
Паспорт экскурсионного туристического маршрута 

«Каньон Болгохтоха» 

Район 29 километра автодороги Дудинка-Норильск 

 

 

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

2. Наименование экскурсионного туристического маршрута: 
«Каньон Болгохтоха» 

3. Протяженность маршрута (км): 
Транспортная часть маршрута – 65 км 
Пешей части суммарно – 4,2 км 

4. Предполагаемое время прохождения маршрута: 
6-7 часов 

5. Способ передвижения посетителей по маршруту: 
На транспорте и пешком 

6. Сезонность использования маршрута: 
1 июня - 30 сентября  

7. Требования к режиму пребывания на маршруте: 
маршрут доступен для людей с полноценными физическими возможностями, 
особой спортивной подготовки не требует; одежда и обувь походная (в 
определённый период – болотные сапоги для перехода реки вброд), по погоде; с 
собой необходимо брать дождевики, перекусы, чай. 

8. Краткое описание маршрута. 
Маршрут проходит вдоль каньона реки Болгохтох (Енисейская речная система) 
Прямой путь. Маршрут начинается от точки сбора в Норильске. В зависимости от 
количества человек подбирается автотранспорт. Путь лежит по дороге Норильск-
Дудинка. В районе 29-го километра поворот на грунтовую дорогу и далее 6 
километров до реки Болгохтох. Открывается вид на озеро Боганидское и пойму 
реки Болгохтох, сразу у брода лесной участок с высокими лиственницами, 
песчаный пляж. Здесь начинается пешая часть маршрута. 
В период большой воды группа переправляется на левый берег Болгохтоха с 
помощью плавсредства, например, пакрафта. В период убывания воды возможен 
переход вброд в высоких сапогах (болотниках), а позже и в треккинговых ботинках. 
Далее путь следует по оставшейся грунтовой дороге к бывшему карьеру вверх по 
течению реки. С карьера сразу открывается живописный вид. Дальнейший путь 
проходит вдоль русла реки по верху каньона. Протяжённость каньона составляет 
около 1 км. 



По пути участники экскурсии видят природные объекты: пойму реки Болгохтох, 
открывается вид на озеро Боганидское, лесотундровый участок, песчаный пляж.  
Запоминающиеся фото можно делать по всему маршруту вдоль каньона. При 
малой воде группа может спуститься к воде.  
Велика вероятность наблюдать различных птиц, в частности, канюков, куропаток, 
кукш и других. Важно помнить, что беспокоить птиц не надо, особенно, если они на 
гнезде.  Также возможна встреча с зайцем. К концу августа можно увидеть в 
прозрачной воде хариуса.  
При низкой воде также можно перейти на другой берег и посмотреть остатки 
промысловой избы ХХ века. 
Обратный путь. По той же дороге до переправы, где ожидает транспорт. 

9. Особенности маршрута. В зависимости от погоды посетителей маршрута могут 
ожидать разные «сюрпризы». Например, неожиданный кратковременный дождь 
осложнит маршрут. При высокой воде обязательны болотные сапоги для перехода 
реки вброд к началу маршрута. 
Каньон реки Болгохтох, как и бывший карьер, не имеет оборудованных 
туристических троп и ограждений, поэтому надо быть предельно 
внимательными в дикой природе, не подходить близко к обрывам. Особенно 
актуальным это становится в дождливый день, когда камни становятся мокрыми и 
скользкими. 
На маршруте запланирован перерыв на обед, который актуален в конечной точке 
маршрута, после чего группа возвращается назад. 

10. Рекомендуемая целевая аудитория посетителей: 
взрослые и дети старше 7 лет со средней физической подготовкой, 
интересующиеся природой региона, ландшафтами предгорий плато Путорана, 
комплексными натуралистическими наблюдениями в уникальном районе Горной 
Арктики, и просто желающие с пользой совершить поход одного дня. 

11. Приложения. 
Схема маршрута, выборочные виды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Схема экскурсионного туристического маршрута «Два водопада» 

Общий вид маршрута 

 

Детализация после поворота с автотрассы 

 

 

 

 

 



 
Выборочные виды по экскурсионному туристическому маршруту «Два водопада» 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
Добро пожаловать на маршрут! 


