
Паспорт экскурсионного туристического маршрута 

«Часовня – станок Норильский» 

 (стрелка рек Рыбная и Норильская) 

 

 

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

2. Наименование экскурсионного туристического маршрута: 
 «Часовня – станок Норильский» 

3. Протяжённость маршрута (км): 
Водной части – 18 км в одну сторону 
Пешей части – 650 м 

4. Предполагаемое время прохождения маршрута: 
4 часа 

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

6. Сезонность использования маршрута: 
15 июля - 15 сентября  

7. Предельно допустимые нагрузки на экскурсионную тропу: 
не более 2 групп в месяц, до 15 человек в группе 

8. Требования к режиму пребывания на маршруте: 
маршрут доступен для людей со средними физическими возможностями, особой 
спортивной подготовки не требует; общие правила пребывания на маршруте без 
дополнительных ограничений; одежда и обувь походная, по погоде; с собой 
необходимо брать дождевики, перекусы, чай, репелленты. 

9. Краткое описание маршрута. 
Маршрут посвящён самому историчному месту Норильского района, которое 
датировано документами XVIII века. На стрелке рек Рыбная и Норильская некогда 
находился станок Норильский, являвшийся последним остановочным пунктом на 
пути к Большим Норильским озёрам по Хатангскому тракту. В XIX веке на станке 
была построена православная часовня. В советский период поселение разрослось 
– там был организован колхоз им. РККА. С 1960 годов территория заброшена, но на 
месте можно ещё увидеть остатки строений и даже венцы православной часовни. 
Прямой путь. Маршрут начинается от причала на реке Норильской. Предпочтение 
следует отдать катеру, так как расстояние не очень большое (разница между 
катером (40 минут) и СВП (20 минут) 20 минут), зато, выйдя на палубу во время 
следования к месту начала экскурсии, туристы могут полюбоваться речным 
пейзажем, чего нельзя сделать на СВП.  



По пути следования можно обратить внимание на природные объекты: 
размываемые ежегодно тающей многолетней мерзлотой берега реки Норильской, 
зачастую принимающие причудливые формы, опечеком острова, в середине лета 
часто затопленным таким образом, что кажется, будто тальник растёт прямо из 
воды, устьем реки Валёк, возвышающимися по обеим сторонам долины реки 
Норильской отрогами плато Путорана (Талнахские горы) и Лонтокойским Камнем. 
Так же интересны исторические объекты по пути следования: здание бывшей 
школы посёлка Валёк, промышленная архитектура водозабора. 
Экскурсия по территории станка. Длительность экскурсии по территории бывшего 
станка Норильский (станок Часовня) длится 2 часа. Экскурсовод проводит туристов 
по кольцевому маршруту, делая несколько остановок и рассказывая об истории 
места. Среди исторических объектов особое внимание уделяется 
триангуляционному пункту, установленному здесь в 1930-х годах прошлого века, 
венцам (фундаменту) православной часовни, построенной в 1862 году, остаткам 
зданий периода существования колхоза им. РККА (на них ещё можно увидеть 
тонкое стекло, датированное археологами XIX веком), рекультивированному 
раскопу краеведческо-археологической экспедиции, организованной КИТом в 
2016-м году, в ходе которой были найдены артефакты XIX века, что дало 
возможность внести в 2017 году Норильск в Реестр памятников культурного 
наследия России как памятник археологии XIX века. 
Также во время экскурсии гид обращает внимание экскурсантов на природные 
объекты: характерные для ландшафтов тундры кочкарники, болотца, густые 
заросли тальника, в отдельных местах на буграх (в зависимости от сезона) можно 
увидеть обильные заросли брусники и красной смородины. 
Экскурсия вдоль береговой линии. После прохождения основного маршрута в 
качестве вспомогательного добавляется прохождение вдоль высокого берега до 
того места, где остатки строений, подмываемые ежегодно рекой Рыбной, уходят в 
воду. Возможность пройти по береговой линии зависит от сезона – в начале, как 
правило, вода в реке большая, и береговая линия полностью затоплена. По мере 
спада воды, проход открывается, и туристы, следуя к конечной точке, могут 
увидеть различные геологические слои подмываемого берега, высота которого в 
конечной точке доходит до 7-8 метров. В отдельные годы, в зависимости от обилия 
вскрывающихся грунтов, можно увидеть и окаменевшие деревья. Иногда на 
береговую линию выносятся артефакты, такие как монеты, остатки обливной 
керамики и других, более поздних, предметов. 
Привал. Для корректировки времени нахождения в районе станка Норильский (в 
зависимости от сезона и состояния берега) предусмотрен привал на береговом 
каменистом выступе, где можно развести костёр из плавника, ежегодно 
прибиваемого к берегу, попить чаю, задать вопросы экскурсоводу. 
Обратный путь. Маршрут на катере проходит в обратном направлении: река 
Рыбная – река Норильская. В месте слияния рек, справа по ходу катера, 
экскурсовод указывает на ещё один важный исторический объект: памятный 



крест, установленный в 2012 году – на месте часовенского погоста (рассказ об 
этом событии предусмотрен во время двухчасовой экскурсии по станку).  
Особенности маршрута. Маршрут пролегает по мало приспособленной для пешего 
перемещения местности: обилие тальниковых зарослей требует внимательного 
прохождения по маршруту, который идёт по натоптанной тропе. В связи с этим 
необходимо соблюдать дистанцию и придерживать ветви, чтобы не хлестнуть 
следом идущего человека. Также необходимо внимательно смотреть под ноги, 
чтобы не оступиться на неровностях рельефа и не запнуться за нижние ветви 
кустарников. 
В зависимости от погоды, посетителей маршрута могут ожидать разные 
«сюрпризы». Например, неожиданный дождь может осложнить маршрут в части 
промокаемости одежды – даже если вы дождь не застали, мокрые кустарники и 
трава могут промочить одежду и обувь. Поэтому необходимо экипироваться с 
учётом дождя, чтобы была возможность либо переодеться в сухое, либо 
использовать непромокаемую одежду. Главное, катер всё время находится рядом 
с группой (маршрут по протяжённости пешего перехода не очень большой), и 
можно переждать непогоду внутри судна. 
Важно напомнить туристам, что за собой нужно всё убрать и ничего не оставлять –  
таковы элементарные правила нахождения человека на природе.  

10. Рекомендуемая целевая аудитория посетителей: 
взрослые и дети старше 12 лет со средней физической подготовкой, 
интересующиеся природой региона, ландшафтами плато Путорана, комплексными 
натуралистическими наблюдениями и интересующиеся историей освоения 
Крайнего Севера России. 

11. Приложения. 
Схема маршрута, выборочные виды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема экскурсионного туристического маршрута «Три ипостаси озера Лама» 

Водная часть 

 

 

Пешая часть 

 



Выборочные виды по экскурсионному туристическому маршруту «Три ипостаси озера Лама» 
 

 
Работа археологов в 2017 году около поклонного креста 
 

 
 
Экскурсия вдоль береговой линии 



 
Экскурсию ведёт Лариса Стрючкова (дождь нам не страшен) 
 

 
Катер КС-100 – оптимальный вариант доставки 
 



 
Остатки колхоза им. РККА 
 

 
Здесь можно разжечь костёр 
 
Добро пожаловать на маршрут! 


