
 

 

 

 

Культурно-познавательный маршрут 

«Кюн-Таг – гора «Солнца» 



Маршрут школьного познавательного туризма 

«Кюн-Таг - «Гора Солнца» 

 

Цель и задачи 

Маршрута 

Цель – знакомство с природой и историко-культурными 

достопримечательностями Хакасии 

Задачи: 

 - актуализировать и расширить знания и опыт, полученные 

обучающимися на занятиях в рамках освоения 

общеобразовательных программ;  

 - формировать бережное отношение к культурно-историческому 

достоянию Хакасии; 

 - способствовать проявлению познавательного интереса, 

ценностного отношения к истории, природе и культуре Хакасии, 

расширению кругозора;  

 - создать условия для получения практических навыков и умений в 

походных условиях, приобретения важного опыта социально 

одобряемого поведения во внешкольных ситуациях. 

Направления 

Маршрута 

#История #Природа  #Родной край #Наследие #Отечество 

#Культура 

Тема Маршрута Пеший однодневный туристский поход к памятнику природы и 

истории - гора Куня (Кюн-Таг - «Гора Солнца») 

Ресурсы региона и 

района Маршрута 

     Гора Куня находится на левом берегу Красноярского 

водохранилища близ поселка Усть-Абакан. Туристов она 

привлекает открывающейся с еѐ вершины живописной панорамой и 

наличием археологических памятников – крепостной стены, и 

многочисленных (более 300) наскальных изображений.  

     Высота горы составляет без малого 594 метра. Подобные ей 

возвышенности принято именовать «куэст»: северо-западный, 

северный, северо-восточный и восточный края горы обрываются 

вниз почти отвесными кручами, а западный, юго-западный и 

южный склоны - пологие. Второе название этой горы – Кюн-Таг, 

что в переводе на русский язык означает «гора Солнца». Согласно 

исследованиям археологов, для древнего населения Хакасии эта 

гора имела культовое значение: здесь происходили различные 

ритуалы для поклонения богу Солнца. На вершине этой горы 

имеется специальная площадка и строения, предназначенные для 

проведения древних обрядов. 

     С вершины этой горы открыт красивейший вид долины реки 

Енисей. Эта гора входит в комплекс, так называемых «Енисейских 

Ворот». 

     Для того, чтобы попасть в это необыкновенной красоты место – 

можно воспользоваться как услугами туристической компании, так 

и добраться сюда самостоятельно. Для этого необходимо доехать из 

населенного пункта Черногорск до  рп. Усть-Абакан. Далее, до 

самой смотровой площадки необходимо будет преодолеть 

несложный путь в 3 с небольшим км пешком до подножия горы.  

Подъем займет около 30 минут вашего времени. А дальше – 

наслаждайтесь неописуемой красотой!  

Целевая аудитория Школьники 8-18 лет, родители 



Доступность для 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Доступность маршрута для обучающихся с ОВЗ и детей –

инвалидов - с учетом физических возможностей, совместно с 

сопровождающим. 

Есть противопоказания по интеллектуальной, эмоциональной, 

физической, сенсорной нагрузке (на усмотрение родителей) 

Образовательные 

результаты и 

воспитательные 

эффекты 

Маршрут интегрируется в образовательные и воспитательные 

программы: 

- начального общего и основного общего образования (предметные 

области по ФГОС – окружающий мир, география, биология, 

история, основы безопасности жизнедеятельности) в рамках 

внеурочной деятельности; 

- дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческая), 

- рабочие программы воспитания. 

Образовательные и воспитательные эффекты: познавательная 

активность, формирование морально-волевых качеств, воспитание 

чувства личной и групповой самоорганизованности. 

Уровень познавательной/образовательной нагрузки: 

досуговый, ознакомительный, просветительский 

Сезон, особые 

условия 

Сезон – весна, лето, осень 

Необходима сезонная экипировка для совершения пеших 

туристских однодневных походов. 

Протяженность 

Маршрута 

От г. Черногорска до р.п. Усть-Абакан (база отдыха «Княжий 

двор») – 6 км (транспортом); от базы отдыха «Княжий двор» до 

горы Куня – 3 км (пеший подъем на гору) 

Продолжительност

ь Маршрута 

1 день (5-6 часов) 

 

Нитка Маршрута,  

объекты показа 

Нитка Маршрута: г. Черногорск – р.п. Усть – Абакан (база отдыха 

«Княжий двор») – гора Куня – р.п. Усть – Абакан (база отдыха 

«Княжий двор») - г. Черногорск  

Объекты показа: Красноярское водохранилище - комплекс 

«Енисейские Ворота», археологические памятники – крепостная 

стена и наскальные изображения, специальная площадка и 

строения, предназначенные для проведения древних обрядов.  

