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1.1. Проводящая организация: Междуреченская городская детско-

юношеская общественная организация «Спортивно- туристский клуб 

«Гренада», Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Фестивальная,16-22, 

83847537126, e-mail:  grenada-stk@mail.ru, http://grenada-stk.ru 

1.2. Место проведения туристского маршрута (Золотая долина, 

Поднебесные Зубья, Кузнецкий Алатау, Кемеровская область – Республика 

Хакасия). 

1.3. Количественная характеристика пройденного маршрута (в виде 

таблицы): 
 

Дисциплина 

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяженност

ь активной 

части, км 

Продолжительность 

активной части 
Сроки проведения 

(только активной 

части маршрута) общая ходовых 

дней пешеходный вторая 146 9 9 15.08.20-24.08.20 
 

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута.  

Ст.Лужба – пр.Снежный Барс – р.Горелый – р.Рамазин – пер.Караташ – 

оз.Харатас – г.Старая Крепость – пер.Козьи Ворота – вер.Верхний Зуб – 

р.Туралыг – вер.Бельсу – р.в.Тайжесу – р.Поднебесный – оз.Выпускников – 

р.Глухариный – ст.Лужба 

 

1.5. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, 

вершины, каньоны, переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, 

пески, снег, лед и т.д.) в виде таблицы: 
 

Вид 

препятствия 

Наименование 

препятствия 

Категория 

трудности, 

высота 

Характеристика препятствия 

(характер рельефа, протяжённость, 

высота валов, глубина колодца, скорость 

и т.п., новизна) 

Перевал Алгуйский(Шорский) 

(778 м) 

н/к Пологий до 5°,травянистый 

Перевал Караташ (1579 м) н/к Скальный до 30° 

Перевал Козьи Ворота (1806 м) н/к Скально-осыпной, до 30° 

Перевал  Ложные Козьи Ворота 

(2010 м) 

н/к  Скально-осыпной, до 25° 

Перевал Ходовой (Медвежий) 

(1110 м) 

н/к Травянистый, 10-15° 

Перевал Маруха (Лесной) (1000 

м) 

н/к Траверс, до 25° 

Перевал Глухариный (690 м)  н/к Травенистый, 15° 
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1.6. Состав туристской группы 

№
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) 

Год 

рождения 

Туристский 

опыт 

  

Обязанности,  

 

1

1 
Кононов Михаил 

Алексеевич 
1997 

1-у, 

(Кузнецкий 

Алатау) 

Руководитель 

2

2 
Лазарев Сергей 

Викторович 
1981 

ПВД-у 

(Кузнецкий 

Алатау) 

Реммастер 

3

3 
Жарких Елена 

Анатольевна 
1977 

ПВД-у 

(Кузнецкий 

Алатау) 

Завхоз 

4

4 Гусев Дмитрий Сергеевич 2002 

ПВД-у 

(Кузнецкий 

Алатау) 

Костровой 

5

5 Павлова Вера Сергеевна  1988 

ПВД-у 

(Кузнецкий 

Алатау) 

Летописец 

6

6 
Шипулина Марина 

Ивановна 
1972 

ПВД-у 

(Кузнецкий 

Алатау) 

Фотограф 

  

1.7. Адрес хранения отчета Отчёт о пройденном туристском маршруте 

хранится в библиотеке Междуреченской городской детско-юношеской 

общественной организации «Спортивно-туристский клуб «Гренада». 

Электронная версия отчета размещена на сайте «Спортивно-туристского клуба 

«Гренада»  http://grenada-stk.ru 

 

1.8. Сведения о МКК рассмотревшей отчет Туристский маршрут 

рассмотрен в МКК Сибирского Федерального округа № 154-00-666666664 

Новосибирского отделения Федерации спортивного туризма России. 

Маршрутная книжка 0-116-20. 

  



1.9. Обзорная карта региона   

 
 

 

 

 

 



2. Запланированный план-график маршрута.   

