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Цели и задачи

• ЦЕЛЬ: разработать туристический маршрут по природным объектам Кузбасса.

• ЗАДАЧИ: 
• Изучить технологию разработки туристического маршрута;

• Изучить информацию о малоизвестных природных объектах Кузбасса;

• Составить маршрут и разработать его карту;

• Продумать логистику маршрута и места для ночлега;

• Рассчитать стоимость маршрута;

• Распространить информацию об объектах разработанного маршрута среди 
учащихся МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово. 



Актуальность

• Развитие туризма имеет большое значение для Кемеровской
области. Туризм является дополнительным источником
привлечения денежных средств в бюджетную систему Кузбасса,
средством повышения занятости населения и его оздоровления.
Разнообразие ландшафтов, наличие уникальных экосистем,
памятников природы, истории и культуры, разнообразный спектр
ресурсов туризма позволяют развивать все виды активного,
природно - ориентированного и культурно-познавательного
отдыха, формировать собственный туристический продукт и
представлять его как для населения Кузбасса, так и для
многочисленных граждан России и зарубежных туристов. И наш
маршрут разработан именно с этой целью.



Очертаниями путь  нашего 
маршрута напоминает 
Кемеровскую область.

Нажатие на картинку в режиме слайд-шоу позволить 
рассмотреть маршрут подробнее в гугл-картах.

Карта маршрута

https://www.google.com/maps/dir/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%E2%84%9685/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%B9/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9+%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%8C%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0,+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%E2%84%9685,+%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82+%D0%92.+%D0%92.+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/@55.0780383,84.8749712,418900m/data=!3m1!1e3!4m50!4m49!1m5!1m1!1s0x42d8078e7f23a1e1:0x51c8238d58d7c302!2m2!1d86.226099!2d55.426093!1m5!1m1!1s0x4329e99ac72f55db:0x2fd69bed6cea41c0!2m2!1d87.801366!2d55.710177!1m5!1m1!1s0x432a033deb0b1ea5:0x7a4e962eeed9b66d!2m2!1d88.3056776!2d55.6392486!1m5!1m1!1s0x42d0c50aa3ba2a2f:0xf22eb685564ecd22!2m2!1d87.2186566!2d53.854498!1m5!1m1!1s0x42d474cd952595b3:0xde4e700920884cf9!2m2!1d88.7519997!2d54.1340549!1m5!1m1!1s0x42d0c0f96c44ee5b:0xfce5378f26251aee!2m2!1d87.1942001!2d53.7161119!1m5!1m1!1s0x42d99ec20f3a61d7:0xb416c54e9060f7a1!2m2!1d85.7674551!2d54.3006135!1m5!1m1!1s0x42d8078e7f23a1e1:0x51c8238d58d7c302!2m2!1d86.226099!2d55.426093!3e0?hl=ru-KG
https://www.google.com/maps/dir/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%E2%84%9685/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%B9/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9+%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%8C%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0,+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%E2%84%9685,+%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82+%D0%92.+%D0%92.+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/@55.0780383,84.8749712,418900m/data=!3m1!1e3!4m50!4m49!1m5!1m1!1s0x42d8078e7f23a1e1:0x51c8238d58d7c302!2m2!1d86.226099!2d55.426093!1m5!1m1!1s0x4329e99ac72f55db:0x2fd69bed6cea41c0!2m2!1d87.801366!2d55.710177!1m5!1m1!1s0x432a033deb0b1ea5:0x7a4e962eeed9b66d!2m2!1d88.3056776!2d55.6392486!1m5!1m1!1s0x42d0c50aa3ba2a2f:0xf22eb685564ecd22!2m2!1d87.2186566!2d53.854498!1m5!1m1!1s0x42d474cd952595b3:0xde4e700920884cf9!2m2!1d88.7519997!2d54.1340549!1m5!1m1!1s0x42d0c0f96c44ee5b:0xfce5378f26251aee!2m2!1d87.1942001!2d53.7161119!1m5!1m1!1s0x42d99ec20f3a61d7:0xb416c54e9060f7a1!2m2!1d85.7674551!2d54.3006135!1m5!1m1!1s0x42d8078e7f23a1e1:0x51c8238d58d7c302!2m2!1d86.226099!2d55.426093!3e0?hl=ru-KG


