
Паспорт экскурсионного туристического маршрута 

«РАЗРУШЕННЫЙ ЩИТ АРКТИКИ» 

Район Норильских гор (плато Лантокойский Камень. Гора Обрыв) 

 

 

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

2. Наименование экскурсионного туристического маршрута: 
 «Разрушенный щит Арктики» 

3. Протяжённость маршрута (км): 
26,0 км 

4. Предполагаемое время прохождения маршрута: 
10-12 часов 

5. Способ передвижения посетителей по маршруту: 
Пешком 

6. Сезонность использования маршрута: 
1 июля - 15 сентября  

7. Предельно допустимые нагрузки на экскурсионную тропу: 
не более 10 групп в месяц, от 10 до 25 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. 
Маршрут проходит в Норильских горах, по территории промышленной зоны, где 
по пути следования мы посещаем разные объекты истории Большого Норильска. 
Это челночный маршрут, и обратно мы идём тем же путём, что и на сам объект.  
Прямой путь. Маршрут начинается от здания Управления рудника «Заполярный» и 
проходит по ущелью Угольного ручья, где ещё сохранились некоторые объекты 
рудничной инфраструктуры 30-50-х годов прошлого века, в частности, здание 
АБК рудника – типичный пример промышленного барокко. Далее, по ручью 
Разведочному мы огибаем гору Шмидта и мимо старого склада взрывчатых 
веществ, который тоже является предметом осмотра, поднимается на гору Обрыв, 
к воинской части № 83239, где в период 70-80-х стационарно располагалась группа 
дивизионов ПЗРК С-200 «Вега». В пути мы делаем несколько привалов, где 
рассказываем об истории объекта и атрибутируем найденные по пути артефакты. 
Путь наверх занимает порядка 3 часов. 



Осмотр объекта. На территории военной базы, растянувшейся по краю горы на 5 
километров, находится невероятно много разных объектов. Это – казармы, склады 
хранения частей ракет, в том числе и специальных боевых частей, интендантские и 
командные постройки, остатки оборудования и техники, а также военные 
локаторы и ещё много не до конца атрибутированных объектов. Мы 
останавливается возле всех основных локаций, рассказываем историю места и 
принцип работы зенитно-ракетных комплексов. Крайней точной нашего маршрута 
является локатор подсветки цели, распложенный на самой высокой отметке горы 
Обрыв, где мы обычно делаем привал и обедаем. На территории воинской части 
мы проведём порядка 3-4 часов. После этого начинается обратный путь.  
Обратный путь. Маршрут в точности повторяет путь к воинской части, только идёт 
в обратном направлении. Чтобы не повторяться, на обратном пути мы делаем 
остановки возле тех мест, которые мы намеренно пропустили по пути к конечной 
точке. Интересны бытовые объекты, где не только сохранились многие предметы 
солдатского обихода, но и документы! Кроме того, опытный гид создаёт у 
посетителей общую картину работы противовоздушного щита Большого Норильска 
и Арктики в целом. 

10. Особенности маршрута. Маршрут расположен в горах и проходит по разным 
ландшафтам. В пути встретятся и камни, и глинистая почва, и сыпучие пески, и 
болотистая тундра. Поэтому мы идём в режиме 50х10 (50 минут хода и 10 минут 
привала). При этом каждые 3 часа делаем получасовой привал с перекусом и один 
часовой обеденный привал. 

11. Рекомендуемая целевая аудитория посетителей: 
взрослые и дети старше 12 лет, интересующиеся историей Норильска, 
ландшафтами плато Путорана, военной историей территории, построением 
исторических версий и решением загадок прошлого, а также просто желающие с 
пользой совершить поход одного дня. 

12. Приложения. 
Схема маршрута, выборочные виды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема экскурсионного туристического маршрута «Забытый поселок Листвянка» 

 

 

Начало маршрута в промзоне Угольного ручья

 



Территория старого склада взрывчатых веществ 

 

 

 

Территория воинской части огромна и полна артефактов 

 



 

Поднявшись на гору, стоит полюбоваться окрестностями 

 

Один из ангаров хранения ракет С-300 

 



Ангар хранения СБЧ (ядерных боевых частей) ПЗРК 

 

 

 

 

Уцелевший локатор подсветки цели 

 


