
                
 

Технологическая карта экскурсии 
 

Тема экскурсии: «Николаевская сопка» - комплекс зимних 

видов спорта 
 

Цель экскурсии: Расширение сферы дополнительного образования 

учащихся средствами экскурсионно-образовательных 

программ. 

Основные задачи: Познакомить учащихся с уникальной природой 

Прикрасноярья. Способствовать приобщению учащихся 

к здоровому образу жизни, к занятиям спортом и 

туризмом; воспитанию экологической культуры, любви 

к родному краю и его природе.  
Рекомендуемые сроки: март-апрель, июль-ноябрь. 
 

вариант  маршрута I     
Продолжительность, с подъездами: 3 часа.    

Вид экскурсии:  комплексная. Учебная тропа природы.       

Маршрут экскурсии:   

на автобусе: город Красноярск, ул. К.Маркса, 118 (Центр туризма и 

краеведения) – пр-т   Свободный – КГУ – подножие 

Николаевской сопки (спорт.комплексы);  

пешком:      комплексы трамплинов, горнолыжных трасс; организация 

бивака, досуга; 

на автобусе:   Николаевская сопка – КГУ – пр-т Свободный - Центр 

туризма и краеведения. 

Протяженность, продолжительность  маршрута: 

на автобусе:   Центр туризма и краеведения – Николаевская сопка – 4 км,  

25 мин. 

пешком:       комплексы трамплинов, горнолыжных трасс -  1.5 км, 40 мин. 

Организация бивака,  досуга – 1 час 30 мин. 

на автобусе:   Николаевская сопка – Центр туризма и краеведения – 4 км,  

25 мин. 

Экскурсия предназначена: при благоприятных погодных условиях - для 

групп учащихся УО края младшего и среднего  школьного 

возраста (12-20 детей, не менее 2 чел.  взрослых); для семей с 

детьми старшего дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста. 
 

Вариант маршрута – II. 
Продолжительность, с подъездами: 3 часа 30 мин.    

Вид экскурсии:  комплексная. Учебная тропа природы.       

Маршрут экскурсии:   

на автобусе: город Красноярск, ул. К.Маркса, 118 (Центр туризма и 

краеведения) – пр-т Свободный – КГУ – подножие 

Николаевской сопки (спорт.комплексы);  



пешком:           комплексы трамплинов, горнолыжных трасс; 

на автобусе:   спорт.комплексы – биатлонный стадион; 

пешком:          биатлонный стадион – подъем на «смотровую площадку»; 

организация бивака, досуга;  

на автобусе:   биатлоный стадион – КГУ – пр-т Свободный - Центр 

туризма и краеведения. 

Протяженность, продолжительность маршрута: 

на автобусе:    КЦДЮТ – Николаевская сопка – 4 км,  25 мин.; 

пешком:      комплексы трамплинов, горнолыжных трасс - 0.6 км,  30 мин.; 

на автобусе:   спорт.комплексы – биатлонный стадион – 0.7 км, 5 мин. ; 

пешком:         биатлонный стадион – подъем на «смотровую площадку»-0.6 

км, 30 мин.; организация бивака, досуга – 1 час 30 мин.;  

на автобусе:   биатлонный стадион - Центр туризма и краеведения – 4,7 

км,  30 мин. 

Экскурсия предназначена: для групп учащихся УО края среднего и 

старшего школьного возраста (10-15 чел.); для семей с 

детьми, учащимися младшего и среднего школьного 

возраста. 
 

Вариант маршрута – III. 
Продолжительность, с подъездами: 4 часа 30 мин.    

Вид экскурсии:  комплексная. Учебная тропа природы.       

Маршрут экскурсии:   

на автобусе: город Красноярск, ул. К.Маркса, 118 (Центр туризма и 

краеведения) – пр-т Свободный – КГУ – подножие 

Николаевской сопки (спорт.комплексы);  

пешком:           комплексы трамплинов, горнолыжных трасс; 

на автобусе:   спорт.комплексы – биатлонный стадион; 

пешком:      биатлонный стадион – подъем на вершину Николаевской 

сопки; организация бивака, досуга;  

на автобусе:   Николаевская сопка – КГУ – пр-т Свободный - Центр 

туризма и краеведения. 

Протяженность, продолжительность маршрута: 

на автобусе:    Центр туризма и краеведения – Николаевская сопка – 4 км,  

25 мин.; 

пешком:      комплексы трамплинов, горнолыжных трасс - 0.7 км,  30 мин.; 

на автобусе:   спорт.комплексы – биатлонный стадион – 0.7 км, 5 мин. ; 

пешком:      биатлонный стадион – подъем на вершину Николаевской  

сопки – 2 км, 1 час 30 мин.; организация бивака, досуга – 1 

час 30 мин.;  

на автобусе:   биатлонный стадион - Центр туризма и краеведения – 4,7 

км,  30 мин. 

Экскурсия предназначена: для групп учащихся УО края среднего и 

старшего школьного возраста (10-15 чел.), не имеющих 

противопоказаний к туристским походам; для семей с 

детьми, учащимися младшего и среднего школьного 

возраста. 
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