
Маршруты по Западному району путешествий  

по окрестностям Красноярска  
 

Пещерный лог: 
Санаторий «Енисей» (автобус 12) – Пещерный лог – грот Монастырский – 

пещера «Карман» – родник – устье лога – санаторий «Енисей». 
 

На юго-западной окраине большого промышленного  города Красноярска 

находится замечательное место, уникальный уголок природы  – Пещерный лог. 

Геологический памятник природы – обнажения древних известняков. 

Археологический памятник – здесь найдены следы стоянки древнего человека. 

Ботанический памятник природы – в устье лога сохранились реликтовые 

растения с времен последнего оледенения Земли (15-18 тыс. лет назад).  Это и 

естественный полигон для занятий и соревнований по спортивному туризму, 

место отдыха сотен горожан.                          

Маршрут  проходит  по территории Октябрьского района города 

Красноярска. Местность интенсивно осваивалась с середины ХIХ века, но 

сохранила, несмотря на интенсивное давление города, отдельные уголки 

ушедшего навсегда древнего прошлого и колорита его ландшафтов.  
 

Цели похода:  

-  Способствовать формированию любви к родному краю и его природе, 

экологической культуры жителей города. 

- Познакомить туристов с уникальной, экзотичной красотой природы 

Прикрасноярья, его геологическим прошлым. Основной объект района: – 

Пещерный лог, геологический, археологический, ботанический  памятник 

природы.   
 

Маршрут в Пещерный лог является по своей форме туристско-

краеведческим, познавательным, экскурсионным пешеходным маршрутом с 

прогулочным темпом ходьбы, остановками на интересных объектах природы, 

восхождением  на смотровые площадки. Маршрут отвечает требованиям 

экологической тропы по своей эстетической привлекательности, доступности, 

информативности. 

Тропа  не оборудована – т.е. не маркирована, без источников питьевой 

воды. На маршруте имеются уютные места для организации обеденного бивака: 

центр поляны перед скальным цирком.  
 

Участники походов в весенне-летний период должны иметь прививки 

и/или страховые полисы от заболевания энцефалитом. 
 

Продолжительность похода (час) – 2-5 час. (в зависимости от программы: 

экскурсионной, спортивной, досуговой) 

Протяженность маршрута (км) – 3.5 км. От остановки автобуса № 12 

«Санаторий Енисей» на восток до устья лога – около 500 м; от устья лога по 

торной тропе в левом борту лога, у подножия горы, до поляны – 700 м.  

Радиальные выходы к пещере, роднику, на смотровую площадку – около 1 км. 
 

Меры безопасности: 1. при движении по автостраде»; 2. на крутых склонах 

лога. Лазание по скалам допускается только с организацией страховки. 



 

Основные достопримечательности (экскурсионные объекты) 

маршрута 

1. Устье лога. Это место уникально тем, что на склонах горы сохранились 

реликтовые растения, оставшиеся со времен последнего оледенения Земли 

(15-18 тыс. лет назад)  (растения опустыненных степей – ковыли, полынь, 

мятлики, колючие кустарники акации). 

2. Поляна. Удобное место для обзорной беседы о происхождении лога, 

живописных известковых скал, большого грота, пещеры; о флоре и фауне, 

людях каменного века. Разжигать костры в «зеленой зоне» города, и тем 

более в гроте, пещере запрещено. 

  Место для устройства обеденного бивака, старта соревнований. 

3. Грот Монастырский, пещера «Карман». Археологами краеведческого 

музея здесь были найдены останки каменных орудий труда: наконечники 

копий и стрел, скребки, отщепы, кости животных. 

4. Смотровая площадка. Подъем на смотровую площадку  от поляны – по 

тропе, огибающую серпантином скалу с большим гротом с восточной 

стороны. Панорама Енисея, Куйсумских гор со скальными  вершинами 

заповедных Столбов. 

5. Родник. Происхождение «святой» воды, зимой – мощного ледника. 

 

Маршрут (схема), фотографии – прилагаются. 

 

 

 
 

1. Монастырский грот. 

2. Монастырь XIX века. 

3. Пещера Карман. 
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Грот Монастырский 

 

 
 

Пещера «Карман» 
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