
Паспорт экскурсионного туристического маршрута 

«По ту сторону горы Сундук» 

 (Большие Норильские озёра плато Путорана) 

 

 

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

2. Наименование экскурсионного туристического маршрута: 
 «По ту сторону горы Сундук» 

3. Протяжённость маршрута (км): 
250 километров 

4. Предполагаемое время прохождения маршрута: 
10 часов 

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 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 на маршруте согласно 
правилам пребывания в охранной зоне заповедника «Путоранский»; одежда и 
обувь походная, по погоде; с собой необходимо брать дождевики, перекусы, чай, 
репелленты. 

9. Краткое описание маршрута. 
Маршрут посвящён озеру Глубокому и рекам Глубокая и Муксун. Одно из числа 
Больших Норильских озёр имеет свою историю освоения. Этому посвящена 
экскурсия. Туристы, следуя на СВП (судно на воздушной подушке), делают 
несколько остановок, чтобы полюбоваться красотой природных объектов и 
осмотреть остатки строений прошлого века.  
Прямой путь. Маршрут начинается от причала на реке Норильской. Из 
многообразия водного транспорта предпочтительно СВП (судно на воздушной 
подушке), т.к. оно идёт намного быстрее, чем катер, благодаря чему появляется 
возможность посетить озеро Глубокое в течение одного дня. В дороге до первой 
остановки экскурсовод рассказывает участникам экскурсии о пути следования, о 
гидрографической системе полуострова Таймыр и районе 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, отдельные хребты и возвышенности, с которыми знакомит экскурсовод.  
Первая остановка. После менее чем 3-часового путешествия, СВП причаливает к 
берегу озера Глубокое в самом начале. Там находится типовая рыбацкая избушка, 
какие использовались промысловиками на Норильских озёрах в советское время и 
сейчас. Таких объектов остаётся всё меньше, так как идёт приведение в 
соответствие с законодательством выведенных рекреационных зон, но пока есть 
возможность увидеть эти исторические объекты недавнего прошлого.  
Вторая остановка происходит около горы Сундук. Это – знаковая гора, она хорошо 
видна при ясной погоде с дороги Норильск-Талнах. Со стороны же озера Глубокого 
гора, чья подошва является одним из его берегов, имеет совершенно другие 
очертания. Туристы знакомятся с растительным миром, типичным для озёр 
плато Путорана, с географией озёр (больших и малых – на примере озера Гутке), с 
особенностями геологии. Экскурсовод проводит мастер-класс по определению 
минералов, которые можно найти прямо на берегу. 
Третья остановка. Тема остановки – ихтиофауна озёр плато Путорана. Остановка 
делается на мысу, образованном выходами рукавов реки Кылтэллар – реки, на 
которой находятся нерестовые ямы лососёвых. 
Четвёртая остановка происходит уже на берегу реки Муксун. Эта река является 
протокой между озером Собачьим и озером Глубоким. Туристы, проходя по 
извилистому руслу типичной горной для плато Путорана реки, знакомятся с 
окружающими ландшафтами, местом, где гнездятся береговые ласточки (в 
зависимости от сезона, можно увидеть либо самих птиц, либо их гнёзда в 
береговом откосе). Путь лежит до сложного участка, называемого «вокзалом». На 
живописном берегу туристы располагаются на обед, во время которого можно 
наблюдать выпрыгивающих из воды в погоне за насекомыми хариусов.  
Обратный путь. Пятая остановка. По реке Муксун туристы поворачивают в 
обратный путь, на котором их ждут ещё две остановки. При возвращении в 
акваторию озера Глубокого экскурсия делает остановку возле места, которое 
известно как «изба Марецкого». На этом участке сохранились остатки рыбацкого 
ледника и могила дочери семьи рыбака. Здесь экскурсовод рассказывает о 
рыбных промыслах на Норильских озёрах, о создании в советское время 
рыбопромысловых участках, о судьбе Григория Марецкого. 
Шестая остановка – заключительная в экскурсионном маршруте. Делается она на 
противоположном от горы Сундук берегу, чтобы ещё раз посмотреть на неё с 
необычного ракурса. Остановка делается в живописном уголке озера, где можно 
провести великолепную фотосессию среди множества мини-заливов и островков 
береговой линии. 

10. Особенности маршрута. В зависимости от погоды, 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 струи сезонных водопадов, пополнившихся новой водой. 
В августе могут быть 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. 
Особенно актуально это в дождливый день, когда камни становятся мокрыми и 
скользкими.  
Могила дочери рыбака Марецкого находится на территории, взятой в аренду 
частным лицом, и хозяева не всегда рады видеть туристов. 
Важно напомнить туристам, что за собой нужно всё убрать и ничего не оставлять, 
т.к. на природе вообще нужно вести себя именно так, а особенно на особо 
охраняемых природных территориях: озеро Глубокое и река Муксун принадлежат 
охранной зоне заповедника «Путоранский», входящего в состав Объединённой 
дирекции заповедников Таймыра». 

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 путешествие одного дня. 

12. Приложения. 
Схема маршрута, выборочные виды. 
 
 

Схема экскурсионного туристического маршрута «По ту сторону горы Сундук» 

 

 

 
 



 
Выборочные виды по экскурсионному туристическому маршруту «По ту сторону горы Сундук» 
 

 
 

 
 
 



 
 

 



 
 

 


