
 

 

Перечень  

культурно-познавательных маршрутов для ознакомления обучающихся для ознакомления детей с историей,  

культурой, традициями, природой Республики Хакасия, а также с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие 

 

№ 

п/п 
Название маршрута Описательная часть маршрута 

Кол-во 

участников 

группы 

Возрастная 

группа: 

до 10 лет; 

от 11 до 14 лет; 

от 15 до 18 лет 

Кол-во дней 

1. Таёжная сказка Маршрут пролегает в горно-таёжном поясе Западного Саяна 

(хребет Борус) на территории национального парка «Шушенский 

бор». На пути следования проложена туристическая тропа, 

оборудованная информационными стендами, местами для отдыха, 

костровыми зонами и смотровой вышкой, с которой виден хребет 

Борус и Саяно-Шушенская ГЭС (место проведения экскурсии). 

Отличительная особенность программы – 2 ночёвки в домиках в 

атмосфере зимней таёжной сказки и прогулка на катере по руслу 

реки Енисей по завершении. 

Локации, программа, точки питания: 

1. Кордон «Таловка» национального парка «Шушенский бор»: 

комплекс туристической инфраструктуры: домики, дорожки, 

бани, беседки, качели, информационные стенды, раздаточный 

материал, 3D-макет территории Горного кластера парка.  

В программе: первая ночёвка в избушке, обзорная мини-экскурсия 

о деятельности парка, ужин и завтрак на костре, подготовка к 

маршруту. 

2. Маршрут. Участки туристской тропы кордон «Таловка», 

смотровая площадка «Борус», приют «Мелкоедово», кордон 

«Пойлово». 

8-20 10-14 лет 

15-18 лет 

3 

2. Сибирь 

промышленная 

Идея программы – изучение истории развития Юга Сибири через 

знакомство с ключевыми промышленными предприятиями: 

Саяно-Шушенская ГЭС, Саянмрамор и СаянАЛ. Строительство 

флагмана отечественной энергетики – Саяно-Шушенская ГЭС 

дало мощнейший импульс развития экономики Хакасии, 

Сибирского региона, обеспечило электроэнергией такое важное 

для республики промышленное предприятие как Саянский 

8-20 10-14 лет 

15-18 лет 

3 



 

 

алюминиевый завод. Добыча мрамора ведётся 

на Кибик-Кордонском месторождении с конца 

19 века, появление этой отрасли оказало значительное влияние на 

историю освоения территории. В данный момент добыча ведётся 

активными темпами, а мрамор с этого месторождения украшает 

многие архитектурные ансамбли России и мира. 

Локации, программа, точки питания: 

1. Турбаза «Загородный очаг» находится на берегу реки «Уй». 

Максимальная вместимость до 50 человек. Местоположение: 

район Майнской ГЭС по дороге к горнолыжному курорту 

«Гладенькая». Расстояние от столицы Республики Хакасия г. 

Абакана составляет 100 км. Сезон посещения: круглый год. На 

территории организуется питание экскурсантов силами персонала 

базы. Рацион приёмов пищи сбалансирован, содержит все 

необходимые химические элементы с учётом возрастного состава 

группы, предпочтений участников и содержания экскурсионной 

программы дня. 

В программе: 3 ночёвки, приёмы пищи, настольные игры, песни 

под гитару.  

2. СШГЭС. Один из ключевых объектов осмотра. На маршруте 

группу сопровождает 2 инструктора, профессиональный 

экскурсовод и представитель службы безопасности. Перед 

экскурсией проводится инструктаж по технике безопасности. 

Точки осмотра: смотровая площадка, музей строительства, 

машинный зал, гребень плотины, смотровая площадка берегового 

водосброса. 

В программе: экскурсионный маршрут. 

3. Мраморный карьер. Маршрут спроектирован с учётом 

обеспечения мер безопасности и отражает наиболее значимые 

объекты добычи и обработки мрамора. Включены сведения 

об истории развития месторождения, технологиях добычи и о 

применении мрамора. 

4. Саянский алюминиевый завод. Один из ключевых объектов 

осмотра. Посещение цехов проводится после инструктажа по ТБ и 

выдачи необходимого оборудования. Экскурсия включает 

сведения о специфике работы на заводе, применяемых в 



 

 

производстве технологиях и применении изделий из алюминия в 

жизни человека. 

5. Секретная смотровая СШГЭС. Включает линейный маршрут, 

пролегающий по логу Солнечный и технической дороге лесной 

просеки линий электропередач. Подъём к секретной смотровой не 

содержит технически сложных элементов, требующих 

применения снаряжения и подготовки участников. Поход под 

руководством опытных инструкторов, обеспечивающих 

безопасность участников группы. С вершины открывается вид на 

СШГЭС и водохранилище.  

В программе: активный маршрут, перекус и чай на костре, 

качественные фото. 

6. Гора Гладенькая. Подъём на вершину по канатно-кресельной 

дороге. Безопасность при посадке и высадке обеспечивается 

персоналом комплекса «Гладенькая» и под контролем 

инструкторов. С вершины открываются виды на инфраструктуру 

курорта, хребты Западного Саяна и окрестности г. Саяногорска. 

