
Маршрут «Красноярск с высоты птичьего полета» 

Некатегорийный однодневный маршрут по Торгашинскому хребту, 

северному отрогу Восточного Саяна  

«Красноярск с высоты птичьего полета» является одним  из экскурсионно-

образовательных маршрутов по окрестностям города Красноярска, проводимых 

КГБОУ ДОД ККДЮЦ «Центр туризма и краеведения» (далее – Центр) для 

учащихся образовательных учреждений, педагогов и  гостей города. 

 

1. Чем интересен этот маршрут 

Эстетическая привлекательность. Живописная красота природы – 

«зеленого ожерелья» юго-западной оконечности большого города на Енисее, 

неповторимой по экзотической красоте и разнообразию ландшафтов – от горной 

темнохвойной тайги до ландшафта опустыненной степи. На маршруте 

встречаются причудливые контуры скал-останцев, громадных древних сосен и 

флагообразных крон лиственниц на открытом всем ветрам гребне хребта, 

реликтовые растения: эдельвейсы, ковыли. 
Уникальная возможность увидеть с высоты птичьего полета большую 

часть города Красноярска, могучую сибирскую реку Енисей и его  притоки: 

Базаиха, Калтат; панораму Такмаковского скального района заповедника 

Столбы. 

 

Экскурсионные объекты маршрута 

1. Скала «Арка» - древняя разрушенная сквозная пещера, геологический 

памятник природы.   
2. Река Базаиха – древняя река. Меандры. 

3. Панорама Такмаковского скального района Государственного заповедника 

«Столбы». 

4. Реликтовая растительность: горная (эдельвейсы), степная (ковыли, 

типчаки). 

5. Скала «Красные гребешки». 

6. Гора «Диван» - древняя терраса Енисея. Панорама левобережных террас 

Енисея. 

 

Доступность. К началу и концу маршрута ведут хорошие подъездные 

пути. Маршрут доступен для людей без возрастных ограничений, без 

специальной подготовки, со средним уровнем здоровья – при соблюдении мер 

безопасности и самодисциплины участников похода. 

Информативность –  способность удовлетворять познавательные 

потребности  людей в области географических, геологических, биологических и 

экологических знаний.  

 

2.  Общие справочные сведения о маршруте 
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3. Варианты подъезда и отъезда 

 Подъезд групп к местам начала и окончания пешеходного маршрута 

осуществляется автобусом Центра. 

  

4. Описание маршрута 

Нитка маршрута: детско-юношеская туристская база «Багульник» – 

оздоровительный лагерь «Ласточка» – река Базаиха (мост) –  дачный поселок – 

Торгашинский хребет – ск. Арка – вершина водораздела (556 м) – скала 

«Красные гребешки» – гора «Диван» – дачный поселок –   ул. Саянская 

(пешком) –  детско-юношеская туристская база «Багульник» (автобус). 

Вариант маршрута: от скалы «Красные гребешки»  – пройти на северо-

восток по границе дачного поселка около 500 м. и спуститься к переулку 

Медицинскому города Красноярска по Мокрому логу, в котором действовала 

первая красноярская санная трасса, начинались трассы многокилометровых 

массовых лыжных маршрутов красноярцев по Торгашинскому хребту. 

 

Пешеходный маршрут начинается от детско-юношеской туристской базы 

«Багульник» Красноярского краевого детско-юношеского центра «Центр 

туризма и краеведения», расположенной в нижней части горно-таежной речки 

Калтат, левом притоке реки Базаиха. В 2 км пути по асфальтированной дороге в 

южном направлении –  мост через  Базаиху, за которым находится дачный 

поселок. Дорога, выложенная бетонными плитами, ведет круто вверх. 

Поднимаемся вверх до развилки, поворачиваем налево и по лесной дороге 

продолжаем набор высоты до водораздела хребта. Продолжая движение по 

водоразделу Торгашинского хребта на северо-запад, выходим из зоны леса на 

открытую местность крутого склона к скале «Арка». От моста до «Арки» около 

4-х км. На поляне над «Аркой»  – привал (отдых, обед, туристские игры). 