Дата Дни пути Участки маршрута км 
Способы 

передвижения 

15.08 1 Ст.Лужба – пр.Снежный Барс – р.Горелый  17 пешком 

16.08 2 р.Горелый – р.Рамазин 20 пешком 

17.08 3 р.Рамазин – пер.Караташ – оз.Харатас  16 пешком 

18.08 4 г.Старая Крепость  (рад. выход) 8 пешком 

19.08 5 оз.Харатас – пер.Козьи Ворота – вер.Верхний 

Зуб – р.Туралыг 
14 пешком 

20.08 6 р.Туралыг – вер.Бельсу – р.в.Тайжесу  22 пешком 

21.08 7 р.в.Тайжесу – р.Поднебесный – 

оз.Выпускников (рад. выход) 
12 

7 

пешком 

22.08 8 р.Поднебесный – р.Глухариный 20 пешком 

23.08 9 р.Глухариный – ст.Лужба 10 пешком 

 

3. График пройденного маршрута.  

Дни 

пути 
Дата Участок пути 

Протяж. 

(км) 

Чисто 

ходовое 

время 

Определяющие 

препятствия 

на участке 

Метео- 

условия 

1 15.08 
Ст.Лужба – пр.Снежный 

Барс – р.Горелый 
17 7 ч 40 мин 

Пологий, травянистый, 

до 5° 

У: +10, пасм. 

без ос. 

Д: +18, обл.              

В: +14, солн       

Н: +8, обл 

2 16.08 р.Горелый – р.Рамазин 20 8ч 50 мин 

Пологий, травянистый, 

до 15°, брод до 2 м, 

скор 1 м/с 

У: +11 солн. 

Д: +19 перем. 

обл. 

В: +12 

перем.обл.      

Н: +9 обл. без 

ос. 

3 17.08 
р.Рамазин – пер.Караташ – 

оз.Харатас 
16 7 ч 00 мин 

Скально-осыпной, до 

30°, брод, до 4 м, скор 

1,5 м/с, кустарники 

У: +13 ясно                 

Д: + 22 ясно                     

В: +20 мал. 

обл.                

Н: +10 мал. 

обл. 

4 18.08 
г.Старая Крепость  (рад. 

выход) 
8 4 ч 30 мин 

Скально-осыпной, до 

25° 

У: +11, ясно       

Д: +20, обл. 

В: +17, обл. 

без ос. 

Н: +13, обл. 

5 19.08 

оз.Харатас – пер.Козьи 

Ворота – вер.Верхний Зуб – 

р.Туралыг 

14 
 

6 ч 35 мин 
Скальный, 25° 

У: +14 ясно          

Д: +16 обл         

В: +12 

пасмурно           

Н: +10 ясно 

6 20.08 
р.Туралыг – вер.Бельсу – 

р.в.Тайжесу 
22 9 ч 10 мин 

Пологий, травянистый 

до 10°, поваленные 

деревья, брод 3 м, скор 

У: +13, 

перем.обл.             

Д: +23, ясно                 



1,5 м/с. В: +17, обл                  

Н: +12, ясно 

7 21.08 

р.в.Тайжесу – 

р.Поднебесный – 

оз.Выпускников (рад. 

выход) 

12 

7 
8 ч 10 мин 

Пологий, травянистый, 

скальный до 15° 

У: +13, обл. не 

бол. ос. 

Д: +21, пер. 

обл                    

В: +18, ясно            

Н: +15, обл. 

без ос. 

8 22.08 
р.Поднебесный – 

р.Глухариный 
20 8 ч 30 мин 

Траверс до 15°, 

пологий, травянистый, 

брод 2 м, скор 1 м,с. 

У: +13, 

перем.обл.             

Д: +23, пасм, 

дождь                 

В: +17, ясно                  

Н: +12, ясно 

9 23.08 р.Глухариный – ст.Лужба 10 2 ч 20 мин Пологий до 10° 

У: +13, ясно.             

Д: +26, ясно 

В: +19, ясно                  

Н: +13, ясно 

 

4. Изменения маршрута и их причины. Изменений в маршруте нет. 

5. Подробная карта района прохождения маршрута 

 

 
 



Условные обозначения: 

 

  15.08  место ночевки и дата 

 ----- прохождение маршрута 

 

6. Описание прохождения определяющих препятствий.  