В программе: подъём на канатной дороге, прогулка на вершину 

горы, перекус и чай, коллективное фото. 

7. База отдыха «РАНЧО19» располагается на берегу горной реки 

Уй в Хакасии, недалеко от Майнской ГЭС. Есть все условия 

для комфортного отдыха и проживания, а также для активного 

досуга на природе с семьeй, друзьями и коллегами. Имеется 

канатный парк (верёвочный парк «Ходоки») для активного 

отдыха. «Ходоки» – первый Веревочный парк в Саяногорске. 

Парк оборудован необходимым снаряжением для обеспечения 

безопасности, которое выдаётся участникам. Также прохождение 

участником маршрута контролирует инструктор из числа 

персонала парка.  

В программе: знакомство с объектами базы, прохождение 

маршрута верёвочного парка, чай из сибирских трав со 

сладостями в беседке.  

3. Взгляд на 

уникальное 

 

Маршрут пролегает по территории памятника природы 

регионального значения «Уйтаг», расположенного в Аскизском 

районе Республики Хакасия. Маршрут объединяет в себе 

следующие составляющие:  

10-30 

человек 

до 10 лет 

11-14 лет 

15-18 лет 

1 

 



 

 

- историческую: на пути следования расположены погребальные 

сооружения эпохи бронзового века (Тагарская культура), 

датируемые VII – III вв. до н. э.; 

- научно-познавательную: «Уйтаг» является местом нахождения 

палеофлоры возрастом 370 млн. лет, представленной фрагментами 

и отпечатками древних плауновидных растений – 

лепидодендронов, а также древних папоротниковидных растений; 

- культурно-краеведческую: горный массив «Уйтаг» является 

местом почитания и поклонения хакасского народа с обрядовыми 

местами и коновязью; 

- экологическую: территорию памятника природы населяют 

редкие и исчезающие виды растений 

и животных. 

4. Каменный лес Маршрут пролегает по территории памятника природы 

регионального значения «Каменный лес», расположенного в 

Ширинском районе Республики Хакасия. На пути следования 

сосредоточено множество уникальных каменных образований, 

принявших очертания живых существ и предметов в результате 

воздействия естественных процессов выветривания. Маршрут 

объединяет в себе научно-познавательную 

и природно-экологическую составляющие. 

15-25 

 

11-14 лет 

15-18 лет 

1 

5. Ивановские озера Маршрут обустроен на территории памятника природы 

регионального значения «Ивановские озера», расположенного в 

Орджоникидзевском районе Республики Хакасия. Маршрут 

объединяет краеведческую, природно-экологическую и 

оздоровительную составляющие. Маршрут пролегает среди 

живописных высокогорных ландшафтов, альпийских лугов с 

обилием чистейших озер, ручьев, водопадов и снежников, а также 

знакомит посетителей с особенностями традиционного для 

данного района республики золоторудного промысла. 

15-25 

 

11-14 лет 

15-18 лет 

1-2 

6. Следами фараонов 

 

Обзорная экскурсия по культурным и археологическим 

достопримечательностям под открытым небом Городище Узун-

Хыр-курган - Барсучий лог - Салбыкский курган - Долина царей-

водная экскурсия по створу «Енисейские ворота» Красноярского 

водохранилища». 

Питание: ланч-бокс. Обед: Центр водного туризма Республики 

6-40 11-14 лет 

14-18 лет 

1 



 

 

Хакасия. 

7. Таёжная сказка 

 

Активный круглогодичный маршрут выходного дня. Радиальный, 

проживание, питание на ГТК «Сюгеш» - посещение 

Малоарбатской писаницы с интерактивом/катанием на санях 

посещение визит центра заповедника «Хакасский» г. Абаза. 

Зимой обучение и катание на горных лыжах и сноуборде, летом 

путешествие по экологической тропе, уроки плавания в бассейне, 

анимационная программа для групп. 

Доступен для детей с ОВЗ и инвалидностью, имеется специальное 

оборудование и специализированные инструкторы. 

6-40 До 10 лет 

10-14 лет 

14-18 лет 

2 

8. По волнам в забытое 

прошлое 

  

Активный комбинированный маршрут с включением 

интерактивов и мастер-классов: участок «Оглахты» – на катере до 

горы Тепсей – на катере до горы Кунь-Таг осмотр древней 

писаницы – на катере Центр водного туризма Республик Хакасия. 

Питание: ланч-бокс. Обед: центр водного туризма Республики 

Хакасия. 

Доступен для детей с ОВЗ и инвалидностью, имеется специальное 

оборудование и специализированные инструкторы. 

6-30 До 10 лет 

11-14 лет 

14-18 лет 

1 

9. Кольцо истории 

 

Недельный активный тур включает знакомство с историей, 

культурой, традициями и природными богатствами Республики 

Хакасия, программа тура предлагается в зависимости от возраста 

участников Хакасский этно-культурный парк «Хара Суг» 

предполагает размещение в благоустроенных юртах, питание (2 

дня/1 ночь). Центр водного туризма Республики Хакасия в п. 

