
Паспорт экскурсионного туристического маршрута 

«ЗАБЫТЫЙ ПОСЁЛОК ЛИСТВЯНКА» 

Район Талнахских гор (горы Хараелах плато Путорана) 

 

 

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

2. Наименование экскурсионного туристического маршрута: 
 «Забытый поселок листвянка» 

3. Протяженность маршрута (км): 
22,0 км 

4. Предполагаемое время прохождения маршрута: 
8-10 часов 

5. Способ передвижения посетителей 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 20 до 50 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 без дополнительных ограничений; одежда и обувь походная, по погоде; 
с собой необходимо брать дождевики, перекусы, чай. 

9. Краткое описание маршрута. 
Маршрут проходит вдоль гор Хараелах (часть плато Путорана) и предполагает 
посещение как природных (водопады, ущелья, распадки и террасы), так и 
антропогенных объектов (угольные штольни, руины исторических объектов, 
остатки посёлка угольщиков). Он состоит из прямого и обратного пути, а также 
осмотра посёлка.  
Прямой путь. Маршрут начинается от вентиляционного ствола №8 (ВС-8) рудника 
«Маяк», что в 3 километрах от Талнаха – северного района Норильска. К месту 
старта легко добраться на любом транспорте, поскольку туда проложена 
относительно комфортная технологическая трасса. Далее в течение 3-4 часов мы 
двигаемся до посёлка Листвянка пешком по «оленьей тропе» – дороге, 
проложенной вдоль гор ещё в XIX веке и доступной только для вездеходов. По 
пути к посёлку мы посещаем природные объекты: водопад Красные камни, 
водопад Заячья Губа, Воронье ущелье и Лысую гору. На каждом из этих объектов 
мы делаем короткий привал, чтобы отдохнуть, перекусить и сделать фото. 



Слева по ходу движения высятся тысячники плато Путорана с характерными 
траппами и ярко выделяющимися останцами на уступах и верхней кромке плато, 
видны стрелки многочисленных сезонных водопадов, оживающих после каждого 
дождя. Подножия гор лесистые – это северная тайга, здесь представлены, в 
основном, лиственницы, но также много елей и лиственных деревьев – берёза, 
ольха. 
Осмотр посёлка. На территории много разрушенных деревянных зданий, руины 
кирпичных печей, остатки фундаментов и коммуникаций (водоводов и линий 
электропередач). Построенный в 1967 году посёлок был востребован всего 2 года и 
заброшен в 1970 году. Природа почти скрыла его от глаз человека, но 
внимательный турист всегда найдёт немало аутентичных артефактов. Например, 
неподалёку сохранился колодец, что в зоне вечной мерзлоты само по себе редкий 
факт. На месте туристов ждёт рассказ про угольную историю Норильского 
промышленного района и судьбу посёлка и его жителей. Путешествие по посёлку и 
его окрестностям занимает 1,5-2 часа. 
Обратный путь. Маршрут в точности повторяет путь к посёлку, только идёт в 
обратном направлении. Чтобы не повторяться, выбирая локации, мы делаем 
остановки возле антропогенных и технических объектов. Интересны линии 
электропередач, расположенные в предгорьях, старые угольные штольни, которых 
по пути встречается несколько, а одну из них мы посещаем, чтобы каждый смог 
попасть в производственную атмосферу середины ХХ века. Кроме того, опытный 
гид показывает места, где планировались и даже начинались строится многие 
объекты Большого Норильска: птицефабрика, машинно-тракторная станция, 
туристические базы и т.д. 

10. Особенности маршрута. 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, 
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! В этот период хорошо 
видны скрытые ранее заброшенные антропогенные объекты – промсооружения и 
штольни. 

11. Рекомендуемая целевая аудитория посетителей: 
взрослые и дети старше 6 лет, интересующиеся историей промышленного 
Норильска, ландшафтами плато Путорана, 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 «Забытый поселок Листвянка» 

 
 
Выборочные виды по экскурсионному туристическому маршруту «Забытый поселок Листвянка» 
 

 
Водопад Красные камни 



 
Место сбора группы у ВС-8 рудника «Маяк» 
 

 
Поисковые остановки в пути к посёлку 
 



 
Переход к местам исторических событий 
 
 
 

 
Лекции на местах исторических событий 
 



 
Посещение угольных штолен 
 

 
Конечная точка маршрута – посёлок Листвянка 
 



 
Водопад Заячья Губа 
 
 

 
Поиски окаменелых деревьев 
 
Добро пожаловать на маршрут! 


