
Паспорт квадрациклетного туристического маршрута 

«КРАСИВАЯ РЕКА МОКУЛАЙ» 

Район Талнахских гор (Сев.-зап. отроги плато Путорана) 

 

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

2. Наименование экскурсионного туристического маршрута: 
 «Красивая река Мокулай» 

3. Протяженность маршрута (км): 
46,0 км 

4. Предполагаемое время прохождения маршрута: 
4-5 часов 

5. Способ передвижения по маршруту: 
На квадроциклах 

6. Сезонность использования маршрута: 
15 июня - 15 сентября  

7. Предельно допустимые нагрузки на экскурсионную тропу: 
не более 4 групп в месяц, от 2 до 7 человек в группе 

8. Требования к режиму пребывания на маршруте: 
маршрут доступен для людей с полноценными физическими возможностями, 
требует экипировки (каска, пыльники, перчатки); 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. 
Сбор группы у шлагбаума на Горнолыжной базе «Гора Отдельная». Участники – люди со 
своими квадроциклами или туристы в качестве пассажиров на арендованных машинах. 
Переезд до фабрики щебня. Проезд через шлагбаум по пропускам и переезд на 
тракторную дорогу, а потом и на бездорожье. На этом участке поездка идёт по старым 
геологическим трассам до реки Мокулай. По пути стоит сделать остановку для осмотра 
панорамы озера Пясино и промышленных разработок нового рудника известняков. У 
реки Мокулай лучше всего сначала проехать по течению и сделать привал у живописного 
каньона, где скалы практически вертикально обрамляют реку. Здесь хорошая фотозона и 
место перекуса. Затем надо проехать против течения, где есть тоже живописные каньоны, 
природные комплексы и места гнездования хищных птиц. К cчастью, места 
гнездования находятся на противоположном скалистом берегу Мокулая, так что вы не 
потревожите птиц, если в гнезде уже есть потомство.  
Стоит выделить время и задержаться для фотосессии и медитации.  
Путь обратно можно прийти без задержек, а можно ещё раз остановиться на вершине 
плато и полюбоваться окрестностями. 



10. Особенности маршрута. 

На этом маршруте обязательно нужен проводник – человек хорошо знающий дорогу. Он 
должен ехать первым так, чтобы остальные находились в зоне видимости. Часть 
маршрута идёт по полному бездорожью, поэтому за рулём квадроциклов должны быть 
опытные водители, новички должны быть только в качестве пассажиров. Экипировка 
туристов – в соответствии с правилами безопасности и ПДД. 

В зависимости от погоды и времени суток, посетителей маршрута могут ожидать разные 
«сюрпризы». Например, неожиданный кратковременный дождь. В августе-сентябре могут 
быть заморозки, что также затрудняет поход, поскольку верхняя часть гор может быть 
покрыта снегом. Это замедляет поездку, но даёт редкую возможность побывать сразу в 
двух сезонах – зиме и лете!  

При обильном выпадении снега на вершинах гор поездка не рекомендуется. 

11. Рекомендуемая целевая аудитория посетителей: 

взрослые и дети старше 16 лет, интересующиеся уникальной природой плато Путорана, 
историей Большого Норильска, 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. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