 

15.08.20 День 1 

У: +10, пасм. без ос.          Д: +18, обл.              В: +14, солн       Н: +8, обл 

Ст. Лужба – р. Горелый 17 км 

Наш поход по большому кругу Золотой Долины Кузнецкого Алатау 

начался со сбора группы на ж/д вокзале Междуреченска. 

В 7:40 утра мы отправились до станции Лужба в Кемеровской области. 

До начала Золотой Долины нам нужно было дойти еще 28 км, чтобы 

перевалить Караташ и попасть в долину (фото 1). 

На станции стоял бортовой Урал, который забрасывает группы к началу 

маршрута. Заброска позволяет “срезать” 8 км маршрута. Но мы решили пойти 

пешком. Погода была хорошая, так,  Кузнецкий Алатау встретил нас ясным 

небом. 

Первое чаепитие мы устроили на приюте Белокуровский. Люди в группе 

не знали друг друга, поэтому мы начинали знакомиться за чаем с бутербродами 

и конфетами с печенюшками. 

На первый день у нас запланирован маршрут до ручья Горелый. Группа 

была разная по физической подготовке, но к вечеру мы вместе преодолели 

первый участок нашего длинного пути через приюты Снежный барс, 

Рубановский стан, Куприяновская поляна и переночевали на стоянке, 

искупнувшись в реке Малый Казыр. 

 

16.08.20 День 2 

У: +11 солн.      Д: +19 перем. обл.      В: +12 перем.обл.      Н: +9 обл. без ос. 

р.Горелый – р.Рамазин 20 км 

Общий подъем был запланирован на 7 часов утра. На этот день мы 

запланировали добраться до ручья Рамазин впадаемый в реку Малый Казыр, 

вблизи приюта Мазаевский стан. 

Начался день с хорошей погоды, позавтракав и собрав лагерь, мы 

выдвинулись в путь. В целом тропа была хорошая, лишь иногда встречалась 

болотистая местность. (Фото 2)  

Подходя к приюту Высокогорный (фото 3), нас ждал брод через ручей 

Высокогорный, пройдя брод и поднявшись к приюту, мы устроили обед на 

хорошо оборудованной площадке. Пообедав и набравшись сил, мы продолжили 

свой путь (фото 4). 

Подходя к приюту Мазаевский стан, мы перешли по бревну ручей 

Рамазин и разбили лагерь на полянке (фото 5). Поужинав и сходив в баню, мы 

легли спать, так закончился наш день. 



17.08.20 День 3 

У: +13 ясно            Д: + 22 ясно         В: +20 мал. обл.            Н: +10 мал. обл. 

р.Рамазин – пер.Караташ – оз.Харатас 16 км 

Общий подъем запланирован на 7 часов утра. На этот день мы 

запланировали добраться в Золотую Долину к озеру Харатас через перевал 

Караташ. 

Проснувшись, нас ждала хорошая погода, позавтракав и собрав лагерь, 

мы выдвинулись в путь (фото 6). Начался день с трёх-часового перехода по 

тропе через лес и местами по курумнику, с тропой мы потихоньку набирали 

высоту и подбирались к перевалу Караташ (фото 7). 

Тропа была хорошая, подходя к перевалу, мы удачно перебрались через 

ручей и немного отдохнули. 

Дальше нас ждал подъем по тропе и курумнику, группа шла по-разному: 

кто-то легко преодолевал подъем и уходил вперед, кто-то немного сдавал и 

отставал позади группы. В целом, через несколько часов мы оказались у креста, 

который стоит рядом с верхней точкой перевала. Через минут 20 мы уже 

подошли к маленькому каменному городку на верху Караташа, перед нами 

открылся по истине завораживающий и чудесный вид на Золотую Долину 

(фото 8). Настроение группы было отличное, передохнув и разделив эмоции за 

обедом, мы продолжили свой путь. 

