
Паспорт экскурсионного туристического маршрута 

«Три ипостаси озера Лама» 

 (Большие Норильские озёра плато Путорана) 

 

 

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

2. Наименование экскурсионного туристического маршрута: 
 «Три ипостаси озера Лама» 

3. Протяжённость маршрута (км): 
Водной части – 220 км 
Пешей части – 6,0 км 

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 трём составляющим туристского потенциала озер Лама:  
1. Уникальная природа плато Путорана (посещение водопада на реке Нералах);  
2. История освоения озёр (Дом отдыха как объект деревянного архитектурного 
зодчества);  
3. Этнография Больших Норильских озёр (чаепитие и беседа в чуме на 
территории усадьбы «Жар.Птица»).  
Маршрут проходит по системе рек Норильская – Талая, далее – озеро Мелкое – 
река Лама – озеро Лама. Первая остановка возле турбазы «Легенды Севера», 
переход к водопаду на реке Нералах. Время на перекус. Далее – возвращение на 
СВП и переезд на полуостров Каменный к Центральному Дому отдыха «Лама-2». 
Далее короткий переезд к усадьбе «Жар.Птица», участие в этнографической 
программе, чай с бутербродами. Возвращение на судно, дорога к причалу в 



Норильске в обратном направлении: озеро Лама – река Лама – озеро Мелкое –
река Талая – река Норильская. В течение всего маршрута экскурсовод знакомит 
туристов с происхождением плато, его растительным и животным миром, 
эндемиками этой горной страны, Норило-Пясинской речной системой. В процессе 
экскурсовод даёт много исторической информации – о тунгусах, которые веками 
кочевали через Путораны дважды в год, о подземных ядерных взрывах и многом 
другом.  
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 появилась 
возможность посетить сразу три объекта за один день. 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.  
Дорога к водопаду. После менее чем 3-часового путешествия, СВП причаливает к 
берегу озера Лама – на мысу, образованном отложениями, которые несёт река 
Нералах (в непосредственной близости от турбазы «Легенды Севера»). Путь к 
водопаду пролегает по комфортной горизонтальной полке, в сторону ущелья реки. 
По пути участники экскурсии видят представителей местной флоры: деревья и 
кустарники, а также так называемый олений мох – ягель. При преодолении 
небольшого участка курумника перед водопадом, туристы в камнях могут увидеть 
юркого представителя местной фауны – пищуху (отряд зайцеобразных), или 
услышать её писк.  
Комфортная дорога до водопада занимает около 40 минут. Красота и мощь потока 
воды Нералахского водопада завораживает. Можно найти множество 
удивительных ракурсов и сделать запоминающуюся фотосессию. Поднявшись чуть 
выше по течению, можно подойти к руслу реки и попить удивительной чистой, 
полезной и вкусной воды, или даже набрать с собой в ёмкость. Возвращение к 
берегу, где туристов ждёт СВП, предполагается после 30 минут пребывания на 
водопаде.  
Деревянное зодчество. После того, как все загрузились в транспорт, СВП следует 
на противоположный берег озера к полуострову Каменный (примерно 20 минут). 
Причаливает к историческому месту на полуострове Каменный – здесь в 1939 году 
началось строительство Дома отдыха. Объект для осмотра – большой деревянный 
двухэтажный дом, в который можно войти, прогуляться по его коридорам и 
холлам, почувствовать дух 40-х годов – с тех пор там остались практически те же 
интерьеры. Это памятник архитектуры местного значения! После осмотра дома, 
прогулка по аллее к берегу озера Лама с остановками около экспонатов 
импровизированного музея под открытым небом, устроенного по инициативе 
работников турбазы.  



Этнические встречи. Далее путь на воздушной подушке в течение 15 минут лежит к 
соседней усадьбе «Жар.Птица». Там туристов ждут в чуме для беседы о традициях 
коренных малочисленных народов Таймыра под угощение, представитель КМНС 
проведёт обряды и мастер-классы. 
Обратный путь. Маршрут на водном транспорте происходит по той же системе рек 
и озёр: озеро Лама – река Лама – озеро Мелкое – река Талая – река Норильская. На 
обратном пути экскурсовод рассказывает туристам об эндемиках плато Путорана, в 
том числе и о путоранском снежном баране, или толстороге, об ихтиофауне 
Больших Норильских озёр, топонимике региона. Отвечает на вопросы.  

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 наполненные водопады в лучах солнца. 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, не 
подходить к краю скал и водопадов. Особенно актуальныо это в дождливый день, 
когда камни становятся мокрыми и скользкими.  
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: это место принадлежит 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 «Три ипостаси озера Лама» 

Водная часть 

 

Пешая часть 

 



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

 
 

 



 
 

 
 
 



 
 

 
Добро пожаловать на маршрут! 