Объекты маршрута

Поднебесные зубья

• (Междуреченск)

Соколиная гора

• Новокузнецк

Каменушка

• Гурьевск

Школа №85

• Кемерово

Школа №85 

• Кемерово

Кондовый Бухтай

• Чумай

Большой Берчикуль

• Тисуль

Терсинка

• с. Макариха



Стоимость маршрута

• Стоимость: 13 428 рублей.
• Маршрут рассчитан на группу из 10 человек.
• Стоимость маршрута рассчитана с учётом 

передвижения на общественном транспорте, 
аренды жилья и питания. Вы можете 
сэкономить, воспользовавшись личным 
транспортом и палатками.

• Общая длительность маршрута – 7 дней.



Расчёт стоимости маршрута

г. отбытия г. прибытия Цена Время в пути Место Гостиница Питание

Кемерово Мариинск 345,00 ₽    3 ч 5 дней

Мариинск Чумай 132,00 ₽    1 ч 10 мин Кондовый Бухтай 450,00 ₽    Трёхразовое

Чумай Верх-Чебула 132,00 ₽    52 мин

Верх-Чебула Тисуль 209,00 ₽    2 ч Большой Берчикуль 500,00 ₽    

Тисуль Междуреченск 6 000,00 ₽ 7 ч Терсинка, Поднебесные зубья 1 200,00 ₽ 

междуреченск Новокузнецк 193,00 ₽    2 ч Соколиная гора 450,00 ₽    

Новокузнецк Белово 272,00 ₽    1 ч 45 мин

Белово Гурьевск 109,00 ₽    30 мин Гавриловские пещеры 500,00 ₽    

Гурьевск Кемерово 336,00 ₽    3 ч

7 728,00 ₽ ≈22 ч 3 100,00 ₽ 2 600,00 ₽    



План маршрута

• 1 день: Кемерово – Мариинск – Чумай, посещение Кондового Бухтая, 
сон в гостевой усадьбе «Марусино».

• 2 день: Чумай – Верх-Чебула – Тисуль – Комсомольск, посещение 
Большого Берчикуля, сон на базе отдыха «Мятный карась».

• 3-5 день: проезд до станции Лужба, двухдневный поход по 
Поднебесным зубьям, Междуреченск, сон в гостинице Робинзон Югус.

• 6 день: Междуреченск – Новокузнецк, посещение Соколиной горы.

• 7 день: Новокузнецк – Белово – Гурьевск, посещение Каменушки, 
каменных ворот, возвращение в Кемерово ночью.



Кондовый Бухтай

• 55°42'53.2"N 87°48'36.5"E

• Реликтовый вулкан расположен рядом с 
рекой Кией. Принимал участие в 
вулканической деятельности, 
происходившей более 400 миллионов лет 
назад.

• Высота около трехсот метров. Находится 
недалеко от села Чумай, частое место 
отдыха туристов и местных жителей.

• Гора является остатком древнего 
вулкана. Сам Бухтай можно оценить с 
левого берега реки

• Подъем от подножья до макушки горы 
занимает примерно минут 20. Вид с 
макушки потрясающий. Дорога до Бухтая
не утомительная.

Автор фотографии: Евгений Золотухин (eugzolotuhin)

Автор фотографии: ZVTravel Автор фотографии: aigo



Большой Берчикуль
• 55°36'48.8"N 88°20'17.8"E

• Большой Берчикуль — самый крупный водоем Кузбасса. 
Находится в горах Кузнецкого Алатау. Аборигены величают 
озеро Берчикулем, что в переводе с кетского означает 
«крепкое, сильное», или же Волчьим озером. Берчикуль
занимает около 30 км².