Посетив древнюю сквозную пещеру «Арка», идем дальше вдоль водораздела 

через вершину 556 м, к скале «Красные гребешки», около 2 км. По пути 

любуемся прекрасной панорамой Такмаковского скального района 

Государственного заповедника «Столбы», древними меандрами реки Базаихи. 

Преодолев небольшой хребтик с вершиной 403 м. с северной стороны скалы 

«Красные гребешки», выходим в дачный массив урочища «Диван». Завершаем 

маршрут спуском с Торгашинского хребта до 100 м. по железной лестнице, 

около  450 ступенек, в район бывшего завода «Красфарма» (2 км). С верхней 

площадки лестницы можно полюбоваться величественным Енисеем с 

железнодорожным мостом, панорамой  левобережья Красноярска: Николаевской 

сопкой – древним вулканом, со стрелами трамплинов и биатлонным 

стрельбищем на ее склонах, зданиями Академгородка на верхних террасах 

Енисея 200-метровой высоты… 



 

5. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте, 

меры безопасности 

1. Маршрут, имеющий достаточно крутые подъемы и спуски до 40, скальные 

участки и обрывы, должен проходиться в спортивной обуви на не скользкой 

подошве. Перед входом в сквозной грот скалы «Арка» рекомендуется 

организовать страховку, веревочные перила. 

2. Маршрут не маркирован, без источников воды. Стоянки не оборудованы. 

3. Маршрут проходит по территории города, его «зеленой зоне», поэтому 

разведение костров  запрещено. 

4. Участники маршрута в весенне-летний период должны иметь прививки и/или 

страховые  полисы от заболевания клещевым энцефалитом. 

  

6. Описание туристкой инфраструктуры 

Маршрут организуется инструкторами Центра (г. Красноярск, ул. 

К.Маркса, 118,  т. (391) 227-15-75, 221-41-96, и, как правило, начинается от 

детско-юношеской туристской базы «Багульник» (г. Красноярск, ул. Базайская, 

242, т. (391) 201-76-10), которая используется в качестве летней базы детского 

отдыха и кемпинга для гостей города Красноярска. 

На базе организованы необходимые условия для комфортного пребывания 

в условиях палаточного лагеря, предоставляется туристское и бивуачное 

снаряжение, организованы площадки для проведения теоретических и 

практических занятий.  

Удобное расположение базы в долине р. Базаиха на границе с 

заповедником «Столбы» позволяет Центру организовывать экскурсионно-

образовательные спортивно-туристские маршруты по самым посещаемым 

местам Прикрасноярья: Такмаковский и Центральный районы заповедника 

Столбы, Торгашинский хребет, пещеры Торгашинского карстового участка, 

Черная сопка, реки Мана, Базаиха и др.) 

Кроме того, Центр реализует: 

– экскурсионно-образовательные программы, обзорные, тематические и по 

индивидуально разработанным маршрутам; 

– образовательные программы в летних профильных лагерях и интенсивных 

школах; 

– активные туры (сплавы, походы, велотуры, спелеотуры, комбинированные 

туры); 

– культурно-досуговые программы (семейные праздники, экшн-тренинги, 

квесты, корпоративы); 

– спортивно-туристские программы и мероприятия для разных целевых групп; 

– предоставляет услуги гида-проводника, экскурсовода. 

 

 



Приложения 

1. Картографический материал 

 
 

2. Фотоматериалы 

 
Вид на скалу «Арка» с туристской базы «Багульник» 

 



 

 
 

Вид с Торгашинского  хребта на скальный массив «Такмак» 

 

 
 

Вид с Торгашинского  хребта на город Красноярск 

 

 
 

Вид на долину реки Базаиха с Торгашинского хребта (над скалой «Арка») 

 



 

 
 

Скала «Арка». Вид с западной стороны хребта 

 

 
 

Выход из пещеры на вершину скалы 