Спустившись к озеру Хунухузух, мы оказались в Золотой Долине, группа 

с восторгом осматривала окрестности и фотографировала их. Мы шли вдоль 

озер и ручьев, засматриваясь на контрастные краски Золотой Долины. 

Мы потихоньку пробирались по тропе к нашей запланированной стоянке 

– озеру Харатас, через озеро Круглое (фото 9). Подходя к озеру Харатас, мы 

увидели красивейший водопад В. Зуба (фото 10). Придя к озеру, мы разбили 

лагерь. Поужинав и усевшись у костра, мы стали делиться впечатлениями, 

рассказывать веселые истории из жизни и просто болтать. Все готовились ко 

сну: кто-то брел к палатке, кто-то мылся в холодном озере, кто-то 

фотографировал прекрасное звездное небо, на этом и закончился наш день. 

 

18.08.20 День 4 

У: +11, ясно         Д: +20, обл.         В: +17, обл. без ос.         Н: +13, обл. 

г.Старая Крепость  (рад. выход) 8 км 

На этот день у нас была запланирована радиальная прогулка на гору 

Старая Крепость (2217 м.) с видом на чудеснейшие каскадные бирюзово-

голубые озера Долины, через перевал Ложные Козьи Ворота. 

После долгого перехода, подъем был запланирован на 9 часов утра. 

Группа выспалась и проснулась с хорошим настроением. День обещал быть 

теплым и солнечным. 

Позавтракав, мы собрали перекус, воду, и отправились в путь. Подъем 

вначале был крутым, группа потихоньку шла вдоль ручейка, каждый с разной 

скоростью. Мы поднимались и останавливались, солнце сильно припекало, мы 

оборачивались на чудесный каскад озер и горных вершин (фото 11). Поэтапно 



мы проходили перевал и нам открывались новые озера. Пройдя крутой участок 

перевала, мы дождались всю группу, попили воды и отправились дальше. Мы 

шли по куруму, и примерно через 2 километра, перед нами открылся 

замечательный вид на озеро Инь Янь (фото 12). Пройдя еще примерно 

километр, мы оказались на вершине горы Старая Крепость, какая чудесная 

была панорама наверху (фото 13)! Нас жарило солнцем и мы были счастливы. 

Перекусив и насладившись прекрасными красотами Золотой Долины, мы 

потихоньку стали возвращаться в лагерь. По дороге мы собирали и кушали 

чернику, в этом году ее оказалось очень много. Придя в лагерь, мы начали 

готовить ужин и варить компот из собранной черники (фото 14). Поужинав и 

накупавшись вдоволь, мы сидели у костра и грелись, рассказывали друг другу 

анекдоты, байки и пели песни, эх, как не хватало нам гитары. Небо в эту ночь 

было особенно звездным. 

 

19.08.20 День 5 

У: +14 ясно            Д: +16 обл            В: +12 пасмурно            Н: +10 ясно 

оз.Харатас – пер.Козьи Ворота – вер.Верхний Зуб – р.Туралыг 14 км 

Утро пятого дня на озере Харатас выдалось необычайно красивым, сочно-

красный рассвет запоминается надолго. 

Сегодня нам предстояло перевалить перевал Козьи Ворота и спуститься к 

реке Туралыг. 

На часах 6 утра, погода прям таки радует нас, многие ребята проснулись 

раньше времени, в лагере суета, бобы варятся, палатки собираются. 

В полвосьмого утра, мы выдвинулись в путь. Постепенно поднимались на 

перевал Козьи Ворота и осматривались назад, рассматривая панорамы вершин, 

понемногу набирали высоту. Оказавшись на перевале (фото 15), перед нами 

открылся вид на гору Верхний Зуб - Высочайшая точка Кемеровской области, 

находящаяся на границе с республикой Хакасия, высота которой – 2178 метров. 

Оставив рюкзаки на перевале, мы решили подняться на него, подъем был не 

сложный и занял примерно 30 минут, Поднявшись на гору и осмотрев красоты 

Долины, мы не стали долго задерживаться здесь, и потихоньку начали 

спускаться. Взяв рюкзаки, мы постепенно стали спускаться с перевала Козьи 

Ворота. На пути нам встретилось красивое озеро с оборудованной стоянкой, мы 

сделали небольшой привал, перекусили и пошли дальше. В целом тропа была 

хорошая, вдалеке на вершинах виднелись ледники (фото 16), местами 

попадалась болотистая местность, курум и даже кустарники.  