• Берчикуль уникален: на побережье взору предстают четыре 
ландшафта — озерно-речной, лесостепной, горно-
светлохвойный и горно-таежный. В воде и окрестностях озера 
произрастает около десяти видов редких растений, 
занесенных в местную Красную книгу.

• Ландшафт южнобережья: три километра у берега – сплошь 
песчаная низина, местами заболоченная, некогда она 
являлась озерным дном. Юго-восток берега значительно 
понижен и при минимальном колебании озерной воды 
разливается, формируя «болото». Отсюда берет начало 
единственная речушка, вытекающая из озера.

Автор фотографий: Е. Золотухин



Ресурсы Берчикуля

• Озеро славится и лечебными грязями, которые отличает 
высокая концентрация микро и макроэлементов (магний, 
медь, железо, натрий, сера, фосфор, медь, цинк, кобальт, 
марганец) вкупе с повышенным содержанием протеина, 
витаминов группы В, аминокислот. Эти грязи применяют при 
лечении в областных санаториях.

• На берегу озера 1972 обнаружили погребальный курганный 
комплекс. Конструкция являет собой склеп, стены и дно 
которого сложены глиной, а перекрытие представлено 
двумя перпендикулярными бревенчатыми рядами, 
выходящими за края могильного углубления. Ученые нашли 
слой березовой коры, останки 44 персон, керамику, 
бронзовые предметы и костяные изделия. Датировали 
находки 4-1 веками до нашей эры.

• Найденные археологами предметы передали музею 
Кемеровского государственного университета - «Археология, 
этнография и экология Сибири».

Автор фотографий: А.В. Поляков



Терсинка

• 54°11'26.399"N 87°48'3.432

• Терсинское месторождение находится в юго-
восточной части заповедника "Кузнецкого 
Алатау", всего в 16км, в долине реки Верхняя 
Терсь.

• Минеральная вода "Терсинка" является 
единственным месторождением углекислых 
минеральных вод во всей Сибири. Еще с 
советских времен эта уникальная и полезная 
вода оздоравливает всех кузбассовцев.

• Вода внесена в ГОСТ «Воды минеральные 
питьевые лечебные и лечебно-столовые» как 
самостоятельный тип «Терсинский» — лечебно-
столовая гидрокарбонатная кальциево-натриевая 
углекислая.

• Терсинское месторождение было открыто при 
бурении скважины для разведки Макарьевского 
каменноугольного месторождения еще в 1967 
году. На какое то время добыча угля в этой 
местности прекращалась, чтобы сохранить 
источник.

Автор фотографий: Александр (nemologos)



Поднебесные зубья

• 54°08'02.6"N 88°45'07.2"E

• Поднебесные Зубья — горы на границе Хакасии 
и Кемеровской области. Их называют «горной 
страной». Здесь все виды сибирских красот —
горные гряды и массивы, более сотни 
перевалов, несметное количество ручьев и 
родников, множество рек и озер, водопады и 
карстовые рельефы, альпийские луга и тундра.

• Все вершины Поднебесных Зубьев покрыты 
курумником – крупными каменными россыпями 
на склонах гор. Высота вершин – от 1300 до 2200 
м. Самая высокая точка – пик Старая Крепость –
2219 м. Погода непредсказуема, летом 
температура может подниматься до +38, а 
зимой опускаться до -54°C.

• Животный мир разнообразен: здесь обитают 
маралы, лоси, косули, рыси, лисы, горностаи, 
глухари, медведи и другие звери. Иногда 
животные сами выходят к людям. Так, 
например, в июле 2017 года медведь 
облюбовал один из туристических приютов и не 
давал покинуть домики 800 людям.

Автор фотографий: Валерий Васин



«На Поднебесные Зубья к 
Алгуйским водопадам»

• Алгуйские тремолиты — это останцы, 
возвышающиеся среди тайги на высоту до 10-15 
м. Здесь насчитывается более 70 тремолитовых
останцев разной высоты. Обнажение 
тремолитов над поверхностью произошло за 
счёт выветривания более мягких пород и 
выступило на поверхность в виде живописных 
останцев. В мире существует всего три 
подобных памятника природы.