Усть-Абакан – размещение в глэмпингах, питание, водные виды 

активного отдыха (3 дня/2 ночи). Конный клуб «Золотая подкова» 

-  питание, проживание, активные виды отдыха, экскурсии (3 

дня/2 ночи). 

6-60 (по 

локациям) 

До 10 лет 

11-14 лет 

14-18 лет 

 

6 

10. Таинственная 

Хакасия 

 

Знакомство с культурно-историческим наследием Хакасии. 

Комбинированный маршрут начинается в с. Ефремкино 

(Ширинский район) и включает: поход по «Тропе шамана», сплав 

по реке Белый Июс на катамаранах с опытными инструкторами. 

Ночлег. На следующий день группа отправляется к горной гряде 

«Сундуки» и встречает закат на таинственном Салбыкском 

кургане, в конце дня прибытие в с. Казановка в Аскизском районе, 

ночлег. На третий день у группы экскурсия по музею под 

6-20  14-18 лет 3 



 

 

открытым небом «Казановка», посещение каменного изваяния 

Улуг Хуртуях Тас и возвращение в Абакан. Питание на объектах 

показа, кейтеринг. 

11. Карлов створ – 

место силы 

 

Маршрут пролегает в горно-таёжной местности пояса черневой 

тайги, в окрестностях хребта Борус на территории национального 

парка «Шушенский бор». На пути следования экскурсантов 

проложена туристская тропа, оборудованная информационными 

стендами, местами отдыха, привалами, оборудованными 

костровыми зонами, а также смотровой вышкой. С неё 

открываются прекрасные виды на вершины хребта Борус и Саяно-

Шушенскую ГЭС, именно там будет проведена увлекательная 

экскурсия. Также отличительной особенностью программы 

является ночёвка в таёжном домике в атмосфере зимней таёжной 

сказки и прогулка на катере по руслу реки Енисей. 

Питание на маршруте на костре с привлечением опытного повара. 

6-20 14-18 лет 3 

12. Если ты приедешь в 

наши дали 

Маршрут служит расширению кругозора детей 

о природе Хакасии, повышает знания школьников в области 

краеведения, знакомит со знаменитыми людьми. Привлекает 

школьников к чтению краеведческой литературы. 

Основная локация – дом литераторов. 

Проживание, питание в гостинице/отеле в г. Абакане. 

6-40 До 10 лет 

10-14 лет 

2 

13. Заповедная Хакасия Эколого-просветительский маршрут по кластерным участкам 

заповедника «Хакасский»: оз. Беле юрточный комплекс «Скалки» 

3 дня/2 ночи; участок «Оглахты» - центр водного туризма 

Республики Хакасия, п. Усть-Абакан (радиальные маршруты) (3 

дня/2 ночи); заказник «Позарым» – таёжная территория (4 дня/3 

ночи. 

Питание по маршруту: кейтеринг, приготовление пищи на огне с 

привлечением повара. 

6-20 14-18 лет 10 

14. Саяногорск – 

граница миров 

Проживание и питание: Спортивно-развлекательный комплекс 

«Жарки» 

Первый день: заезд, расселение. Активная и интеллектуальная 

программа на территории комплекса. 

Второй день: Саяногорск – Майна – Черемушки – Саяногорск. 

Экскурсионный маршрут выходного дня «Саяногорск – граница 

миров». Автобусное путешествие по территории муниципального 

10-30  до 10 лет 

11-14 лет 

15-18 лет 

3 



 

 

образования город Саяногорск. Информационная составляющая 

экскурсии построена таким образом, что дает возможность 

экскурсанту познакомиться с историей «Карлова створа» и так 

называемой «Саянской трубы» начиная с древности. 

Сопровождается местными легендами и историческими фактами, 

в том числе: о «Карловом створе», «Багульнике» и горе Хабас, о 

горе Ымай, о затопленном кладбище, о возникновении названия 

города, о казачестве и форпосте на горе Крестик, о мраморной 

горе и гранитных столбах, о заповедных территориях, граничащих 

с Саяногорском, об Енисее, о Саяно-Шушенской ГЭС и другие. 

Точки остановки: Краеведческий музей, Этнокультурный 

комплекс (ТИЦ), музей под открытым небом «Казачья застава», 

Ботанический сад, экстрим – парк «Мраморка», парк «Тортуга», 

Загородный комплекс «Солонечный», смотровая площадка 

СШГЭС. В процессе экскурсии запланирован перекус, 

бутерброды с собой. Теплые беседки (в зимнее время) и открытые 

(летом), а также горячий чай предоставляет загородный комплекс 

«Солнечный». 

Третий день: активная и интеллектуальная программа на 

территории комплекса.  

Подготовка к выезду, выезд. 

15. Здорово  

ночевали,  

казаки! 

Проживание и питание: спортивно-развлекательный комплекс 

«Жарки» 

Первый день: заезд, расселение. Активная и интеллектуальная 

программа на территории комплекса. 