Мы удачно спустились к реке Туралыг и пошли вдоль нее искать стоянку. 

И тут погода поднесла нам сюрприз, из-за гор тянулись черные тучи. Ускорив 

темп, и примерно через 20 минут мы нашли подходящую стоянку. Быстро 

разбив палатки, тучи стали рассеиваться, пронесло (фото 17). 

Поужинав и отдохнув, группа пошла собирать золотой корень, благо его в 

этом году было много. Позже, все собрались у костра, пили чай и рассказывали 

байки из жизни. Так закончился наш 5 день. 

 

 



20.08.20 День 6 

У: +13, перем.обл.          Д: +23, ясно           В: +17, обл              Н: +12, ясно 

р.Туралыг – вер.Бельсу – р.в.Тайжесу 22 км 

Сегодня нам предстоял длинный путь на приют Тайже-су через перевал 

Ходовой (Медвежий). 

Проснулись мы в 6 утра, погода стояла отличная, дежурные принялись 

готовить завтрак, а остальные собирать лагерь. Позавтракав, мы вышли в путь. 

Дорога была хорошая, местами сменялась курумом, где-то даже болотом. 

Спустившись к озеру Круглое Туралыгское, мы вошли в лес. В лесу дорога 

оказалась не легкая, было много поваленных деревьев, через которые нам 

приходилось перелазить. Пройдя бурелом, мы вышли к реке Туралыг, прошли 

мы ее бродом и устроили привал. Пообедав и набравшись сил, мы вышли 

дальше. Бурелом сменился болотистой местностью, по которой шли часа два. 

Далее мы вышли к реке Бельсу (фото 18) и пошли вдоль нее. Тропа по-

прежнему была болотистой, лишь иногда сменялась на сухую. Пройдя какое-то 

расстояние, тропа из болотистой сменилась на сухую, что нас очень 

порадовало. Шли мы долго и утомительно мимо реки Бельсу. К концу дня мы 

вышли на приют Тайже-су и примерно в ста метрах разбили лагерь. Для 

некоторых переход дался тяжело, сразу после ужина все сытно поели и 

повалились спать. 

 

21.08.20 День 7 

У: +13, обл. не бол. ос.    Д: +21, пер. обл.     В: +18, ясно     Н: +15, обл. без ос. 

р.в.Тайжесу – р.Поднебесный – оз.Выпускников (рад. выход) 12/7 км 

Утро седьмого дня, подъем был в восемь утра, сегодня нам предстояло 

дойти до приюта Поднебесный. Ночь была теплой, просыпаться было вдвойне 

приятней. Не торопясь собрав лагерь и позавтракав, мы пошли в путь. Через 

200 метров у нас на пути оказался брод (фото 19), успешно преодолев его, мы 

пошли дальше, Дорога была сухой и пологой, шли мы вдоль Бельсу, а птицы 

сопровождали нас своим пением. Через три с половиной часа мы поднялись к 

приюту Поднебесный, разбили лагерь и принялись за готовку (фото 20). В этом 

приюте работал хороший человек по имени Василий, он то нам и рассказал, как 

правильно резать и сушить золотой корень, который собрали в Золотой Долине. 

Пообедав и отдохнув, нами было принято решение сходить на озеро 

Выпускников - одного из крупнейших озер туристического района 

Поднебесные Зубья. Находится озеро на западе у подножия Большого Зуба –

  одной из высочайших точек на хребте Кузнецкий Алатау, на высоте 1180 

метров. Тропа все время поднималась вверх, местами были крутые подъемы, 

шли мы вдоль ручья Поднебесный, который вытекает из озера Выпускников. 

Поднявшись к озеру, мы увидели что оно уже обмелело (фото 21), на склонах 

Зуба виднелись ледники с водопадами, необычайная красота. Перекусив 

наверху, погода начала портиться, Тучи заслонили небо, озеро оказалось в 

тумане, так такового дождя мы не застали, лишь мелкую морось. Надев 

дождевики, мы начали спускаться к лагерю. Придя в лагерь нас ждала баня, 



первые ребята быстро скинули вещи, побежали париться и прыгать в холодную 

реку Поднебесный, контраст всегда приносит массу ощущений, вода обжигает 

и охлаждает после парилки. На специальном костровище мы готовили нашу 

вечернюю еду и слушали рассказы приютчика об историях местных туристов. 

Вечером после баньки мы сидели у костра, жарили лепешки (фото 22), пили 

чай, грелись, шутили, рассказывали разные истории. Небо в эту ночь было уже 

безоблачное, и очень звездное. 

 

22.08.20 День 8 

У: +13, перем.обл.       Д: +23, пасм, дождь          В: +17, ясно         Н: +12, ясно 

р.Поднебесный – р.Глухариный 20 км 

Утро восьмого дня выдалось теплым и солнечным. Сегодня нам 

предстояло дойти до приюта Глухариный, через перевал Маруха. 

Общий подъем в семь утра, дежурные принялись готовить завтрак, 

остальные ребята потихоньку собирали лагерь. Позавтракав, мы спустились к 

ручью Поднебесный, перешли мост и сразу начали подниматься на Маруху 

(фото 23). Примерно на середине перевала начался дождь, тропа резко стала 

скользкой, идти пришлось очень осторожно. В конце Марухи нас ждал крутой 

спуск, парни страховали девчонок. После успешного спуска, мы пошли по 

болоту и примерно через 200 метров перешли брод. Дождь все по прежнему 

шел, но уже не такой сильный и крупный как на перевале. Пройдя еще три 

брода, мы решили устроить привал (фото 24), как раз кончился дождик, и небо 

стало проясняться. Пообедав и набравшись сил, мы дошли до приюта 

Глухариный и разбили лагерь. Дежурные начали готовить ужин, парни 

растянули веревку между деревьев, чтобы просушить мокрые вещи. Вечер 

выдался солнечным и теплым, вещи благополучно высушились. После ужина 

мы разожгли большой финальный костер и много болтали, наслаждаясь 

последней ночью в тайге Поднебесных Зубьев, и понимали, что наше 

путешествие подходит к концу. 

 

23.08.20 День 9 

У: +13, ясно.             Д: +26, ясно           В: +19, ясно                  Н: +13, ясно 

р.Глухариный – ст.Лужба 10 км 

Мы проснулись на приюте Глухариный, недалеко от талькогого 

месторождения и грустно понимали, что основные приключение уже позади. 

Самые эффектные озера, вершины и закаты мы уже посмотрели. Сегодня нам 

нужно было дойти до станции Лужба. Проснулись мы рано, в 6 утра, дежурные 

начали готовить завтрак, а остальные собирать лагерь. Погода была солнечная 

и теплая. В девять утра мы начали подъем на перевал Глухариный, каждый шел 

своим темпом. Дождавшись все группу наверху (фото 25), мы дружно встали и 

потопали к электричке. Придя в Лужбу, мы решили перед электричкой 

искупаться и помыться в Томи, а также перекусить (фото 26). Дождавшись 

переправщика, мы успешно переправились через Томь и дошли до станции 

(фото 27). На часах 15:31, электричка прибыла на станцию, мы сели в нее и 



поехали домой. На этом наше маленькое путешествие по Золотой Долине 

заканчивалось… 

 

7. Итоги, выводы, рекомендации  

Цели и задачи, поставленные перед участниками похода, были 

выполнены. Группа прошла маршрут II к.с. по Золотой Долине Кузнецкого 

Алатау. Пройдено семь некатегорийных перевалов, 146 км по тропам и 

бездорожью. В результате похода получены представления о районе 

путешествия, навыки и опыт движения в горной и таежной местности, 

преодолению перевалов и переправ, навыки по устройству биваков в различных 

условиях. Отработана техника прохождения перевалов с осыпными склонами. 