Дополнительные 

условия 

 

Необходимое снаряжение: групповое (тент и туристские коврики 

для обустройства бивака, карта, компас, веревка, обвязки, 

карабины) и личное (рюкзаки, сухой паек, фляжка, комплект 

одежды по сезону для активного передвижения на маршруте, 

дождевик, личная аптечка с вложенной инструкцией от родителей, 

средства связи).  



Карта маршрута 

 

Фотоматериал 

 
 

 

 

Описание 

маршрута 

 - Сбор в г. Черногорске (МБОУ ДО «Станция юных туристов»), 

знакомство, инструктаж по технике безопасности, 

распределение ролей: костровой, топограф, сан. инструктор ...  
Задания: 

- наблюдать за растениями, растущими на данной территории; 

- закрепить навык пользования компасом; 

- познакомиться с флорой и фауной Усть-абаканского района 

 - Переезд до р.п. Усть-Абакан. 

 - Выход на маршрут от базы отдыха «Княжий двор», подъем 

на гору Куня.  

     Второе название горы – Кюн-Таг, что в переводе на русский 

язык означает «гора Солнца». Согласно исследованиям археологов, 

для древнего населения Хакасии эта гора имела культовое 



значение: здесь происходили различные ритуалы для поклонения 

богу Солнца. На вершине этой горы имеется специальная площадка 

и строения, предназначенные для проведения древних обрядов. 

     С вершины горы открыт красивейший вид долины реки Енисей. 

Эта гора входит в комплекс, так называемых «Енисейских Ворот». 

     Подъем на гору займет около 30 минут. А дальше – 

наслаждайтесь неописуемой красотой!  

 - Остановка, оборудование небольшого туристского бивака, 

перекус и туристский мастер-класс (теоретические и 

практические занятия по технике пешеходного туризма, 

туристскому быту и геологии). 

 - Далее – продолжение Маршрута (обзорная экскурсия по 

культурным и археологическим памятникам под открытым 

небом). 

     Высота Куни составляет более 400 метров, это огромная 

естественная крепость. Еще в эпоху бронзы, более 4000 лет назад, 

люди использовали эту гору, чтобы укрыться от вражеского набега. 

Крепость протянулась по гребню, отделяющему пологие склоны 

горы от ее внутренней части, где в распадках могли укрыться не 

только женщины и дети, но и домашний скот. А мужчины-воины — 

успешно оборонять стену от врагов. Попасть внутрь крепости по 

кручам врагу было нереально: даже слабые женщины и дети могли 

с легкостью сбросить нападающих вниз, обрушив им на головы 

обломки плитняка, в изобилии усеивающие гору. Эти же обломки 

позволили сложить стену без больших затрат труда. Древней 

крепостью пользовались на протяжении тысячелетий. 

     Гора Куня — значимый памятник наскальной живописи. 

Маленький, всего несколько десятков метров в длину, отрезок 

стены отсекает мыс с ровной ритуальной площадкой. На скальных 

обрывах этого мыса находится знаменитая Подкунинская писаница. 

На древних рисунках писаницы изображены 323 фигуры: люди, 

олени, козы, лошади, верблюды, птицы, медведи. Рисунки 

датированы 2 тысячелетием до н.э. 

     На равнине у подножия горы видны остатки земляной насыпи, 

размеры которой примерно 35 на 46 метров. С южной стороны 

строения, видимо, располагался довольно большой вход. Кое-где на 

насыпи сохранились остатки каменной кладки. Что это такое? 

Небольшое крепостное сооружение или что-то другое? Пока 

ученым это не ясно. 

     В окрестностях Куни встречаются находки, свидетельствующие 

и о событиях 60-летней давности. Так, неподалеку, в устье реки 

Биджа, школьники вместе со своим руководителем Вячеславом 

Минор нашли несколько оплавленных частей минимум двух 

самолетов, пуговицу от комбинезона советского лѐтчика времѐн 

Второй мировой войны. По-видимому, в этом месте потерпели 

крушение курсанты Бирмской авиационной школы, 

эвакуированной в Черногорск в годы Великой Отечественной. Над 

горой они совершали учебные полѐты. В этом месте направление 

ветра меняется, молодые курсанты, проходившие обучение по 

ускоренной программе, не всегда справлялись с управлением. 

     На горе редко встретишь деревья. Изредка виднеются берѐзки, 



сохранилась одна-единственная реликтовая лиственница. А когда-

то северный склон горы был покрыт лесом. Древние металлурги, 

издавна жившие у подножия Куни, использовали древесину для 

строительства жилья и при плавке металла. Сегодня здесь 

сохранились даже остатки нескольких древних печей. Металлургия 

у древних тагарцев, населявших подножие Куни, по-видимому, 

была вторичной. В горе есть небольшие выходы руды, но, скорее 

всего, сырьѐ добывали в других местах, потом плавили его в 

медные пласты и только после этого привозили на переплавку к 

металлургам, жившим у Куни. Ветра на горе дули постоянно, 

поэтому для раздувания огня им не нужны были меха. 

 - Спуск с горы Куня, отправление в г. Черногорск. 

 