Второй день: путешествие по маршруту: г. Саяногорск – Крестик 

– Саянск – г. Саяногорск. Маршрут направлен на знакомство с 

историей и культурой казачества, на территории Хакасии 

и юга Красноярского края. Точки маршрута: Этнокультурный 

комплекс Саяногорск - история; гора Крестик – Музей под 

открытым небом «Казачья застава» – знакомство с культурой, 

этнографией, мастер-класс по ковке, народное казачье творчество; 

станица Саянск (Шушенский район Красноярского края) Музей 

казачества, посещение места, где находился «Саянский острог» + 

эксперимент: проверка видимости дыма от сигнальных костров 

между острогом и горой Крестик. В Саянске чай с горячими 

10-20 до 10 лет 

11-14 лет 

15-18 лет 

3 



 

 

пирогами из русской печи.  

Третий день: активная и интеллектуальная программа на 

территории комплекса.  

Подготовка к выезду, выезд. 

16. Ботаника – это  

круто! 

Спортивно-развлекательный комплекс «Жарки» 

Первый день: заезд, расселение. Активная и интеллектуальная 

программа на территории комплекса. 

Второй день: путешествие по маршруту: г. Саяногорск – 

Майнская зона отдыха – сплав по реке Енисей – Ботанический сад 

– г. Саяногорск. Тур посвящен местной природе и климатическим 

особенностям территории. В рамках тура участники знакомятся с 

удивительной природой предгорья Саян и легендами, связанными 

с ней, а также с экспонатами рукотворного «Ботанического сада». 

Посещают мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству, 

участвуют в полутора – двухчасовом сплаве, что позволяет 

познакомиться с природными объектами (заезд на острова).  

Третий день: активная и интеллектуальная программа на 

территории комплекса.  

Подготовка к выезду, выезд. 

10-20  12-14 лет 

15-18 лет 

3 

17. Силой мысли  

инженерной 

Спортивно-развлекательный комплекс «Жарки» 

Первый день: заезд, расселение. Активная и интеллектуальная 

программа на территории комплекса. 

Второй день: путешествие по маршруту: г. Саяногорск – 

смотровая Майнской ГЭС – Саяно-Шушенской ГЭС – Уйская 

оросительная система – г. Саяногорск. Однодневный тур знакомит 

участников с промышленными предприятиями г. Саяногорска, с 

историей гидроэнергетики. Тур автобусно-пеший. Пикник на 

поляне рядом с Уйской плотиной.  

Третий день: активная и интеллектуальная программа на 

территории комплекса.  

Подготовка к выезду, выезд. 

10-30  до 10 лет 

11-14 лет 

15-18 лет 

3 

18. На ЭкоТранспорте  

по ЭкоМаршрутам  

 

Велопутешествие по туристической рекреации «Карлов Створ»  

Проживание и питание в зависимости от времени года.  

апрель – октябрь: спортивно-развлекательный комплекс «Жарки». 

Проживание в комнатах по 4 человека, 4-х разовое питание в 

столовой.  

10-15 

 

12-14 лет 

15-18 лет 

3 



 

 

Май – сентябрь: мобильный КэмпЛагерь, палаточный. 

Проживание в кемпинговых палатках по 10 человек, 4-х разовое 

питание походная кухня.  

Первый день: заезд, расселение. Активная и интеллектуальная 

программа на территории комплекса: вводное занятие, 

инструктаж по ТБ, тактические игры (лазертаг, арчитаг), мастер-

классы «Эко лаборатория», подготовка к Экопоходу.  

Второй день: веломаршрут проходит по туристической рекреации 

«Карлов Створ», прохождение маршрута составляется 

индивидуально для каждой группы, протяженность веломаршрута 

от 20 до 80 км, маршруты с посещением объектов туристического 

показа: Майнская ГЭС; Саяно-Шушенская ГЭС; Уйская плотина; 

Парк «Мраморка»; Парк «Тортуга», Ботанический сад; Майнское 

водохранилище, Долина Бабик; Долина Кибик. Во время 

проведения Экопохода собирается фото и видео материал, 

выполняются экологические задания.  

Третий день: обработка собранного материала, активные игры, 

мастер-классы «Эколаборатория», защита проектов, пресс-

конференция, финал лагеря, награждение участников.  

Подготовка к выезду, выезд. 

19. Водные тропинки  

Хакасии.  

«Майнское  

водохранилище»  

  

 

 

Водное путешествие по туристической рекреации «Карлов Створ»  

Проживание и питание в зависимости от времени года.  

Апрель – октябрь: спортивно-развлекательный комплекс 

«Жарки». Проживание в комнатах по 4 человека, 4-х разовое 

питание в столовой.  

май – сентябрь: мобильный КэмпЛагерь, палаточный. 

Проживание в кемпинговых палатках по 10 человек, 4-х разовое 

питание походная кухня. 

Первый день: заезд, расселение. Активная и интеллектуальная 

программа на территории комплекса: вводное занятие, 

инструктаж по технике безопасности, тактические игры (лазертаг, 

арчитаг), мастер-кассы «Эко лаборатория», подготовка к 

Экопоходу.  

Второй день: байдарочный поход по маршруту: Саяно-

Шушенская ГЭС – Майнская ГЭС. Во время проведения 

Экопохода собирается фото и видео материал, выполняются 

10-15 

 

12-14 лет 

15-18 лет 

3 



 

 

экологические задания.  

Третий день: обработка собранного материала, активные игры, 

мастер-классы «Эколаборатория», защита проектов, пресс-

конференция, финал лагеря, награждение участников.  

