Маршруты по туристско-экскурсионному району заповедника «Столбы»
Неповторимо разнообразна и удивительна природа окрестностей города
Красноярска. На сотни километров распростерлась сибирская тайга. И среди
вечнозеленого моря – гряды причудливых скал-«столбов», сказочных каменных
изваяний, напоминающих своими очертаниями то огромную голову
седобородого старца, то неприступную средневековую крепость, то перья
гигантской птицы, обронившей их в стремительном полете. Своеобразная
суровая красота горного ландшафта и разбросанные по хребту оригинальных
форм скалы в свое время порождали множество легенд.
В целях сохранения природных комплексов вокруг живописных
сиенитовых останцев – Столбов по инициативе жителей города в 1925 году был
основан
Государственный природный заповедник «Столбы» – охраняемая
территория на правом берегу Енисея, в междуречье рек Маны и Базаихи.
Цели походов:
- Способствовать формированию любви к родному краю и его природе,
экологической культуры жителей города.
- Познакомить туристов с уникальной природой, геологическим прошлым
Прикрасноярья.
Маршруты по туристско-экскурсионному району заповедника «Столбы»
знакомят туристов с уникальной красотой природы в окрестностях
Красноярска. Основной туристский объект – сиенитовые скалы-останцы,
геологический памятник природы.
Маршруты
являются
по
своей
форме
познавательными,
оздоровительными, спортивными походами выходного дня, с пешеходными
маршрутами по пересеченной местности от 6 до 20 км, с прогулочным или
спортивным темпом ходьбы, остановками на интересных объектах природы и
на смотровых площадках. Маршрут отвечает требованиям учебной тропы по
своей эстетической привлекательности, доступности, информативности.
Тропы не оборудованы – т.е. не маркированы, в основном, без
источников питьевой воды.
Участники походов по заповеднику «Столбы» в весенне-летний период
должны иметь прививки и/или страховые полисы от заболевания энцефалитом.
1. Маршрут к «Центральным столбам» по «Каштаковской тропе»:
Канатно-кресельная дорога (авт. 37, подъем по ККД) – «Каштаковская
тропа» – скала «Столбовская видовка» – скалы «Центрального района»
заповедника – р. Лалетина – турбаза
Основной объект экскурсии – скалы «Центрального района» столбов,
широко известная и самая посещаемая часть заповедника «Столбы»,
геологический памятник природы.
Продолжительность (час) похода – 8-9 часов
Протяженность (км) – 18-20 км.

Основные достопримечательности (экскурсионные объекты) маршрута
1. Красноярская пассажирская подвесная канатно-кресельная дорога (ККД).
2. Смотровая площадка.
3. Скала «Столбовская видовка» (восхождение, обзорная вершина).
4. Скала «Городская видовка».
5. Самой большой достопримечательностью в окрестностях Красноярска
являются скалы «Центрального района» (ТЭР) заповедника «Столбы».
Возможность организации и оборудования места организованного
сбора для туристских групп - в перспективе.
Краткое содержание маршрута
(остановочные пункты, объекты показа)
1. Красноярская пассажирская подвесная канатно-кресельная дорога
(ККД), единственное в своем роде уникальное сооружение Сибири, поднимает
спортсменов-горнолыжников, скалолазов, туристов на хребет Каштак
Куйсумского нагорья. С каждым метром подъема все шире и шире открывается
панорама древней долины великой реки Енисей, его притока Базаихи,
панорамы большого промышленного города Красноярска.
2. Смотровая площадка. В ста метрах южнее от верхней станции ККД смотровая площадка (530 м над уровнем моря), начало пеших маршрутов: на
«Центральные» и «Дикие» Столбы – по «Каштаковской» тропе, к массиву
Такмак. Панорама Такмаковского района скал (справа – налево): внизу, в левом
борту речки Моховой – труднодоступный Малый Беркут; напротив, на
вершине хребта, за Моховой, – скальный массив Воробушки (разбежавшееся
по склону семейство огромных камней). На следующем к востоку хребте
выходы сиенита, высотой до 65 м, почти километровой узкой полосой
спускаются вниз по склону длинной отвесной стеной. Это массив Китайская
стена, вид которого напоминает участок Великой Китайской стены. На восток
от смотровой площадки – скальный массив «Такмак». Такмаковский район –
один из лучших скалодромов страны для проведения тренировок и
соревнований по спортивному скалолазанию.
3. Скала «Столбовская видовка». Обзорная легкодоступная вершина, с
прекрасным видом на основные скалы Центрального района.
4. Скала «Городская видовка». С вершины «Городской видовки»
отрывается живописный вид на долину речки Моховая, скалы Такмаковского
района.
5. Скалы «Центрального района» заповедника «Столбы». Основные
скалы по маршруту: 4-й Столб (наиболее доступный для восхождения), 3-й
Столб, Перья, Львиные ворота, Дед, 1-й Столб, камень «Слоник».
Маршрут (схема) – прилагается.
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2. Фотоматериалы

Вход в туристско-экскурсионный район заповедника

В заповеднике «Столбы» зимой

Скала «Первый столб»
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Вид на скалу «Второй столб» с «Первого столба» (ход «Обелиск»)

Скала «Львиные ворота»

Скальный массив «Такмак», Скала
«Большой Беркут»

