
09.06.2011 года  Установлен крест на горе Крестовой 

 

Одна из самых живописных вершин 

Западного Урала, символ города Губахи. 

Гора расположена на северном окончании 

хребта Рудянский спой и имеет высоту 

471,3 м над уровнем моря. 

 

Рудянский спой, протянувшийся на 20 км с севера на юг от реки Усьва до 

реки Косьва, наиболее примечателен многочисленным скальными останцами 

ожелезнённых песчаников. Наиболее примечательные из них находятся близ 

самой высокой точки - южной вершины хребта (526 м). Это 

знаменитый Каменный город. Не менее впечатляющая группа скал украшает 

и северную оконечность хребта. Именно о ней мы и поговорим. Скальные 

выходы, периодически прерываясь, тянутся на 4 км от вершины Крестовой в 

южном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uraloved.ru/mesta/permskiy-krai/kamenniy-gorod


На западном склоне Крестовой горы 

расположена центральная и самая новая часть 

города Губахи. 

Считается, что Губаха появилась в 

середине XVIII века, когда строгановские 

рудознатцы обнаружили на берегу Косьвы, 

напротив Крестовой горы железную руду. По 

реке Губашке (Губахе) этот рудник назвали 

Губахинский. Вскоре здесь появилась пристань. 

Железную руду весенним сплавом отправляли 

на Чёрмозский завод, расположенный на Каме, 

близи устья Косьвы. 

Считается, что из первого чугуна, 

выплавленного на губахинской руде, был отлит 

крест, который установили на северной вершине 

хребта Рудянский спой, получившей отсюда своё название. До наших дней 

чугунный крест не сохранился, и на вершине горы установлен деревянный. 

 

 

На сегодняшний день 

Крестовую гору облюбовали 

любители горных лыж и 

сноубордов, к услугам которых на 

северном склоне горы 

оборудовано несколько 

прекрасных спусков и канатный 

подъёмник. 

 



С вершины горы открываются 

живописные виды на окрестности: 

хорошо видны остатки строений 

нежилого посёлка Верхняя Губаха, 

живописные известняковые утёсы 

Ладейного и Сухого логов. 

 

 

 

 

К востоку хорошо видны 

величественные вершины 

хребта Басеги. 

 

 

А на западе открывается отличный вид на Новую Губаху. Длина наиболее 

протяжённого скального гребня составляет 1,3 км. Эти скалы располагаются 

в 1,5 км на юг от вершины горы. 

 

 

 

 

 

 



 

Вблизи скального гребня Крестовой горы 

часто проводятся различные 

мероприятия. Визитной карточкой 

Губахи стал «Балет на закате», ежегодно 

собирающий тысячи зрителей. 

 

 

Красивый вид на гору Крестовую 

открывается с автомобильной дороги из Кизела. 

 

https://uraloved.ru/events/eventdetail/189/-/teatralno-landshaftnyj-festival-tajny-gory-krestovoj-2016