Подготовка к выезду, выезд. 

20. Водные тропинки  

Хакасии. 

«Енисей  

Батюшка»  

  

 

Водное путешествие по туристической рекреации «Карлов Створ»  

Проживание и питание в зависимости от времени года.  

Апрель – октябрь: спортивно-развлекательный комплекс 

«Жарки». Проживание в комнатах по 4 человека, 4-х разовое 

питание в столовой.  

Май – сентябрь: мобильный КэмпЛагерь, палаточный. 

Проживание в кемпинговых палатках по 10 человек, 4-х разовое 

питание походная кухня. 

Первый день: заезд, расселение. Активная и интеллектуальная 

программа на территории комплекса: вводное заняти, инструктаж 

по ТБ, тактические игры (лазертаг, арчитаг), мастер-классы 

«Эколаборатория», подготовка к Экопоходу.  

Второй день: байдарочный поход по маршруту: Майнская ГЭС – 

Очурский бор. Во время проведения Экопохода собирается фото и 

видео материал, выполняются экологические задания.  

Третий день: обработка собранного материала, активные игры, 

мастер-классы «Эколаборатория», защита проектов, пресс-

конференция, финал лагеря, награждение участников.  

Подготовка к выезду, выезд. 

10-15 

 

12-14 лет 

15-18 лет 

3 

21. Экспедиция на  

Борус  

 

 

  

Пешее путешествие по туристической рекреации «Карлов Створ»  

Проживание и питание в зависимости от времени года.  

Апрель – октябрь: спортивно-развлекательный комплекс 

«Жарки». Проживание в комнатах по 4 человека, 4-х разовое 

питание в столовой.  

Май – сентябрь: мобильный КэмпЛагерь, палаточный. 

Проживание в кемпинговых палатках по 10 человек, 4-х разовое 

питание походная кухня. 

Первый день: заезд, расселение. Активная и интеллектуальная 

программа на территории комплекса: вводное занятие, 

инструктаж по технике безопасности, тактические игры (лазертаг, 

арчитаг), мастер-классы «Эколаборатория», подготовка к 

10-25 

 

11-14 лет 

15-18 лет 

3 



 

 

Экопоходу.  

Второй день: восхождение на гору Борус, смотровая площадка, 

прохождение маршрута: базовый лагерь – подножье горы Борус – 

базовый лагерь.  

Третий день: обработка собранного материала, активные игры, 

мастер-классы «Эколаборатория», защита проектов, пресс-

конференция, финал лагеря, награждение участников.  

Подготовка к выезду, выезд. 

22. Экспедиция к  

Мегалитам  

  

 

 

Пешее путешествие по туристической рекреации «Карлов Створ»  

Проживание и питание в зависимости от времени года.  

Апрель – октябрь: спортивно-развлекательный комплекс 

«Жарки». Проживание в комнатах по 4 человека, 4-х разовое 

питание в столовой.  

май – сентябрь: мобильный КэмпЛагерь, палаточный. 

Проживание в кемпинговых палатках по 10 человек, 4-х разовое 

питание походная кухня. 

Первый день: заезд, расселение.  

Активная и интеллектуальная программа на территории 

комплекса: вводное заняти, инструктаж по технике Безопасности, 

тактические игры (лазертаг, арчитаг), мастер-классы 

«Эколаборатория», подготовка к Экопоходу.  

Второй день: восхождение к Мегалитам, гора Гладенькая.  

Прохождение маршрута: базовый лагерь – Мегалиты, гора 

Гладенькая – базовый лагерь  

Третий день: обработка собранного материала, активные игры, 

мастер-классы «Эколаборатория», защита проектов, пресс-

конференция, финал лагеря, награждение участников.  

Подготовка к выезду, выезд. 

10-25 

 

11-14 лет 

15-18 лет 

3 

23. Таёжная  

экспедиция  

  

  

  

 

Пешее путешествие по туристической рекреации «Карлов  

Створ». 

Проживание и питание в зависимости от времени года.  

Апрель – октябрь: спортивно-развлекательный комплекс 

«Жарки». Проживание в комнатах по 4 человека, 4-х разовое 

питание в столовой.  

Май – сентябрь: мобильный КэмпЛагерь, палаточный. 

Проживание в кемпинговых палатках по 10 человек, 4-х разовое 

10-25 

 

до 10 лет 

11-14 лет 

15-18 лет 

3 



 

 

питание походная кухня. 

Первый день: заезд, расселение. Активная и интеллектуальная 

программа на территории комплекса: вводное занятие, 

инструктаж по технике безопасности, тактические игры (лазертаг, 

арчитаг), мастер-классы «Эколаборатория», подготовка к 

Экопоходу.  

Второй день: восхождение горный хребет Братья. Прохождение 

маршрута: базовый лагерь – горный хребет Братья – Ботанический 

сад – базовый лагерь  

Третий день: обработка собранного материала, активные игры, 

мастер-классы «Эколаборатория», защита проектов, пресс-

конференция, финал лагеря, награждение участников.  

Подготовка к выезду, выезд. 

