стадион,  детская 

площадка, баня (русская, топится дровами) и ангар для дискотек. 

Мангалы. Понтон 



8. База 

отдыха 

«Юность» 

ЧП Аксенова 

8-919-1231723  В стадии строительства 

- 

9.База 

отдыха 

Энергомаш 

28351-68—2-95—34    

8-902894867 

 В стадии строительства 

- 

10. База 

отдыха 

«Алмаз» 

 1 этажные летние корпуса. Пляж для загара, вышки, 7 дачных 

домиков 

 11.База 

отдыха 

«Уралочка»  

г.Челябинск  

ул.Российская 277 

ООО Стэп-Инвест . 2 этажный корпус, баня, пляж 

12..Дом 

отдыха 

«Ильмены»  

Дом 

творчества 

ЧГТРК  

454091 г.Челябинск, 

ЧГРТРК 8-351-37-34  

Находится на территории санатория "Еловое", 3 –х этажный 

комфортабельный корпус.  

13.ООО СК 

«Магистр» 

456440 г.Чебаркуль, 

оз.Еловое 

Не функционирует 

 

14. База 

отдыха 

Теплострой 

456440 г.Чебаркуль, 

разъезд Кисегач, б/о 

Теплострой 

Не функционирует 

15. ОАО 

«ФНПЦ 

«Станкомаш

» ОК 

«Еловое» 

456440, г.Чебаркуль. 

р.Кисегач 

Комплекс расположен на разъезде Кисегач на южном берегу озера 

Еловое.  

2-х эт.корпус на 100 мест с удобствами на этаже, и 4-х этажный на 

240 мест с удобствами в номерах. Пластиковые домики 

утепленные  с ц/о.2-х этажной столовая, с 5 залами для 

обслуживания клиентов на 450 посадочных мест. 

 

16.СОЛ 

«Еловое» 

г.Челябинск, 

ул.Ленина, 75 тел.8-

351-278-22-91 

 Оз.Еловое, 1 этажные летние корпуса. Понтон,  площадка для 

лежаков 

17.СОЛ 

Медик ГОУ 

ВПО 

ЧелГМА  

г.Челябинск, 

Воровского-64 9-50-

91, 890289-94-959 

Оз.Еловое, 1 этажные летние корпуса. Пирс, место для лежаков. 

Столовая, спальные корпуса. Щитовой клуб, сауна 

18.СОЛ 

«Чайка» 

Оз.Чебаркуль, 

ст.Кисегач, юр.адрес: 

454080 г.Челябинск 

ул.Ленина 69 

1 этажные летние корпуса. Лагерь работает с 1 июня и до 
середины сентября, смена состоит из 12 дней. На озере Чебаркуль 
лагерь имеет свой пляж, понтон, катамаран, лодки и тихую заводь 
для ловли рыбы. 3 спортивные площадки - футбольное, 
баскетбольное и волейбольное поля. 

 

 


