
Паспорт экскурсионного туристического маршрута 

«ВОКРУГ ГОРЫ ШМИДТА» 

(Промзона Норильска) 

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

2. Наименование экскурсионного туристического маршрута: 
 «Вокруг горы Шмидта» 

3. Протяженность маршрута (км): 
12,0 км 

4. Предполагаемое время прохождения маршрута: 
6-7 часов 

5. Способ передвижения по маршруту: 
пешком 

6. Сезонность использования маршрута: 
15 июня - 15 сентября  

7. Предельно допустимые нагрузки на экскурсионную тропу: 
не более 4 групп в месяц, от 10 до 25 человек в группе 

8. Требования к режиму пребывания на маршруте: 
маршрут доступен для людей с полноценными физическими возможностями, 
требует выносливости; 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: 
маршрут разработан для большинства жителей территории и гостей города, не 
имеющих специальной подготовки. В пути туристы обходят главную природную 
достопримечательность Норильска – гору Шмидта (Шмидтиху) и знакомятся с 15-ю 
историческими объектами – свидетелями основных событий прошлого. Они 
обозначены на карте в Приложении: 

1. Место встречи (начало маршрута) – АБК рудника «Заполярный», первого 
рудника промышленного Норильска. 

2. Ущелье Угольного ручья – панорама первых промышленных построек. 
Норильска, остатки первого на территории лагерного отделения Норильлага. 

3. Станция «Байдарская» – руины ж/д станции узкоколейной дороги периода 30-
50-х годов прошлого века. 

4. Руины Шахты № 12 «Западной», котельная. 
5. Посёлок «Западный». Остатки жилых домов и промобъектов. Внутрь 

заходить запрещено, опасно! 
6. Панорама терриконов пустой породы Шмидтихи и перспектива шахты № 24 

«Западная Коксовая». 
7. Остатки лагерного отделения № 14. 



8. Действующая подстанция каскада Таймырских ГЭС. 
9. Панорама гиганта цветной металлургии Надеждинского завода. Лучший 

ракурс. 
10. Панорама Медного завода. 
11. Основное хвостохранилище Норильского комбината. Вид на Зуб-гору. 
12. Панорама Старого города. 
13. Мемориал «Норильская Голгофа». Бывшее городское кладбище Норильска. 
14. Центральная углесортировка (ЦУС). Панорама города и вид на шахту 

«Центральная». 
15. Остатки женского лагерного отделения «Нагорный». 
16. Выход на автобусную остановку НОФ. Конец маршрута. 

10. Особенности маршрута:  
путь проходит по промышленной зоне, среди заброшенных объектов, поэтому 
надо быть осторожным, не отклонятся от намеченного маршрута и позаботиться о 
зарядке телефона – на всём пути есть связь. На 6-й и 11-й точке стоит сделать 
привалы, отдохнуть и выпить чаю, перекусить. При необходимости можно 
останавливаться чаще, посидеть. Весь путь можно пройти и за 3-4 часа, но 
любопытный турист запросто может провести на маршруте и 12-14 часов в поисках 
артефактов или осмотра аутентичных объектов прошлого, выстраивая 
исторические версии. 

11. Рекомендуемая целевая аудитория посетителей: 
взрослые и дети старше 12 лет, интересующиеся краеведением, историей 
Большого Норильска, построением исторических версий и решением загадок 
прошлого, комплексными натуралистическими наблюдениями, и просто 
желающие с пользой совершить поход одного дня. 

12. Приложения: 
Схема маршрута, выборочные виды.

 



Ландшафт в пути 

 
 
Осмотр угольных объектов 

 
 
 
 
 



Панорама Угольного ручья 

 
 
Поселок Западный 

 



Артефакты и объекты маршрута 

 
 
К сожалению, это здание подлежит сносу… 

 

Добро пожаловать на маршрут! 


