
Познавательный маршрут «Енисейские ворота» 

 

Название 

познавательного 

маршрута 

 

Ключевые 

направления  

«Енисейские ворота» 

 

 

#Природа #Красноярский край  #Активный туризм                   

#гора Суханиха #гораТепсей #гора Оглахты #гора Кунтаг 

Ресурсы региона и 

района маршрута 

Гора Суханиха расположена на правом берегу Енисея, в 12 

км выше устья Тубы, в Минусинском районе Красноярского 

края.  

Четыре горных массива: Тепсей - Оглахты, Суханиха - 

Куня, расположенные попарно на противоположных 

берегах среднего течения Енисея образуют Большие 

Енисейские Ворота. Гора Куня или по хакасски - КюнТаг, 

гора Солнца, является одним из культовых мест 

Хакасии. Великая река Енисей прорывается здесь через 

горные гряды, отроги Восточного Саяна, разливаясь в 

Красноярское море после создания плотины Красноярской 

ГЭС. Перед горой Тепсей в Енисей впадает крупная река 

Туба. 

На противоположном берегу расположены населенные 

пункты: г. Черногорск, п. Мохово, п. Усть-Абакан. 

Всѐ это можно увидеть с высоты птичьего полета, 

поднявшись на хребет горы Суханихи. 

В зоне Потрошиловского бора имеется песчаный пляж с 

местами для отдыха, пункты питания (в летнее время).  

Мобильная связь неустойчивая (МТС, Билайн, Мегафон, 

Теле2), Wi-Fi отсутствует. 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Обучающиеся 5-11 классов. 

Маршрут может быть пройден классными коллективами, 

семьями, клубами, малыми группами. 

Доступен для детей с ОВЗ в составе смешанных групп (при 

сопровождении ассистентом или тьютором), при отсутствии 

противопоказаний средней физической нагрузки. 

Образовательные 

результаты и 

воспитательные 

эффекты 

При прохождении маршрута: 

- участники знакомятся с природой местности, называемой 

«Енисейскими Воротами» и расположенными вокруг 

населенными пунктами; 

- формируется представление о природе и истории родного 

края;   

- актуализируются знания, полученные в рамках освоения 

образовательных программ; 



- формируется стремление к здоровому образу жизни 

средствами активного туризма; 

- формируется ценностное отношение к истории и природе 

родного края; 

-  повышается уровень коммуникативных способностей.  

Данный маршрут интегрируется в следующие 

образовательные программы: программы воспитательной 

работы, дополнительные общеобразовательные программы 

туристско-краеведческой направленности и 

образовательные программы основного общего образования 

во внеурочной деятельности: география, история, 

естествознание, обществознание. 

Возможные уровни познавательной/образовательной 

нагрузки: досуговый, ознакомительный, просветительский. 

Формы деятельности для достижения образовательных 

результатов и воспитательных эффектов:  

– рассказы, беседы о районе путешествия, его природных 

особенностях, истории, обычаях, известных людях, 

значимых событиях, легендах; 

 – наблюдение, зарисовки, фото при проведении проектных 

работ. 

Сезон и особые 

условия 

Лето, вторая половина весны, первая половина осени. При 

отсутствии снега и сильных проливных дождей. 

Для летнего сезона необходимо иметь с собой достаточный 

запас питьевой воды, 

головной убор, одежду по погоде, удобную обувь (кеды, 

кроссовки). 

Для межсезонья рекомендуется иметь при себе термос с 

горячим напитком, одежду по погоде, ветровку.  

Протяженность и 

продолжитель- 

ность маршрута 

Пешеходная часть: 8 км (4 часа) 

Транспортная часть: 15 км 

Нитка маршрута с 

инфраструктур-

ными и 

природными 

объектами показа 

г.Минусинск - с.Николо-Петровка – Потрошиловский бор – 

ур.Подсулин –ур.Чащино – г.Суханиха - ур.Чащино - 

ур.Подсулин - Потрошиловский бор - с. Николо-Петровка –

г.Минусинск 

Дополнительные 

условия 

- стоимость бензина на поездку;  

- сухой паек. 



Карта маршрута 

1 - с. Николо-Петровка 

2 – Потрошиловский бор 

3 – перевал ур.Чащино (начало пешего маршрута) 

4 – хребет г. Суханиха 

Фотоматериал 

 



 

 

 

 



 

 

Памятный крест жертвам 

авиакатастрофы 1997 года 

Краткое описание 

передвижения на 

маршруте 

Транспортная доступность: 

На собственном автотранспорте можно доехать до Николо-

Петровки. Свернуть влево на грунтовую дорогу, которая 

пойдет в гору. Проехать через гору 8 км до 

Потрошиловского бора. Слева от бора будет высокая гора 

(называемая в народе «Дунькин пуп»), справа 

Потрошиловский бор. Повернуть налево на грунтовую 

дорогу, идущую вдоль вдоль упомянутой горы и двигаться 

до подножия Суханихи, через урочище Подсулин (см.карту-

схему). Дальше двигаться по дороге влево на перевал. Там 

точка начала пешеходной части маршрута (см. карту-

схему). 

При взгляде на залив слева от нас начинается тропа, которая 

по хребту Чащино ведет на Суханиху. Тропа отчетливая, 

местами туристами построены турики. Через полчаса 

ходьбы мы увидим крест из металла – это памятник 

жертвам авиакатастрофы в 1997 года. Транспортный 

самолет сообщением Абакан-Норильск в условиях плохой 

видимости зацепил вершину горы и разбился.  



С этого места открывается обзор на 4 горы Енисейских 

ворот.  

Обратный путь можно совершить по той же тропе. Либо 

пойти ниже по хребту Суханихи (там тоже есть туристские 

тропы). Заблудиться здесь маловероятно, потому что сверху 

легко заметны все окрестные ориентиры.  

Информационные 

ресурсы и 

методические 

материалы для 

работы на 

маршруте 

https://krsk.aif.ru/dosug/1489277 Погребенные волнами. 

Тайна деревень,         затопленных Красноярским морем. 
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https://shansonline.ru/index.php/istorii/item/6762-tepsej-

molitva-vechnomu-nebu-kakie-tajny-skryvaet-legendarnaya-

gora Тепсей: хранящий память предков. Что спрятано под 

толщей воды Красноярского водохранилища? 

https://zapovednik-khakassky.ru/uchastok-oglahtyi.html 

Заповедник Оглахты 

https://vsledzavetrom.ru/my-hikes/gora-kunya-hakasiya.html 

Гора Куня в Хакасии – священное место древних 

https://www.youtube.com/watch?v=M0uqRSapdhk (г.Тепсей) 

https://www.youtube.com/watch?v=HG9FQf0DCW8  

(г.Тепсей) 

https://www.youtube.com/watch?v=eO7T6ziYCNs  

(г.Оглахты) 

https://disk.yandex.ru/d/LQx7eXXX1EXX3Q УМК 
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