
ЕРГАКИ
ПОБЫВАТЬ ОДНАЖДЫ,

ЧТОБЫ ВЛЮБИТЬСЯ
НАВСЕГДА



ЕРГАКИ – ЖЕМЧУЖИНА САЯН, МЕСТО КОСМИЧЕСКИХ ПЕЙЗАЖЕЙ И РАЙ
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ. ЕРГАКИ – ЭТО КРАЙ СКАЗОЧНЫХ СКАЛИСТЫХ
ВЕРШИН, БЕСКРАЙНИХ ПРОСТОРОВ ТАЙГИ И ХРУСТАЛЬНЫХ ВОДОЁМОВ.
ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ ОТКРЫЛИ КРАСОТУ ЕРГАКОВ ИМЕННО ХУДОЖНИКИ.
В ИХ ЧИСЛЕ БЫЛ НЫНЕ ИЗВЕСТНЫЙ НАРОДНЫЙ ЖИВОПИСЕЦ РОССИИ
ТОЙВО РЯННЕЛЬ. ПОЗДНЕЕ РАЙОН СТАЛИ ОСВАИВАТЬ КРАСНОЯРСКИЕ
СТОЛБИСТЫ И ТУРИСТЫ, КОТОРЫЕ СОВЕРШИЛИ ПЕРВЫЕ ВОСХОЖДЕНИЯ
И ПРОЛОЖИЛИ УДОБНЫЕ ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ 
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Малахитовую ванну многие фотографы считают одним из
самых красивых мест на земном шаре. Всё из-за изумрудного
цвета воды, образованного особым минеральным составом.
Хотя вода и ледяная, искупаться хочется каждому

2 265 м – пик Звёздный. Он напоминает
огромный морской лайнер, разрезающий
безбрежную поверхность океана тайги 

Знаменитый Висячий камень весом приблизительно 150-200 тонн
вопреки всем законам физики балансирует на краю огромного обрыва,
а ещё, говорят, во время сильного ветра камень вибрирует. Проверим?

Своим названием природный парк обязан
системе гор Западного Саяна, которые
объединяются в хребет Ергаки. Слово
«Ергаки» переводится с тюркского как
«пальцы»; если верить древней легенде –
это окаменелые пальцы богатыря Енкула

Загадка и центр мифологического притяжения парка –
скальный хребет Спящий Саян. Он отчётливо напоминает фигуру
спящего богатыря. Местные жители веками считали это место
священным, а появление здесь загадочного каменного великана
объясняют десятки легенд

Общая площадь парка «Ергаки» составляет 
342 873 гектара. Примечательно, что почти
половина этой территории доступна  для
туристов
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Знаменитая Парабола – уникальная скала, аналогов которой
нет на Земле. В первый раз у туристов вызывает восторг,
впрочем, во второй, третий и сотый тоже. Путешественники
отмечают – если смотреть на Параболу со стороны Птицы и
Звёздного, она напоминает рога или башню Саурона из
легендарного фильма «Властелин колец»

Тема цветов в Ергаках бесконечна. В июне можно наблюдать
цветение купальницы (жарков) – настоящие ковры, сотканные
из обжигающе-оранжевых цветов, устилают землю лугов парка

Ночи в Ергаках называют бессонными – дух захватывает от
бездонной глубины неба и звёзд, рассыпанных прямо над
головой. Ночная съёмка с фонариком на фоне Млечного 
пути – здесь уже классика жанра

Озеро Горных Духов – одно из самых
загадочных и таинственных мест России
(по версии RUSSIA.TRAVEL). Это место
паломничества уфологов, эзотериков,
учёных, фотографов и просто любопытных
туристов. Есть многочисленные
свидетельства очевидцев, что по ночам
вода в нем начинает светиться

НЕТ КЛЕЩЕЙ БЕРИТЕ С СОБОЙ
СИМ-КАРТУ МОБИЛЬНОГО
ОПЕРАТОРА «ТЕLЕ2»,
ЛЮБАЯ ДРУГАЯ
СОТОВАЯ СЕТЬ ЗДЕСЬ
ОТКАЗЫВАЕТСЯ РАБОТАТЬ

ВИСЯЧИЙ КАМЕНЬ
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ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИЕХАТЬ?
Оторваться от городской суеты, чтобы побыть наедине
с собой и осуществить перезагрузку ценностей
Удивляться частым «привет», «здравствуйте» и «доброго
дня» – в Ергаках принято со всеми здороваться
Вдохнуть полной грудью высокогорный воздух
Лично убедиться в том, что не только блюда могут быть
пикантными, но и целые перевалы!
Начать по-новому ценить свои ноги, которые могут
невероятное
Собственными глазами увидеть исполинские столетние
сибирские кедры
Сделать незабываемые фотоснимки
Влюбиться безоглядно, раз и навсегда

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ЕРГАКАХ?
КРУГЛОГОДИЧНО
Пешие многодневные туры
Радиальные походы (в пути один
день)
Маршруты выходного дня
Фото-туры «Ергаки в объективе»

