
Паспорт экскурсионного туристического маршрута 

«ПЕШКОМ НА ПЛАТО (ГОРА ОТДЕЛЬНАЯ)» 

Район Талнахских гор (Сев.-зап. отроги плато Путорана) 

 

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

2. Наименование экскурсионного туристического маршрута: 
 «Пешком на плато (Гора Отдельная)» 

3. Протяженность маршрута (км): 
10,0 км 

4. Предполагаемое время прохождения маршрута: 
8-12 часов 

5. Способ передвижения по маршруту: 
Пешком 

6. Сезонность использования маршрута: 
15 июня - 15 сентября  

7. Предельно допустимые нагрузки на экскурсионную тропу: 
не более 10 групп в месяц, от 5 до 20 человек в группе 

8. Требования к режиму пребывания на маршруте: 
маршрут доступен для людей с полноценными физическими возможностями, 
требует выносливости и начальной турподготовки; общие правила пребывания на 
маршруте без дополнительных ограничений; одежда и обувь походная, по погоде; 
с собой необходимо брать дождевики, перекусы, чай. 

9. Краткое описание маршрута. 
Прямой путь. Встреча у центрального дома горнолыжной базы «Гора Отдельная», 
подъем вверх по склону параллельно подъёмнику с остановками для фото 
открывающейся панорамы. Привал на остатках самодельной хижины 
горнолыжников с камином, построенной в 70-х годах прошлого века, когда не 
было подъёмника и люди добирались на вершину горы пешком. Последнюю треть 
горы мы преодолеваем по серпантину, образованному старыми геологическими 
дорогами, а непосредственно на вершину добираемся по относительно 
комфортному прямому участку. Весь путь наверх, учитывая остановки и привалы 
занимает порядка 3-4 часов. 
Осмотр смотровой площадки. На вершине горы Отдельной в начале 90-х годов 
прошлого века работал подъёмник канатно-кресельной дороги и строилась 
смотровая площадка. Сейчас этих объектов нет, но территория бывшей смотровой 
интересна сама по себе. Здесь в течение 2-3 часов мы путешествуем по плоскости 
столовой горы, любуясь панорамами сразу четырёх сторон света. Зачастую бывает, 
что эти пейзажи находятся в разных погодных условиях одновременно, в 
результате получается незабываемое зрелище. Кроме того, на вершине есть 



большая площадь рукотворных каменных знаков (туров, гуриев и проч.), которая 
из года в год пополняется новыми рукотворными объектами и представляет 
отдельный интерес для туристов и исследователей. Там же наверху мы организуем 
пикник и продолжительный привал на 30-40 минут. 
Обратный путь. Спускаться с горы всегда сложнее, чем подниматься, поэтому 
обратный путь будет идти по горному серпантину, оставшемуся от первых 
геологических дорог начала 60-х годов прошлого века. В процессе спуска мы 
посетим несколько смотровых площадок склона Сабля горы Отдельной, а также 
осмотрим остатки опор канатно-кресельного подъёмника. В результате спуска мы 
выйдем на действующее шоссе Талнаха, где для туристов будет возможность 
уехать домой на автобусе или такси. 

10. Особенности маршрута. На протяжение 10 километров туристы смогут посетить 
одну за другой сразу несколько ландшафтных и географических зон. Сначала 
подъём будет проходить в зоне лесотундры, после чего, через 200 метров начнутся 
крутые склоны типичных арктических тундр, а в последней трети горы мы пойдём 
по камням полярной пустыни. В зависимости от погоды и времени суток, 
посетителей маршрута могут ожидать разные «сюрпризы». Например, 
неожиданный кратковременный дождь может осложнить маршрут, однако по его 
окончанию туристы увидят не только радугу в Путоранах, но и наполненные 
водопады в лучах солнца. В августе-сентябре могут быть заморозки, что также 
затрудняет поход, поскольку верхняя часть гор может быть покрыта снегом. Это 
редкая возможность побывать сразу в двух сезонах – зиме и лете! В этот период 
хорошо видны скрытые ранее разрушенный антропогенные объекты.  
Кроме того, участники экскурсии получат историческую составляющую во время 
коротких остановок на отдых: строительство Талнаха – рудной столицы, 
особенности горно-лыжного спорта в Норильске и история канатно-кресельной 
дороги – несвершившегося объекта олимпийского резерва СССР и многое другое. 
При наличии опытного экскурсовода такие походы могут стать самыми яркими 
впечатлениями сезона! 

11. Рекомендуемая целевая аудитория посетителей: 
взрослые и дети старше 12 лет, интересующиеся уникальной природой плато 
Путорана, историей Большого Норильска, построением исторических версий и 
решением загадок прошлого, комплексными натуралистическими наблюдениями 
в уникальном районе Горной Арктики, и просто желающие с пользой совершить 
поход одного дня. 

12. Приложения. 
Схема маршрута, выборочные виды. 

 

 

 

 



 

 

Схема экскурсионного туристического маршрута «Пешком на плато (Гора Отдельная)» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выборочные виды маршрута 
 
Панорама Талнаха во время подъёма 

 
 
 
 
Изучение ландшафтных зон плато Путорана 

 
 



Изучение отдельных видов флоры 

 
 
 
 
Остатки горнолыжной избы 

 
 
 
 
 



Рукотворные объекты на вершине плато 

 
 
Отдых на вершине перед спуском 

 


