
   

 
 

Технологическая карта экскурсии 
 

Тема экскурсии: Учебно-экологический, геологический  маршрут по границе 

заповедника «Столбы»: река Моховая (сиенитовый карьер, 

Такмаковский район заповедника) - река Базаиха – река Калтат (скала 

«Калтатский выступ») –  Мраморный карьер -  скала «Коврижки». 

Продолжительность, с подъездами (от КЦДЮТ):  - 2часа 30 мин 

/вариант: 3.5 - 4 часа – с организацией  обеденного бивака, 

скалолазанием/. 

Вид экскурсии:  комплексная  - образовательная. Учебная 

экологическая тропа, туристско-краеведческий пеше-горный 

маршрут (основы техники туризма, скалолазания, 

краеведения, ОБЖ) 

Маршрут экскурсии: 

На автобусе: город Красноярск, ул. К.Маркса, 118 (КЦДЮТ) – ул. 

Свердловская – ул. Базайская – р. Моховая – сиенитовый 

карьер (выход из автобуса); 

сиенитовый карьер – р. Моховая – река Базаиха - река Калтат 

– скала «Калтатский выступ» (выход из автобуса) – 

Мраморный карьер (выход из автобуса) – скала «Коврижки». 

Пешком: Экскурсия по тропе под скальным массивом, с 

восхождением на  легкодоступные участки  утеса (только по 

сухим скалам). 

На автобусе: скала «Коврижки» – река Базаиха – ул. 

Свердловская – КЦДЮТ. 

Протяженность маршрута: 

На автобусе: КЦДЮТ – р. Моховая – сиенитовый карьер – 15 км, 

40 мин; выход из автобуса – 15-20 мин.   

сиенитовый карьер – р. Моховая – река Базаиха - река Калтат – 

скала «Калтатский выступ» (выход из автобуса -10-15мин) – 

Мраморный карьер (выход из автобуса- 10-15мин) –  скала 

«Коврижки», всего - 6км, 25-30мин (с выходами из автобуса). 

 

 

 

 

 



Пешком: Скала «Коврижки» - 400м, 30-40мин; вариант: 1-1.5 часа 

– с организацией  обеденного бивака, скалолазанием. 

на автобусе: Мраморный карьер  – река Базаиха – ул. 

Свердловская - КЦДЮТ – 21 км (40 мин). 
 

Экскурсия предназначена: для групп учащихся УО края среднего и 

старшего школьного возраста (10 -20 чел.), педагогов ДО; для 

семей с детьми, учащимися младшего школьного возраста. 

Цель экскурсии: Расширение сферы ДО, экологического 

воспитания  средствами экскурсионно-образовательных 

программ. 

Основные задачи: Познакомить учащихся с уникальной природой 

Прикрасноярья, его геологическим прошлым. Способствовать 

воспитанию экологической культуры, любви к родному краю 

и его природе. 
Рекомендуемые сроки: июль-ноябрь. 

 

Составитель: Грудинова Л.А., методист, педагог-организатор 

КЦДЮТ.    

 

 

 
 


