
Паспорт экскурсионного туристического маршрута 

«Бухта Урванцева»  

Район Больших Норильских озёр (озеро Лама) 

 

 

1. Разработчик экскурсионного туристического маршрута: 
Клуб исследователей Таймыра (КИТ) 

2. Наименование экскурсионного туристического маршрута: 
 «Бухта Урванцева» (озеро Лама) 

3. Протяженность маршрута (км): 
Водной части – 310 км 
Пешей части суммарно – 18,0 км 

4. Предполагаемое время прохождения маршрута: 
Два дня, одна ночь 

5. Способ передвижения посетителей по маршруту: 
На водном транспорте и пешком 

6. Сезонность использования маршрута: 
1 июля - 10 сентября  

7. Предельно допустимые нагрузки на экскурсионную тропу: 
не более 2 групп в месяц, до 20 человек в группе 

8. Требования к режиму пребывания на маршруте: 
маршрут доступен для людей с полноценными физическими возможностями, 
особой спортивной подготовки не требует; общие правила пребывания на 
маршруте согласно правилам пребывания в охранной зоне заповедника 
«Путоранский»; одежда и обувь походная, по погоде; с собой необходимо брать 
дождевики, перекусы, чай. 

9. Краткое описание маршрута. 
Маршрут проходит по системе рек Норильская – Талая, далее – озеро Мелкое – 
река Лама – озеро Лама – бухта Урванцева в конце озера. Группа базируется в 
бухте Урванцева, где партнёры нашего проекта ФГБУ «Заповедники Таймыра» 
создали туристическую инфраструктуру в виде двух домиков, настилов под 
палатки, мест для разведения костра и приёма пищи и т.д. В первый день туристы 
посещают ближний водопад и поднимаются на плато у базы. Вечером готовится 
ужин на костре, после чего, за столом гости в режиме диалога с опытным гидом 
обсуждают объекты плато Путорана и анализируют увиденное за день. С утра, 
после завтрака, лагерь сворачивается и все направляются на противоположный 
берег озера к «спрятанному» водопаду. Через два-три часа осмотра этого 
природного объекта судно отправляется обратно в Норильск. Путь к причалу в 



Норильске идёт в обратном направлении: озеро Лама – река Лама – озеро Мелкое 
– река Талая – река Норильская.  
Прямой путь. Маршрут начинается от причала на реке Норильской. Используется 
водный транспорт, предпочтительнее СВП (судно на воздушной подушке), т.к. оно 
идёт намного быстрее, чем катера. До места базирования, а это порядка 155 
километров, и основных локаций путь занимает порядка 3,5 – 4 часов. В дороге 
экскурсовод рассказывает участникам экскурсии о пути следования, о 
гидрографической системе полуострова Таймыр и района Больших Норильских 
озёр, о географических особенностях плато Путорана – объекта Всемирного 
природного наследия. По пути участники экскурсии видят природные объекты: 
реки и озёра Норило-Пясинской системы, по которым следуют, массивы гор плато 
Путорана, каньоны, отдельные хребты и возвышенности, с которыми знакомит 
экскурсовод.  
Радиальные пешеходные маршруты первого дня. СВП причаливает в бухту 
Урванцева, где располагается гостевая база ФГБУ «Заповедники Таймыра». 
Участники разбивают лагерь, используя либо гостевые домики, либо собственные 
палатки, под которые предусмотрены места. На базе есть место для костра, стол, 
скамейки и другие объекты для комфортного туристического проживания.  
Немного отдохнув и обустроившись, туристы в сопровождении гида отправляются 
к историческим и природным объектам, расположенным в пешем доступе от базы. 
В зависимости от погоды и состава группы, это может быть ближайший 
безымянный водопад, до которого порядка 2 км, памятный крест, установленный 
здесь в 2017 году в память о первопроходцах-исследователях Таймыра, а также 
изба самого Н.Н. Урванцева, поставленная им в период создания координатной 
сетки территории и изучения геологии озера Лама. 
Вечером у костра участники маршрута подводят итоги дня и обсуждают 
подробности выхода на следующее утро. 
Водно-пеший маршрут второго дня. Утром туристы завтракают и наводят порядок 
в лагере, прежде чем его покинуть. Это обязательное условие любого нашего 
маршрута – все стоянки должны оставаться идеально чистыми! Судно доставляет 
туристов на противоположный берег озера Лама, где за уступами столовых гор 
спрятан ещё один необычный водопад, состоящий из каскада основной струи, а в 
период наполнения водой, разделяющийся на несколько потоков. Дорога к нему, 
осмотр и фотосессия занимают 2-3 часа. По пути участники экскурсии видят 
представителей местной флоры: деревья и кустарники, а также так называемый 
олений мох – ягель. При преодолении небольшого участка курумника перед 
водопадом, туристы в камнях могут увидеть юркого представителя местной 
фауны – пищуху (отряд зайцеобразных), или услышать её писк.  
Геология и гидрология: по пути можно подойти к реке и попить удивительной 
чистой и вкусной воды или даже набрать с собой в ёмкость. Путоранская вода 
обладает целебными свойствами за счёт правильной минерализации. Также стоит 
внимательно смотреть под ноги – вы можете найти самоцветы, такие как агат, 
яшма, а также множество кварцитов. Опытный гид поможет вам их увидеть. 



Обратный путь. Маршрут на водном транспорте происходит по той же системе рек 
и озёр: озеро Лама – река Лама – озеро Мелкое – река Талая – река Норильская. На 
обратном пути экскурсовод рассказывает туристам о флоре и фауне плато 
Путорана, об эндемиках этого региона, в том числе и о путоранском снежном 
баране, или толстороге. Речь может идти и о новой истории, где есть место 
промышленным объектам и планам на курортное освоение доступных озёр. Путь 
протекает в режиме диалога гида и туристов, где гид отвечает на вопросы.  

10. Особенности маршрута. В зависимости от погоды, посетителей маршрута могут 
ожидать разные «сюрпризы». Например, неожиданный кратковременный дождь 
может осложнить маршрут и закрыть доступ к первому водопаду, однако по его 
окончанию туристы увидят не только радугу в Путоранах, но и много наполненных 
водопадов в лучах солнца, появляющихся на склонах только во время дождя. В 
августе могут случиться заморозки, что также затрудняет поход, однако при этом 
верхняя часть гор может быть покрыта снегом, что создает фантастическую картину 
двух сезонов одновременно – зимы и лета. А иногда снег ложится прямо на 
таёжную зелень и блестит на солнце!  
Кроме того, природные объекты не имеют оборудованных туристических троп и 
ограждений, поэтому надо быть предельно внимательными в дикой природе, не 
подходить к краю скал и водопадов. Особенно актуальным это становится в 
дождливый день, когда камни становятся мокрыми и скользкими.  

11. Рекомендуемая целевая аудитория посетителей: 
взрослые и дети старше 12 лет со средней физической подготовкой, 
интересующиеся природой региона, ландшафтами плато Путорана, комплексными 
натуралистическими наблюдениями в уникальном районе Горной Арктики, и 
просто желающие с пользой совершить поход выходного дня. 

12. Приложения. 
Схема маршрута, выборочные виды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема экскурсионного туристического маршрута «Два водопада» 

Водная часть пути 

 

 

 

Радиальные маршруты первого и второго дня 

 

 

 



 

 

 

       

 



 

 

 

 

 



 

 

 


