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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «КРАСНОЯРСКИЕ СТОЛБЫ» — ГОРДОСТЬ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, МЕСТО СИЛЫ В ПОЛУЧАСОВОЙ ЕЗДЕ ОТ ГОРОДА. 
ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ И САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ ПАРКОВ РОССИИ.
ЗНАМЕНИТ СВОИМИ СКАЛАМИ, ПРИНЯВШИМИ ОБЛИК ИСПОЛИНСКИХ
ВЕЛИКАНОВ С ОЧЕРТАНИЯМИ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И МИФОЛОГИЧЕСКИХ
СУЩЕСТВ



Горные породы в районе «Столбов» состоят из осадочных и
вулканических толщ, датированных ранним кембрием (около
570 млн лет) до каменноугольного периода

Скала «Перья» – самая известная скала «Столбов»
и один из символов Красноярска. Четыре
сорокаметровых отвесных камня, примкнутые друг
к другу напоминают перья исполинской птицы

На Столбах с вас обязательно возьмут плату за вход
семечками и орешками обладатели полосатой шкурки –
бурундуки, настоящие лесные красавицы – белки и пернатые
обитатели заповедника – поползни

В национальном парке можно встретить 8 пород деревьев:
лиственницу сибирскую, сосну обыкновенную, берёзы белую
и повислую, сибирские ель, пихту, кедр, осину

Ледяной водопад – зимняя забава, суперзвезда красноярских
соцсетей и тренировочная база альпинистов одновременно. Для
того чтобы увидеть ледяной водопад, необходимо доехать до
Восточного входа в национальный парк «Красноярские Столбы» 

Первое посещение «Столбов» относят к 1770–
1780 гг., когда золотоискатели бродили по таёжным
ручьям в поисках золота

Ежегодно «Столбы» посещают более 750 тысяч 
человек, иногда в выходной день по самому
популярному маршруту «Центральных Столбов»
проходит до 20 тысяч посетителей

Всего скал-останцев в национальном парке «Красноярские 
Столбы» насчитывают более 100 высотой до 90 м. За внешний
вид или местонахождение они получили причудливые
названия: «Дед», «Бабка», «Внучка», «Перья», «Львиные
ворота», «Близнецы», «Слоник», «Воробушки»

По инициативе населения в 1925 году территория «Столбов»
становится заповедной. Это единственный в России
заповедник, созданный не по инициативе чиновников, а по
многочисленным просьбам простых красноярцев
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«Красноярские Столбы» названы одним из семи
чудес России по версии Российского издания
ежемесячного журнала о путешествиях «GEO»

828 видов растений, 213 видов птиц, 61 вид
млекопитающих находятся под охраной
национального парка

В 2019 году природный заповедник «Столбы»
стал национальным парком.
В настоящее время общая площадь парка
47 219 гектаров

СКАЛА «ПЕРЬЯ»

367 километров – общая протяжённость троп туристической зоны
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СТОЛБИЗМ — ЭТО ПО-НАШЕМУ!

ВНИМАНИЕ,
КЛЕЩИ!

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА СТОЛБАХ?
Экологические квесты
Индивидуальные и групповые экскурсии
Однодневные маршруты протяжённостью до 16 км
Многодневные туры на скалы диких «Столбов»
Можно остаться на ночлег в обустроенном палаточном
лагере, турхостеле или гостевых домиках научно-
исследовательского городка «Нарым»

Скала «Дед» – глава семейного клана столбовских скал. Этот
массивный утёс высотой до 40 метров напоминает профиль
бородатого старца в шапке-ушанке и считается одним из самых
фотогеничных: его снимки давно разошлись по всему миру
многотысячными тиражами

Словарь столбистов на сегодняшний день насчитывает более 600 слов, принятых только в этой среде
ВИДОВКА — небольшая скала,
с которой открывается красивый
вид

КАРМАНЫ — небольшие
углубления в скале

ХИТРУШКА — короткий сложный
ход, при прохождении которого
в случае срыва можно спрыгнуть
на камень или на землю

ШКУРОДЁР — спуск со скалы «Перья»,
где столбист "съезжает" вниз по
вертикальной щели, заклиниваясь
плечами между стенками скалы

