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Район Больших Норильских озёр (озеро Лама) 
 
 
 
 

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

2. Наименование экскурсионного туристического маршрута: 
«Перешеек» 

3. Протяженность маршрута (км): 
Водной части – 250 км 
Пешей части суммарно – 1,0 км 

4. Предполагаемое время прохождения маршрута: 
10-12 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. Первая остановка возле визит-центра Заповедников 
Таймыра «Озеро Лама», знакомство с информационными стендами визит-центра. 
Далее переезд по озеру Лама к перешейку, который разделяет озеро Лама и 
озеро Капчук. Свободное время – для фотосессий, перекуса, восхождений на 
наиболее выгодные высоты для обзора ландшафта. Возвращение на судно, 
дорога к причалу в г. Норильске в обратном направлении: 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. 
Остановка у визит-центра. СВП причаливает к визит-центру Заповедников 
Таймыра, где можно ознакомиться с информацией, представленной на 
информационных стендах и витринах внутри куполообразного инфраструктурного 
объекта. Там располагаются сведения не только о флоре и фауне плато Путорана, 
но и о легендарном директоре заповедника «Путоранский» В.В. Ларине. В визит-
центре может быть предложена культурная программа в виде просмотра 
фильмов или участие в экопросветительских мероприятиях. Об этом 
договариваются заранее. 
Расчётное время пребывания в визит-центре зависит от выбранной программы. 
Рекомендуемое – от 20 минут до 1 часа.  
Остановка около перешейка. Перешеек – основной объект посещения в этом 
маршруте. Продиктовано это его уникальным ландшафтным расположением и 
возможностью увидеть из одной точки сразу два фьордовых озера – Ламу и 
Капчвук.  
Здесь у туристов запланировано свободное время. Его продолжительность 
высчитывается в обратном порядке: время отхода СВП (или катера) назначается, 
исходя из времени, которое необходимо на путь обратно. Для СВП – это около 3 
часов, для катера типа КС-100 – около 4 часов. Как правило, время, отпущенное на 
пребывание на перешейке, равняется 3 часам. 
Туристы для навигации могут использовать указатели, установленные на 
перешейке волонтёрами Норникеля. Расстояние между двумя озёрами – Лама и 
Капчук – примерно 0,5 км. Можно прогуляться от одного берега к другому. Можно 
подняться на ступени горы Фестивальной, откуда открываются ещё более 
фантастические виды.  
Вокруг участники экскурсии видят представителей местной флоры: деревья и 
кустарники, а также так называемый олений мох – ягель. На величественных горах, 
обрамляющих фьордовый пейзажи, хорошо видны траппы – ступени, 
свидетельствующие о вулканическом происхождение плато.      
Перекус. Важно напомнить туристам, что за собой нужно всё убрать и ничего не 
оставлять, т.к. на природе вообще нужно вести себя именно так, теми более на 
особо охраняемых природных территориях: перешеек находится в охранной зоне 
заповедника «Путоранский», входящего в состав Объединённой дирекции 
заповедников Таймыра. 
Важно, что воду из озёр можно пить – она удивительно чистая и вкусная, или 
даже набрать с собой в ёмкость.  
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 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, которые 
проявляются на склонах после обильных осадков – так называемые дождевые 
водопады. 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 
является в дождливый день, когда камни становятся мокрыми и скользкими. 
Важно отметить, что стоянка для судна около перешейка не особо 
комфортна, особенно для СВП – у берега большое обилие острых камней. 
Поэтому, высадив туристов, судно, как правило, отходит в сторону к более 
благоприятному с этой точки зрения берегу. Важно отметить, что оно должно 
находиться в зоне доступности для пеших туристов: в случае непредвиденных 
обстоятельств, связанных с поломкой судна и невозможностью забрать группу в 
назначенное время, люди должны иметь возможность до него дойти 
самостоятельно и, укрывшись в нём, ожидать транспортной помощи. Такое 
место находится примерно в полукилометре далее по берегу от места высадки.   

11. Рекомендуемая целевая аудитория посетителей: 
взрослые и дети старше 7 лет со средней физической подготовкой, 
интересующиеся природой региона, ландшафтами плато Путорана, комплексными 
натуралистическими наблюдениями в уникальном районе Горной Арктики, и 
просто желающие с удовольствием провести выходной день. 

12. Приложения. 
Схема маршрута, выборочные виды. 

Схема экскурсионного туристического маршрута «Перешеек» 

Водная часть пути 

 
 
 
 
 



Выборочные виды по экскурсионному туристическому маршруту «Перешеек» 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

Добро пожаловать на маршрут! 
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