24. Горная Хакасия 

 

Маршрут комбинированный. г. Абаза — туристический комплекс 

«Снежный барс» – г. Абаза.  

Цель маршрута: знакомство с геологией, биосферой, историей, 

обычаями края.  

Радиальные выходы: туристический комплекс «Снежный барс» - 

река Большой Он (Мостик любви); туристический комплекс 

«Снежный барс» - Скала «Маяк», туристический комплекс 

«Снежный барс» – Саянский перевал, туристический комплекс 

«Снежный барс» – оз. Любимое, оз. Каменистое туристический 

комплекс «Снежный барс» – оз. Стоктышское. 

Проживание участников на территории туристического комплекса 

«Снежный барс» (палатки, глемпинги, домики), питание – 

доставка из г. Абаза, возможно приготовление еды в полевых 

условиях. 

5-10  12-14 лет 

15-18 лет 

5 

25. Озеро Маранкуль Маршрут пешеходный, требующий уровня физической 

подготовки «не ниже среднего». Маршрут: туристический 

комплекс «Снежный барс» - река Большой Он (Мостик Любви) – 

оз. Маранкуль –    

туристический комплекс «Снежный барс».  

Цель маршрута: знакомство с флорой и фауной горной тайги, 

геологией реки Большой Он и озера Маранкуль, знакомство с 

бытом таежников. Проживание участников на территории 

туристического комплекса «Снежный барс» (палатки, глемпинги, 

5-10  15-18 лет 3 



 

 

домики), трехразовое питание (доставка из г. Абазы), возможно 

приготовление еды в полевых условиях. 

26. Саянская мозаика Саянская Мозаика – классический маршрут, который пользуется 

популярностью у большинства гостей республики. Такой высокий 

спрос обусловлен нескольким причинами, а именно: удобная 

дорога по всему маршруту, проживание в качественных отелях 

или домах отдыха, разноплановые экскурсии по всем 

направлениям туризма.  

Каждый день, это отдельная история с невероятными 

приключениями. Здесь все! И грандиозная Саяно-Шушенская 

станция, часть дороги к ней – «мраморная» (более двадцати видов 

мрамора) растянувшаяся вдоль реки Енисей, горные утесы, 

фермерские хозяйства с натуральным продуктом, купить которые 

можно только в Хакасии, ремесленные прилавки, парки отдыха, 

экологические тропы, огромное водохранилище с возможностью 

катерных прогулок с рыбалкой, рестораны и кафе с недорогими и 

качественными блюдами. 

Этическая часть маршрута представлена известным музеем 

республики, «место силы и поклонения» – Казановка. 

от 15 11-14 лет 

15-18 лет 

8 

27. Знакомство с 

Хакасией 

1 день. «Абакан-столица Хакасии».  

Пешеходная экскурсия «Поклонная гора Самохвал». 

Экскурсия в Хакасский национальный краеведческий музей 

имени Л.Р. Кызласова, г. Абакан, заповедник «Хакасский» 

участок «Оглахты». 

2 день. Экскурсия в музей-заповедник «Хуртуях тас», музей-

заповедник «Казановка» (национальные игры, мастер классы). 

Питание и размещение в отеле «Чалпан». 

20+2 до 10 лет 

11-14 лет 

15-18 лет 

2 

28. Великая и 

многообразная 

Сибирь. В гости к 

нашим соседям  

 

Абакан – Минусинск – Шушенское – Саяногорск – Абакан 

1 день. «Абакан – столица Хакасии».  

Пешеходная экскурсия «Поклонная гора Самохвал». 

Экскурсия в Хакасский национальный краеведческий музей 

имени Л.Р. Кызласова, г. Абакан,  

Размещение отель «Чалпан», питание кафе «Ах Тигей» 

2 день. Экскурсия в Минусинский краеведческий музей  

им. Н.М. Мартьянова (знакомство с выставкой: культура 

хакасского народа), экскурсия в музей-заповедник «Шушенское» 

20+2 11-18 лет 4 



 

 

(быт русского сибирского крестьянства). 

Обед на территории музея. Размещение и питание СРК «Жарки».  

3 день. Экскурсия в музей Саяно-Шушенской ГЭС, экскурсия на 

ОАО «РУСАЛ- САЯНАЛ». 

Обед в столовой Русгидро, Проживание и ужин в отеле «Чалпан». 

4 день. Автобусная экскурсия «Салбыкский курган», заповедник 

«Хакасский» участок «Оглахты».  

Обед на территории заповедника. 

29. Познай себя, свои 

возможности! 

Экскурсии в древнюю обсерваторию «Сундуки», на Туимский 

провал, пещеру «Архелогическая», озера Беле, Тус, Шира, пеший 

поход по «Тропе предков», сплав по реке Белый Июс.  

Все мероприятия, конкурсы, тренинги проводят 

профессиональные педагоги, фотографы, инструкторы 

спортивного туризма, психологи, педагоги дополнительного 

образования, имеющие опыт работы с детьми. Размещение и 

питание на базе отдыха «Июс Тревэл». 

30+5 12-17 лет 14 



 

 

30. Путешествие 

академиков по 

южной Сибири 

 

1 день. Музей-заповедник «Казановка». 

По пути следования знакомство с раскопками курганных 

могильников обед на полевой кухне. В музее Казановка 

знакомство с этнографическими исследованиями Академического 

отряда Беринга. Участие в хакасских национальных играх, 

соревнованиях, мастер-классах по изготовлению национального 

блюда из талгана, мастер-классах по изготовлению глиняной 

посуды. 

Ужин в традициях национальных блюд. Размещение в хакасских 

деревянных юртах. 

2 день. Обзорная экскурсия «Абакан – город 5 стихий».  

Посещение Хакасского национального краеведческого музея 

имени Л.Р. Кызласова, где представлена самая большая коллекция 

в мире каменных изваяний.  

Обед.  

Выезд на участок «Оглахты» заповедника «Хакасский». 

Этнографическая часть. Экскурсия в «Поселок предков», который 

представляет комплекс исторических реконструкций. В юрте 

будет проведен мастер-класс по изготовлению национальных 

музыкальных инструментов, представлена интерактивная 

программа с погружением в быт и атмосферу древних народов. 

Ужин. Выезд на ж/д вокзал г. Абакана. 

20+2 12-18 2 

31. Горожане: ребята и 

зверята 

Животные-горожане. Кто они? Какие у них привычки? Какие мы 

соседи для городских животных? Что мы знаем о них? Ответы на 

все вопросы получат дети, отправляясь на наш маршрут. 

Предусмотрено посещение Центра живой природы, где ребятам 

предстоит пройти увлекательный квест, а на Белоярском 

рыбоводном заводе по воспроизводству осетровых пород рыб они 

познакомятся с ровесниками динозавров.  

17+2/ 24+2 до 10 лет 1  

32. Война на карте 

города 

Несмотря на то, что Абакан находился в нескольких тысячах 

километров от линии фронта, горожане внесли огромный вклад в 

великую Победу. Маршрут начинается от Центра культуры им. 

С.П. Кадышева, где в годы войны располагался призывной пункт. 

Возле школы № 1 дети узнают о трудовых подвигах своих 

ровесников. Паровоз-памятник Л-3168 станет проводником в 

военное лихолетье, когда железнодорожники ежедневно совершали 

17+2/ 24+2 до 10 лет 

11-14 лет 

1  



 

 

военные и трудовые подвиги. Посещая Мемориальный комплекс 

«Парк Победы», дети узнают о своих земляках – героях Советского 

Союза и услышат проникновенные стихи Георгия Суворова. В 

музее железнодорожных войск ребята познакомятся с боевым 

прошлым, настоящим и будущим российской армии. 

33. История со вкусом Мемориальный комплекс на горе Самохвал, ритуальная площадка 

Игирь-Обаа, скульптура Хайджи и юрты у Центра культуры им. 

С.П. Кадышева расскажут о мировоззрении и древних ритуалах 

далеких предков. Мастер-класс в кафе-пекарне «Малинники» 

познакомит с национальной хакасской кухней и научит ребят не 

только готовить конфеты с талганом и расписывать пряники-пого, 

но и раскроет тайны национального костюма. 

17+2/ 24+2 до 10 лет 

11-14 лет 

15-18 лет 

1  

34. По следам степной 

Богини 

Дети посещают места, где по легенде проходил путь Хуртуях Тас. 

Музей в аале Усть-Сос, гора Хызыл Хая, музей-заповедник 

«Хуртуях тас». Национальный обед в кафе «Сытый Бай» 

17+2/ 24+2 11-14 лет 

15-18 лет 

1  

35. Идем в горы Суперлегкий по физической нагрузке и максимально 

эмоциональный маршрут. Потрясающая природа Сибири, 

великолепные панорамы и яркие кадры. Именно такой маршрут 

останется в памяти ребенка о счастливом детстве. Визит-центр 

«Ергаки», озеро Уютное, водопад Таежная слеза, озеро Радужное. 

Обед в кафе. Перекус и чай туристы берут с собой. 

17+2 11-14 лет 

15-18 лет 

1  

36. Каменное чудо 

рядом с Хакасией  

Дно океана на самой верхушке горы Шишка! Петроглифы, 

великолепные пейзажи и «вечный костер» у подножия горы. 

Потрясающие истории совсем рядом! Перекус и чай туристы берут 

с собой. 

17+2 до 10 лет 

11-14 лет 

15-18 лет 

1  

37. Просто о сложном. 

Путешествие в 

научную 

библиотеку. 

В ходе мероприятия дети знакомятся с богатой историей 

Минусинского краеведческого музей им. Н.М. Мартьянова и его 

научной библиотеки, где смогут лично полистать раритетные 

издания XIX-ХХ века, увидеть экземпляры книг от совсем 

миниатюрных до огромных размеров, узнать, о чем писали газеты 

Х1Х-ХХ веков, узнают, что означает «цифровая библиотека» и 

какое новейшее оборудование используется для сохранения фонда 

редких книг. Питание в кафе «Весна» г. Минусинска 

17+2 до10 лет 

11-14 лет 

1  

38. Лучше гор могут 

быть только горы! 