ПЫХТУН — самый крутой участок
подъёма на «Столбы» Лалетинской
дорогой

САДИК —  любой участок скалы,
где растут деревья и кустарники

СВОБОДА — популярный ход
с юго-восточной стороны Второго
столба, сохранившийся до сих
пор. Проходит под сделанной
в 1899 году надписью «Свобода»,
символизирующей главную
ценность столбизма

ПОЛКИ — небольшие выступы,
на которые можно встать ногой

ПУПЫРКИ — самые мелкие
зацепки для одного-двух
пальцев

КЛИНИТЬСЯ —  в процессе
лазания стремиться руками
и ногами как будто  раздвинуть
стенки скальной щели

ЛАЗ — путь, по которому можно
подняться на скалу через щели,
углубления, выступы

150 лет назад красноярцы придумали свой собственный термин – «Столбизм». Это
прежде всего философия и образ жизни местных жителей. В понятие входят не
только скалолазание и прокладывание новых маршрутов восхождения на вершины,
но и любовь горожан к активным прогулкам по территории национального парка
Свободное лазание без технических страховочных приспособлений: крючьев,
поясов, подвесок, шлямбуров отличает столбистов от альпинистов и скалолазов
Столбисты никогда не говорят «покорить скалы» – только «взойти». Считается, что
скалы имеют собственную волю, и относиться к ним надо с уважением и любовью
Лучшей скальной обувью долгое время считались лапти. Но в начале XX века 
красноярцы открыли калоши. Они обеспечивали прекрасное сцепление с
сиенитовой  поверхностью скал и стали опознавательным знаком настоящего
столбиста

КЕДРОВЫЕ
ШИШКИ

БУРУНДУК ПОПОЛЗЕНЬ

Сформировавшаяся на «Столбах» Красноярская академия
скалолазания и альпинизма получила мировое признание.
20 мая 1996 года впервые в истории альпинизма красноярская
команда достигла самой высокой точки планеты по северо-восточной
стене Эвереста, со стороны Тибета. Её сложнейший маршрут, пожалуй,
до сих пор никем не повторён. После 1996 года команды красноярских
альпинистов становились чемпионами России во всех классах
восхождений десятки раз

НА ЭВЕРЕСТЕ ЕСТЬ «КРАСНОЯРСКИЙ МАРШРУТ»

СКАЛА «КИТАЙСКАЯ СТЕНКА»

СКАЛА «ДЕД»
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ТАКСИ

АВТОМОБИЛЬ КАНАТНАЯ ДОРОГА

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Выезд из Красноярска 
в направлении Дивногорска
(автострада Абакан-Кызыл),
через 300 метров после поста
ГИБДД – поворот налево. Машину
можно оставить на паркингах, 
которые расположены по ходу
движения с левой и правой сторон

Все водители в Красноярске
прекрасно знают, где находятся
«Столбы»

Если посмотреть красоты сибирской
тайги очень хочется, но нет
физической возможности это
сделать – в фан-парке «Бобровый
лог» круглогодично работает
канатная дорога. Протяжённость
подъема 1471 метр. Путь до вершины
на современном 4-кресельном
подъёмнике займет не больше 10
минут. Наверху вам откроются
красивейшие виды на Красноярск,
Енисей и скальный массив «Такмак»

АВТОБУС

До остановки «Турбаза».
Спускаетесь по деревянной лестнице
и идёте пешком 7 километров вверх.
Все скалы Центрального района
расположены в радиусе одного
километра. На тропах есть указатели

СКАЛА «КОЛОКОЛЬНЯ»
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ЭКСПЕДИЦИИ И ТУРЫ
Туроператор
«САЯНСКОЕ
КОЛЬЦО»

Дирекция
национального
парка
«КРАСНОЯРСКИЕ 
СТОЛБЫ»

Туроператор
«АЛЬТАМИРА»

Туроператор
«SIBWAY TOUR»

Скачать приложение
«Красноярский хайкинг» 
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itc.krsk@gmail.com

visitsiberia.info

visitsiberia.info

 

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ


