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от г. Юрги до с. Ярское



На территории Нижнего Притомья, по главной голубой артерии Кузбасса любителями водно-
го туризма стихийно проводятся самодеятельные сплавы от Кемерово до Томска. Как правило 
это неспешные путешествия по течению Томи с непрерывным купанием и рыбалкой. Между тем 
берега реки насыщены различными историческими, этнографическими и археологическими досто-
примечательностями о которых туристы любители часто не знают. Мною сделана попытка, со-
брав воедино имеющуюся краеведческую информацию, разработать познавательный туристский 
маршрут с активным передвижением по реке между привлекательными для туристов объектами 
и укладывающийся в рамки выходных дней. Поэтому в качестве рекомендуемых плавсредств были 
выбраны туристические весельные лодки(байдарки, каяки, пакрафты, рыболовные лодки) позво-
ляющие относительно независимо передвигаться по воде, а не идти только по течению. За два 
прошедших года данный маршрут был апробирован, показал хорошую вариативность и сегодня 
начинает набирать популярность среди знакомых, друзей и читателей туристического интер-
нет журнала «Томские плесы» выпускаемого мной ежеквартально по сезонам.

Данный маршрут относится к 1 категории сложности, он активен по физической нагрузке и на-
сыщен различными достопримечательностями расположенных по берегам реки. В процессе сплава, 

Туристский маршрут выходного дня

по желанию участников похода, проводятся пешие радиальные выходы-экскурсии. Информацию о 
таких объектах возможно найти на различных сайтах связанных с местным туризмом в том чис-
ле и в журнале «Томские плесы». Время действия маршрута с конца мая по конец сентября. Воз-
можны индивидуальные и групповые формы. 

Маршрут удобен еще тем, что вдоль левого берега Томи через прибрежные деревни и села прохо-
дит федеральная автотрасса и существует межобластное и пригородное автобусное сообщение. И 
в случае необходимости можно без труда сойти с маршрута и добраться либо до Томска, Кемерово, 
Юрги. В этих селах работают продуктовые магазины и имеются сельские ФАПы. Питание 
на маршруте туристы осуществляют своими силами. По берегам имеются родники, кото-
рые указаны на маршрутной карте. 

За 2020 год имеется информация по трем семейным группам туристов водников, которые 
воспользовались рекомендациями по туристическим достопримечательностям. В текущее 
лето 2021 года имеется информация только одной группе и готовящейся на июль второй 
которая идет на сплав по карте презентуемого маршрута «Вдоль берегов Томи».

Автор Евгений Тамбовцев



Описание маршрута
Продолжительность  маршрута выходного дня: 
Водный туристский маршрут от г.Юрги до с. Ярское расположенного на границе Кузбасса с Том-

ской областью, расчитан на 2 - 2,5 суток. Общая протяженность маршрута примерно  70 км. 

Целевая аудитория: 
Маршрут подходит для всех категорий (взрослые, семьи с детьми, студенты, люди пожилого воз-

раста) не имеющих медицинских противопоказаний к активным физичесикм нагрузкам.

Сезонность: 
Летний и осенний период

Снаряжение: 
Лодка для сплава(байдарка, каяк, пакрафт, рыболовная лодка. Спасательный жилет.  Стандарт-

ный набр туристического снаряжения расчитанный на трое суток автономного похода.

Населенные пункты через которые проходит маршрут: 
г.Юрга, с. Кулаково, с. Саломатово, д. Иткара, с. Зеледеево, с. Ярское

Карта маршрута: 
Приложение 1-4

Стоимость:
В стоимость входит самостоятельная доставка группы и снаряжения до места старта, траты на 

продукты питания и возвращение домой.

Программа маршрута: 
День первый - вторая половин дня пятницы
Прибытие автотранспортом в г. Юрга и далее на берег Томи по адресу ул. Набережная - Понтонный 

мост. До места ходит городской автобус №3. Сбор плавсредств на гравийно-песчанном берегу за мо-
стом. Отплытие с выходом на фарватер реки для прохода  охраняемого ж\д моста Транссиба(ночью 
проход под мостом затруднителен). Вечерняя рыбалка начинается от правой стороны Тальского 
острова и далее вдоль правого берега Томи до оз. Ключевское. Ночевка у лучше организовать на 
правом берегу Томи в районе озера Ключевское. Посещение оз. Ключевское. Итого за первый день 
сплава желательно пройти 8-10 километров до продолжительного плёса у с. Пятково.

День второй - суббота
1. Ранний подъем и десятикилометровый активный сплав к левобережной протоке у Кулаков-

ского острова. Утренняя рыбалка на окуня и щуку или, или уйти до правобережного села Кулаково 
и посетить остатки православного храма и местный краеведческий музей. У нижней оконечности 
этого села на каменистом берегу Томи есть родник.

2. Сплав до д. Иткара с посещением трехсотлетнего Сибирского баобаба(Черный тополь Осокорь), 
закладных камней на старинном кладбище. 

3. Экскурсия на дубовый питомник усадьбы фермеров Кинжеевых. Есть возможность приобрести 
кедровую продукцию. 

5. Сплав до Иткаринского водопада - травертинового источника(аналога Таловых чаш в Томской 
области) набор воды и короткая экскурсия на поляну бывшей заимки Скороходово где по легенде 
жил подземный народ. 

6 Сплав до поселка Сосновский острог по красивой правобережной протоке Острожного острова 
с посещением памятного креста на месте казачьей крепости. Сбор поделочных камней на галечных 
отмелях о. Острожный.

7. Сплав до пойменного озера Бездонное в районе села Зеледеево с экскурсией на озеро. 
8 Сплав до острова напротив русско-калмацкого села Юрты-Константиновы с экскурсией в этно-

графический музей и Балыкову гору затем неспешный сплав с рыбалкой до Аникиного Камня для 
вечерней фотосессии и ночевки.

Всего за день желательно пройти 38-40 км.  

День третий - воскресенье
1. Утренняя рыбалка на Аникином Камне. Утренняя фотосессия
2. Сплав до Бойцова камня, экскурсия в Крутой лог либо рыбалка с отдыхом. 
3. Сплав до села Ярское и окончание водного маршрута. Сбор плавсредств и выход на автобусную 

конечную остановку(300 метров от берега) на маршрут автобуса № 2/141 в 15.40 Ярсоке-Томск

• Правобережное пойменное озеро Ключевое в районе деревни Мохово (рыбалка)
• Протока у Кулаковского острова (рыбалка)
• Остатки старинного православного храма и краеведческий музей в де-ревне Кулаково. 
• Сибирский баобаб или Осокорь (черный тополь) в устье речки Иткара. Диаметр тополя равен 

шести людским обхватам, а возраст более трехсот лет.  Экскурсия в  кедровый бор и на древнее 
кладбище с закладными камнями. 

• КФХ «Родовое поместье Кинжеевых»  экскурсия в дубовый питомник с приобретением Иван-
чая,  кедровых продуктов и живописных  картин художницы Татьяны Кинжеевой

• Иткаринский источник - аналог Таловых чаш в Томской области. 
• Поляна  бывшей заимки Скороходово. Место связанное  с легендой  о та-инственном подзем-

ном народе
• Памятный крест на месте казачьего  острога «Сосновский острог»
• Галечные отмели ниже Острожного острова, как место сбора  полудрагоценных и поделочных 

камней  
• Озеро Бездонное у села Зеледеево (купание и рыбалка)
• Озеро Поповское у деревни Усть-Сосновка (рыбалка и купание)
• Этнографический музей  в русско-калмакском селе  Юрты-Константиновы
• Пирамидальный древний  курган «Балыкова  гора» в долине реки Сосновка,
• Геологические  памятники природы Аникин Камень и Бойцов Камень
• Древние Шумихинские курганы врайоне  устья речки Шумиха
• КФК «Сотов Анатолий» в селе Ярское с дегустацией  продуктов молочного производства 

(возможна экскурсия в Ларинский заказник на автотранспорте или лошадях)

Достопримечательности  маршрута

Перспектива и сложности проекта
Известно, что самодеятельный туризм по родному краю без особых хлопот развивает у людей 

трепетное отношение  к своей малой Родине. Казалось бы при наличии инициативы снизу и 
сверху все должно быть хорошо. Но нет! Существуют множество нерешеных проблем развития 
такого вида путешествий. От  административных коллизий до плохой информированности ту-
ристов о маршрутах и решения их пока нет. Неясно как гармонично совместить познавательные 
интересы обычных путешественников идущих сплавом по реке и комерческую деятельность 
жителей прибрежных сел, которые сегодня готовы предложить дорогим гостям свои услуги 
и продукцию, но в силу административной несогласованности не могут этого сделать. К при-
меру есть в д. Иткара поместье фермеров занимающихся производством кедровых продуктов 
и продающих их по интернету по всему миру. Есть у сплавщиков туристов желание посетить их 
хозяйство с полноценной экскурсией и если понравится, пожить на их территории пару дней 
совершая прогулки в кедровый бор, собирая на пойменном лугу клубнику и попутно знакомясь 
с особенностями сельских и лесных технологий. В теории это все можно сделать, а на практике 
получается совсем не так, как хотелось бы. В решение этого уравнения слишком много перемен-
ных и поэтому так трудно привести его к истинному  равенству. Возможно начатая мной попытка 
разработки и апробирования простых, но интересных маршрутов выходного дня на практике и 
на страницах интернет журнала «Томские плесы» поможет решить его.

Данный сплав интересен своей вариативностью. Возможно сделать акцент только на рыбалку, 
отдых и купание сократив часть экскурсий. Возможно выбрать из перечня наиболее интересные до-
стопримечательности посетив только их. Есть возможность прервать маршрут, так-как вдоль левого 
берега Томи рядом с селами проходит федеральная авторасса и есть междугороднее автобусное 
сообщение.   

Общее расстояние по воде около 60 км. Пешком около 10 км.