• Алгуйское месторождение талька было открыто 
в 1960 году геологами Томь-Усинской поисково-
разведочной экспедиции. С 2001 года 
промышленная добыча талька не ведётся.

• Двухдневный пеший маршрут. Средней 
сложности, с одной ночевкой. Путешествие к 
тремолитам и Алгуйским водопадам. 

Автор фотографий: Серега Сибиряк



Соколиная гора
• 53°42'58.0"N 87°11'39.1"E

• Комплекс основан в 1967 году, расположен в 
6 км к югу от г. Новокузнецка на берегу озера Гор
ное.

• Еще давно, Соколиные горы являлись местом 
обитания соколов сапсанов. В настоящее время 
гнездовий соколов здесь не обнаружено.

• В состав проектируемого памятника природы 
входят такие уникальные объекты как:

• «Танцующий лес» – расположен в центральной 
части Соколиных гор и представляет собой 
участок березово-осинового криволесья.

• «Муравьиный город» представляет поселение 
рыжих лесных муравьев. На площади около 1 
гектара насчитывается около 250 муравейников.

• «Озеро Подгорное» - участок старицы реки 
Кондомы.

Автор фотографии: О.С.Андреева
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Автор фотографии: Е.Брысова



Каменушка

• 54°18'22.7"N 85°46'13.0"E

• Создана в XX веке. В 2008 году рядом с 
деревней был запущен Каменушинский
карьер по добыче медной руды, вследствие 
чего дальнейшее проживание постоянного 
населения было признано небезопасным. 
Сейчас деревня полностью расселена.

• На окраине деревни расположен довольно 
большой пруд. Из него вытекает ручеёк. Он 
падает с обрыва высотой около трёх – четырёх 
метров, в два приёма. 

• Предположительно, на этом месте было 
морское дно и вулкан, а все горы и другие 
каменные выступы - отроги Алтайских гор, из 
которых и получился Салаирский кряж.



Каменные ворота
• В паре километров от водопада находится 

скала «Каменные ворота». 

• Предположительно, на этом месте было 
морское дно и вулкан, а все горы и другие 
каменные выступы - отроги Алтайских гор, из 
которых и получился Салаирский кряж.

• Примечательно, что ранее на столбах была 
каменная крышка - глыба, отчего вся 
конструкция напоминала букву "П", поэтому и 
получила название "ворота". 

• Местная легенда гласит, что обойдя ворота по 
кругу сто раз подряд, человек избавится от всех 
болезней.

• Разрез, добывающий руду, подошёл уже 
совсем вплотную к горе. Скоро ворота взорвут.

• Это место всегда пользовалось популярностью 
у молодоженов. Отсюда и надписи

Автор фотографий: Роман (khorvat)





Заключение
• В заключении подведём итоги проделанной работы и сформулируем

следующие выводы:

• Анализ туристско-рекреационного потенциала и современного
состояния территории Кузбасса дал возможность определить
наиболее интересные и привлекательные, на наш взгляд,
достопримечательности.

• Разработан семидневный маршрут по территории Кемеровской
области, который удобно использовать в качестве маршрута на
каникулах или в отпуске. При разработке маршрута был использован
самый разнообразный материал: справочники, путеводители и
картографический материал. Данный маршрут может быть
рекомендован руководителям туристических агентств для
расширения ареала внутреннего туризма в Кемеровской области.



Использованные ресурсы

• https://travel.yandex.ru/buses/

• https://www.booking.com/index.ru.html

• https://www.google.com/maps/@55,103,3z

• https://vk.com/wall-117270520_137

• https://posibiri.ru/chumajskie-buxtai-v-chebulinskom-rajone/

• https://khorvat.livejournal.com/84205.html

• http://lib42.ru/cultural/337/

• https://libnvkz.ru/chitatelyam/o-
novokuznetske/dostoprimechatelnosti/sokolinie-gori

• https://rutrail.org/trails/42/

• http://znanietrail.ru/?p=907
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