При планировании маршрута желательно иметь в запасе 1-2 дня, на 

неблагоприятные условия погоды (за 9 дней нашего похода в дневное время 

практически не было дождей), а также для дневок в наиболее красивых местах 

(оз. Харатас, оз. Инь Ян, оз. Хунухузух, оз. Круглое). 

 

8. Приложение. 

8.1. Копия маршрутной книжки  (стр.19) 

8.2. Копии контрольных записок, отметок  

   



 
 

8.3. Дополнительная информация по маршруту.   

Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов 

на маршруте. 

Одним из красивейших уголков Поднебесных Зубьев является Золотая 

долина. Так называют долину реки Харатас, в которой расположено множество 

голубых озёр, окружённых белоснежными вершинами. 3-5 дневное 

путешествие вокруг долины является популярным маршрутом для любителей 

пешего и горного туризма. Район Поднебесных Зубьев прекрасно освоен 

туристами-лыжниками. Своеобразие альпийских гор, великолепие тайги, 

наличие перевалов и вершин различной сложности, наличие инфраструктуры 

зимних приютов делают его чрезвычайно интересным и удобным для 

проведения лыжных походов. Обычно сюда приезжают туристы из сибирских 

городов, таких как Кемерово, Томск, Новосибирск, Новокузнецк. В целом, 

Поднебесные Зубья – это прекрасное место для отдыха тех, кто устал от шума и 

пыли городов и хочет насладиться природой родного края. Сочетание гор, неба, 

тайги и чистых рек, традиции туристского общения и необычайные пейзажи 

делают этот район все более популярным среди путешественников. 



Золотая Долина – скрытый от массового туризма уголок Поднебесных 

Зубьев размером со средний российский город. Туда нет автомобильных дорог 

и конных троп. Там от кедровых лесов в долинах рек поднимаются террасы с 

горными озёрами. Шелестят по камням каскады водопадов. Нежатся в тени 

горных массивов ледники. 

Долина окружена горным хребтом. Лишь на востоке имеется брешь в 

пару километров, через которую уносит свои воды река Харатас. 

Озеро Харатас - большое, чистое и очень красивое озеро. Его берега 

образованы склонами ближайших гор. По каменным завалам струятся 

водопадами ручьи, питающие озеро ледниковой водой. На берегу есть удобная 

поляна под лагерь с видом на плато Старая крепость. 

Старая крепость - каменное плато на высоте 2200 метров над уровнем 

моря. Высшей точкой Старой Крепости и всей системы Кузнецкого Алатау 

является восьми метровый каменный останец в северо-восточной части плато. 

Высота его вершины над уровнем моря 2219 метров. 

Озеро Инь-Ян - озеро так называется неспроста. Вода в нём довольно 

тёмная, а половину поверхности закрывает сползающий со стены Старой 

крепости снежник. Находясь в тени, тает он довольно медленно. Поэтому 

большую часть лета поверхность озера напоминает символ единства 

противоположностей. 

Верхний Зуб - Высочайшая точка Кемеровской области, находящаяся на 

границе с республикой Хакасия. Высота – 2178 метров 

 

Групповое снаряжение: 

1. Палатка пятиместная 1шт. 3.8кг 

2. Тент от 2-х местной палатки 1 шт. 1,2 кг 

3. Котлы 2 шт. 1,0кг 

4. Тростаган 1 шт. 0,3кг 

5. Медаптечка 1 шт. 1,0кг 

6. Ремнабор 1 шт. 1,0кг 

7. Топор 1 шт. 2 кг 

8. Беседка с усом 1 шт. 0,3кг 

9. Пила 1 шт. 0,5кг 

10. Газовые балоны 2 шт. 0,5 кг 

 

Личное снаряжение: 

1.     Спальный мешок 1,5кг 

2.     Коврик 0,5кг 

3.     Туалетные принадлежности 0,3кг 

4.     Посуда 0,4кг 

5.     Запасная обувь 1,3кг 

6.     Спортивный костюм 1,0кг 

7.     Запасные носки, футболки, дождевик 0,5кг   
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