
 

 

 

 

Культурно-познавательный маршрут 

«Водная туриада» 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Информационная карта маршрута 

 

Название проекта  «Водная туриада» 

 

Субъект Российской Федерации 

 

Республика Хакасия 

Контактные данные 

организатора маршрута 

(почтовый адрес, электронный 

адрес) 

655619 Республика Хакасия, г. Саяногорск,  

пгт. Черемушки, д.55 

 телефон/факс: 8(39042)3-31-00 

 электронный адрес: borusSDUT@yandex.ru 

География маршрута Республика Хакасия, Саяногорск, сплав по р. 

Енисей от Майнской ГЭС до пгт. Шушенское 

Цель маршрута 1. Углубление знаний по «География», 

«Биология», «История» через изучение 

природных и культурно-исторических и 

промышленных объектов Республики Хакасия. 

2.  Формирование универсальных учебных 

действий в самостоятельной исследовательской 

работе. 

3. Приобщение обучающихся к культурным 

ценностям «Енисейского края».  

Задачи маршрута 1. Содействие формированию разносторонне 

развитой личности. 

3. Развитие самодеятельности и самовыражения 

личности в достижении общественно ценных и 

личностно- значимых целей. 

4. Развитие морально-волевых качеств у 

обучающихся.  

5. Развитие познавательной и творческой 

активности учащихся. 

Возможные образовательные и 

воспитательные эффекты 

досуговый; 

ознакомительный; 

просветительский; 

исследовательский 

Продолжительность маршрута 3 дня 

 

Протяженность маршрута 65 км 

 

Сезон май-сентябрь 

 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

обучающиеся от 8 до 18 лет 
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Описание маршрута 

 

Подробная нитка маршрутка 

Выезд из п. Черемушки до Маинской ГЭС на автобусе. 

 Сплав на катамаранах: Маинская ГЭС – Саяногорск – Очуры – Шушенское.  

Выезд с маршрута на автобусе: п. Шушенское – Саяногорск – п. Черемушки. 

 

Характеристика района путешествия 
Путешествие проходит по реке Енисей вдоль Бейского 

и Алтайского районов Хакасии и Шушенского района Красноярского края.  

На пути маршрута встречаются несколько населенных пунктов: Майна, 

Сизая, Никитино, Красный Хутор, Означенное, Саяногорск, 

Саянск, Новоенисейка, Шунеры, Очуры, Ильичево, Шушенское.  

По левому берегу Енисея проходит автострада, соединяющая Саяногорск 

с Абаканом, а по правому – Сизая – Шушенское – Минусинск.  

Самые популярные места у туристов в бассейне Енисея: 

Саяно-Шушенская ГЭС; 

центр Азии в Кызыле; 

памятник Царь-рыбе; 

заповедник «Красноярские столбы»; 

парк «Роев ручей»; 

музей-пароход «Святитель Николай»; 

остров Татышев; 

слияние рек Ангары и Енисея; 

фонтан «Реки Сибири». 

Енисей – река в основном с лесистыми берегами и большим 

количеством островов, поэтому возможность организации бивуаков хорошая. Со 

стороны территории Хакасии за полосой сосново- березового леса 

открываются степные ландшафты с с/х угодьями. В долине реки можно 

увидеть чаек, уток, изредка журавля. 
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Сведение о реке Енисей 

 

Енисей – одна из самых 

могучих рек планеты, крупнейшая 

водная артерия России. Енисей 

притягивает к себе города и села, 

промышленные и торговые 

предприятия. Енисей берет свое 

начало в географическом центре 

Азии, у города Кызыл, слиянием 

двух рек Бий-Хема и Ка-Хема 

(Большой и Малый Енисей), 

длина реки от места слияния – 

3487 км, а от находящихся в 

Монголии истоков Малого 

Енисея свыше 4100 км.  

Среди российских рек 

Енисей занимает по водности 

первое место, а вот по длине 

уступает Оби, Амуру и Лене. 

Впадает река в Енисейский залив 

Карского моря. Долина Енисея 

рассекает Западный Саян и в 

районе Саяногорска выходит в 

Минусинскую котловину. 

Енисей, растекаясь по плоской 

поверхности, заполняет долину 

мощными наносами и образует 

огромное количество островов. 
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Программа маршрута 

 

1 день.  

Начало маршрута. Сбор участников (определяется руководителем 

группы). Проведение первичного инструктажа. Доставка участников до 

места начала сплава (зона отдыха п. Майна) автотранспортом. Проведение 

инструктажа по технике безопасности на воде. 

Начало сплава. Остановка – Старое Означенное, обед – продолжение сплава. 

Стоянка в п. Саянское, разбивка лагеря, проведение практических занятий 

туристско-краеведческой деятельности, ужин, летний досуг, ночевка. 

2 день.  

Подъем. Завтрак. Сбор лагеря. Выход на маршрут (слав). Остановка –  

Синий камень, обед, активный вид отдыха – продолжение маршрута. 

Стоянка пос. Ильичево, разбивка лагеря, проведение занятий по техники 

водного туризма, ужин, ночевка. 

3 день.  

Подъем. Завтрак. Сбор лагеря. Выход на маршрут (сплав). Стоянка в пос. 

Кирово, обед, поведение итогов сплава. Окончание сплава. Отъезд группы в г. 

Саяногорск рейсовым автобусом. Окончание маршрута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


