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

2. Наименование экскурсионного туристического маршрута: 
«Озеро Капчук» 

3. Протяженность маршрута (км): 
Водной части – 260 км 
Пешей части суммарно – 1,5 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 с полноценными физическими возможностями, 
особой спортивной подготовки не требует; общие правила пребывания на 
маршруте согласно правилам пребывания в охранной зоне заповедника 
«Путоранский»; одежда и обувь походная, по погоде; с собой необходимо брать 
дождевики, перекусы, чай. 

9. Краткое описание маршрута. 
Маршрут проходит по системе рек Норильская – Талая, далее – озеро Мелкое – 
река Лама – озеро Лама – река Капчук – озеро Капчук. Первая остановка 
происходит в конечной точке маршрута – в конце озера Капчук, около «каменной 
реки», ведущей к водопаду. Это связано с необходимостью выделить достаточно 
времени, необходимого для посещения уютного, относительно легкодоступного и 
очень живописного водопада. На обратном пути делается ещё одна остановка, 
уже практически на выходе из озера, возле впадения в него реки Дэмэ. Здесь 
тема остановки посвящена мастер-классу по «золотой лихорадке».  Возвращение 
на судно, дорога к причалу в г. Норильске в обратном направлении: озеро Капчук 
– река Капчук – озеро Лама – река Лама – озеро Мелкое – река Талая – река 
Норильская. 
Прямой путь. Маршрут начинается от причала на реке Норильской. Водный 
транспорт предпочтительнее СВП (судно на воздушной подушке), т.к. оно идёт 



намного быстрее, чем катера. В дороге до первой остановки экскурсовод 
рассказывает участникам экскурсии о пути следования, о гидрографической 
системе полуострова Таймыр и района 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, отдельных хребтов и возвышенностей, с 
которыми знакомит экскурсовод. При входе в озеро Капчук, экскурсантов 
окружает живописное фьордовое небольшое озеро, такое же типичное для 
плато Путорана, как и большие фьордовые озёра 
Первая остановка. После трёх часов пути СВП причаливает возле выхода 
«каменной реки», ведущей к водопаду. Путь до этого природного явления 
пролегает по достаточно комфортному пути, умеренно поднимающемуся вверх – 
это русло пересохшей реки, по которому в период таяния снегов устремляется в 
озеро талая вода. Если весна была бурная, то по пути может встретиться 
множество вывороченных деревьев или каменных навалов. Это не мешает 
преодолеть путь до первой ступени каскада за 20-30 минут. 
Перед началом пути экскурсовод может обратить внимание экскурсантов на то 
обстоятельство, что если смотреть внимательно под ноги, можно не только 
застраховать себя от неловкого шага, но и найти удивительные экземпляры 
минералов (кальцитов и цеалитов) и даже полудрагоценных камней, например, 
агатов. Такой приятный сувенир можно взять с собой на память. 
Время возле водопада течёт незаметн, поэтому три часа, выделенные на этот 
объект природы, вместе с дорогой туда-обратно, пролетят быстро. 
По пути есть много видовых площадок, где открываются завораживающие виды 
на скалы и  на озеро Капчук. 
Перекус. Его можно организовать или возле водопада, или в любом месте по пути 
туда-обратно – на усмотрение группы и её руководителя. Важно напомнить 
туристам, что за собой нужно всё убрать и ничего не оставлять, т.к. на природе 
вообще нужно вести себя именно так, тем более на особо охраняемых природных 
территориях: локация располагается в охранной зоне заповедника «Путоранский», 
входящего в состав Объединённой дирекции заповедников Таймыра. 
Воду из водопада стоит попить и даже набрать с собой в ёмкость, так как она 
удивительно чистая и вкусная. 
Обратный путь занимает меньше времени, так как дорога идёт под гору. 
Вторая остановка. Отправляясь в обратный путь на СВП, группа делает ещё одну 
остановку, запланированную по маршруту. Она посвящена мастер-классу по 
работе с лотком золотодобытчиков – для поисков признаков золотоносноти 
или платиноносности горных рек. Остановка запланирована в устье реки Дэмэ, 
впадающей в озеро Капчук. Тот, кто не участвует в мастер-классе, может посвятить 
своё время поискам агатов и кальцитов, а также исследованию представителей 
местной флоры: деревьев и кустарников. На величественных горах, 
обрамляющих фьордовый пейзаж, хорошо видны траппы – ступени, 
свидетельствующие о вулканическом происхождение плато.      
Воду из реки и озера также можно пить – она удивительно чистая и вкусная.  
 



Обратный путь. Маршрут на водном транспорте происходит по той же системе рек 
и озёр: озеро Капчук – река Капчук – озеро Лама – река Лама – озеро Мелкое – 
река Талая – река Норильская. На обратном пути экскурсовод рассказывает 
туристам о флоре и фауне плато Путорана, об эндемиках этого региона, в том числе 
и о путоранском снежном баране, или толстороге, о населении Больших 
Норильских озёр в предыдущие века. 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 обрывов. Особенно актуальным это 
становится в дождливый день, когда камни становятся мокрыми и скользкими. 

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 довольствием провести выходной день. 

12. Приложения. 
Схема маршрута, выборочные виды. 
 
 
 
 
 

Схема экскурсионного туристического маршрута «Озеро Капчук»  

 
 



Выборочные виды по экскурсионному туристическому маршруту «Озеро Капчук» 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

Добро пожаловать на маршрут! 
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