Лучше гор, могут быть горы, на которых еще 

не бывал! Со смотровой площадки открывается восхитительная 

панорама на Саяно-Шушенсскую ГЭС, горнолыжный курорт 

17+2/ 24+2 до 10 лет 

11-14 лет 

15-18 лет 

1  



 

 

«Гладенькая», бесконечность Саянских гор. Дети познакомятся с 

природой и фауной Саян, посетят живой уголок на базе отдыха 

«Солонечный», узнают, почему гора Борус занимает первую строку 

в списке священных мест хакасского народа. Обед в кафе базы 

отдыха «Солнечный». Перекус и чай туристы берут с собой. 

39. В гости к 

минусинским 

купцам 

Соборная площадь города Минусинска – это музей южно-

сибирского зодчества под открытым небом. Здесь тесно 

переплелись судьбы минусинского купечества и история столетий. 

Яркие биографии меценатов, освоение Сибири, развитие 

промышленности, золотая лихорадка, культурная жизнь 

минусинцев, революционные события – все эти истории хранит в 

себе эта небольшая площадь. Интерактивная программа музея 

декабристов «Кушать подано!» знакомит детей с основами 

столового этикета в историческом интерьере. Вручение 

сертификатов о прохождении курсов столового этикета всегда 

вызывает восторг и яркие эмоции участников маршрута. Обед в 

кафе «Весна» г. Минусинска 

17+2 до 10 лет 

11-14 лет 

1  

40. Как учились наши 

предки 

Экскурсия в Минусинский краеведческий музей им. Н.М. 

Мартьянова. Интерактивная программа «Перо и пропись наших 

предков». Мастер-класс по изготовлению енисейской обережной 

куклы. Обед в кафе «Весна» г. Минусинска. 

17+2 до 10 лет 

11-14 лет 

1  

41. Прогулочный 

маршрут 

«Кривинский Бык» 

Дети узнают об освоении юга Сибири в 19 веке, посетят место, где 

когда-то был женский монастырь, им расскажут, как круто 

менялись судьбы людей в начале 20 века и как строительство 

Саяно-Шушенской ГЭС меняло не только русло реки, но и их 

судьбы. 

25+5 до 10 лет 

11-14 лет 

15-18 лет 

1  

42. Прогулочный 

маршрут «Легенды 

Самохвала» 

Самохвал-гора, овеянная легендами. Здесь жил мифический герой 

Ир Тохчин, у ее подножия останавливались корабли первых купцов 

и золотопромышленников, здесь были найдены удивительные 

археологические находки. Сколько еще тайн хранит эта гора 

узнают школьники, отправляясь по этому речному маршруту. 

25+5 до 10 лет 

11-14 лет 

15-18 лет 

1  

43. Экскурсионный 

маршрут «Оглахты: 

поселок предков» 

Отправляясь на этот маршрут, перед школьниками открываются не 

только восхитительные речные енисейские пейзажи, но и 

тысячелетняя история Хакасско-Минусинской котловины. Детям 

представляется возможность познакомиться с жилищами древних 

народов, населявших когда-то территорию современной Хакасии. 

25+5 11-14 лет 

15-18 лет 

1  



 

 

Воссозданные с научной точностью копии жилищ относятся к 

разным археологическим культурам и благодаря реалистичности 

своего экстерьера и интерьера буквально отражают следы 

пребывания древних цивилизаций. Посетители погружаются в 

образ жизни древних народов, и могут потрогать предметы 

интерьера, древнюю повозку, оружие и доспехи, предметы 

мистического назначения и попытаться создать своё видение 

древней истории Хакасской земли. Перекус и чай туристы берут с 

собой. 

44. Оглахты: короткое 

путешествие 

длиной 400 млн. 

лет 

Маршрут зовет туристов проникнуть в геологическое прошлое 

Минусинской котловины, опуститься на дно древнего океана, 

познакомиться с палеонтологическими находками и узнать, как 

сформировался современный облик ландшафта Оглахты. Когда-то 

здесь росли растения-великаны, в воздухе кружили огромные 

насекомые, а по земле ходили древние ящеры. Узнать о 

грандиозном пути развития жизни на планете, от первой клетки до 

современного человека, о том, как образовалась Хакасско-

Минусинская котловина, прикоснуться к палеонтологическим 

находкам, позволившим учёным воссоздать картины прошлого. 

25+5 11-14 лет 

15-18 лет 

1  

45. Тепсей. Каменная 

летопись Хакасии. 

Один из самых вдохновляющих маршрутов. Огромное количество 

петроглифов, легенды и мифы об этом удивительном месте, 

потрясающие пейзажи и удивительные, почти мистические 

истории. Перекус и чай туристы берут с собой. 

25+5 11-14 лет 

15-18 лет 

1  

46. Быт сибирской 

глубинки 

Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское». 

Учащиеся в занимательной и доступной форме знакомятся с 

подлинными памятниками истории и культуры своего народа, 

своей родины. Подлинные дома сибирских крестьян, их интерьеры 

со старинными экспонатами помогают детям во время экскурсий 

увидеть и понять культуру русского быта, познакомиться с 

предметами обихода, секретами сибирских ремесел и промыслов. 

Обед в кафе «Новая деревня». 

20+5 11-14 лет 

15-18 лет 

1  

 