ЗИМОЙ
Походы на снегоступах
Снегоходные туры
Горнолыжные туры (сноуборды,
горные и беговые лыжи)
Бэккантри-туры  (катание по диким
нетронутым склонам)

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ
Рюкзак 60–100 литров в многодневный поход и небольшой рюкзак до 40 
литров в поход одного дня
Обувь. Хорошие водонепроницаемые трекинговые ботинки и резиновые
сапоги. ОБЯЗАТЕЛЬНО: иметь запасную пару обуви
Дождевик из прочной ткани или два полиэтиленовых (т.к. легко рвутся о кусты)
Ходовая одежда и тёплые вещи для лагеря. Сменная одежда должна быть
тёплой и всегда сухой
Индивидуальная аптечка
Фонарик, желательно налобный, со сменными батарейками
Набор КЛМН: кружка, ложка, миска, нож-складник
Фотоаппарат, видеокамера, портативные зарядные устройства, игры, карту
звёздного неба – в ночное время все звёзды будут как на ладони!
Деньги в мелких купюрах (сувениры, услуги полевого кафе, прокат и прочее)
Крем от загара. На высоте слой атмосферы тоньше, поэтому ультрафиолета
проходит больше, и загар образуется быстрее. Больше всего от солнца
страдают нос и шея, которые стоит прикрывать во время похода

3

Территория парка заселена удивительными животными и птицами:
бурый медведь, лисица, северный лесной олень, росомаха, рысь,
косуля, марал, краснокнижный беркут, чёрный аист

«Если вы не побывали на берегу озера Художников, так и нечего
хвастать, будто вы были в Ергаках и что-то видели» – так шутливо
говорят опытные туристы. Красота и удивительный пейзаж озера
пленили художников – каждый хотел запечатлеть увиденное в
своих зарисовках

Символом парка является маленькое копытное животное – кабарга
КАБАРГА

ЧЁРНЫЙ АИСТ

БЕРКУТ

СКАЛЬНЫЙ ХРЕБЕТ
СПЯЩИЙ САЯН
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ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?

7

База отдыха «Ергаки»
Находится на 605 км автотрассы Р-257 по направлению Абакан-Кызыл
Сайт: ergaki.com
Телефон: +7 (800) 707-62-70 (бесплатный звонок по России)
Туристический комплекс «Горная Оя»
Находится в 2,5 км по гравийной дороге от 609 км автотрассы Р-257
Сайт: ergaki-oya19.ru
Телефон: +7 (950) 965-00-44
Турбаза «Спящий Саян»
Находится на 622 км автотрассы Р-257
Сайт: www.ergaki-sayan.ru
Телефон: +7 (950) 304-00-55
Спортивно-туристический комплекс «Пик Звёздный»
Находится в 2,5 км по гравийной дороге от 614 км автотрассы Р-257
Сайт: www.ergaki-sayan.ru
Телефон: +7 (950) 304-00-55

Палаточный лагерь «Жемчужина Саян» регионального туроператора
«Альтамира»
Находится недалеко от озера Радужное
Сайт: www.альтамира.рф
Телефон: +7 (391) 292-55-30
Парк-отель «Хозяин тайги»
Находится в полукилометре по гравийной дороге от 614 км автотрассы Р-257
Сайт: ergaki-parkotel.ru
Телефон: +7 (963) 201-65-45
База альпиниста «Тушканчик»
Находится на 622 км трассы Р-257
Сайт: www.ergaki-sayan.ru
Телефон: +7 (950) 304-00-55
Горнолыжная база «Снежная»
Находится на 611 км автотрассы Р-257
Телефоны: +7 (908) 327-29-30, +7 (902) 996-87-73
База отдыха «Эдельвейс»
Находится на 614 км автотрассы Р-257 по направлению Абакан-Кызыл
Телефоны: +7 (908) 223-31-99, +7 (950) 970-80-70
Палаточный лагерь эколого-туристического клуба «Ергаки»
Находится на озере Светлое
Сайт: www.ergakitur.ru
Телефон: +7 (391) 250-81-35

АВТОБУС

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Можно добраться на рейсовом
автобусе. Маршрут проходит по
федеральной трассе Р-257
«КРАСНОЯРСК- КЫЗЫЛ», вам  нужна
остановка Визит-центр «Ергаки».
Время в пути ~ 12 часов

АВТОМОБИЛЬ

Самый распространённый вариант –
доехать на собственном автомобиле или
на автомобиле друзей по автостраде М-54
Енисей (Р-257). По пути вам встретится кафе
«Sherdor» (остановка Карчалык).
Время в пути ~ 8 часов в зависимости
от погодных условий и времени суток6



ЭКСПЕДИЦИИ И ТУРЫ

Туроператор
«АЛЬТАМИРА»

Туроператор
«ПОЛОНИЯ»

Визит-центр
природного парка
«ЕРГАКИ»

Туроператор
«САЯНСКОЕ КОЛЬЦО»

Туроператор
«SIBWAY TOUR»

Туроператор
«ТРИКОНЯ»
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itc.krsk@gmail.com

visitsiberia.info

visitsiberia.info

 

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ


