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ПАСПОРТ МАРШРУТА 
 

Наименование 

организации, 

утвердившей маршрут 

БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

Автор маршрута Уляшев Антон Вячеславович, педагог дополнительного 

образования 

Название маршрута «К Кучум-горе»  

Общие сведения 

Вид туризма Лыжный 

Сезонность Декабрь - март 

Возраст участников 14 и старше 

Продолжительность 

маршрута по времени 

4 дня 

Протяженность 

маршрута (км) 

Всего 706 км, из них 40 км на лыжах 

Степень (категория) 

сложности  

(согласно ЕВСКТМ) 

1 степень сложности  

Район путешествия 

Название Тарский район Омской области 

Географические 

особенности района 

Маршрут данного похода проходит по Тарскому району 

Омской области.  

Территория Тарского района занимает крайний северо–

восток Омской области. По конфигурации напоминает 

сложный многоугольник, вытянутый севера на юг.  

На территории района климат типично континентальный, 

который формируется под влиянием холодных масс 

воздуха с севера и в меньшей степени сухих из 

Казахстана. Климат характеризуется суровой и 

многоснежной зимой, теплым, но не продолжительным 

летом. Весна и осень короткие.  

Главная водная артерия области р. Иртыш, которая 

протекает по всему Тарскому району, представляет собой 

многодневную реку. Иртыш – главный приток Оби. Вдоль 

Иртыша и в его окрестностях находится огромное 

количество памятников природы, памятников истории и 

памятников архитектуры, проложены интересные 

туристические маршруты. Благоприятным для туризма 

является и растительный покров. Леса и кустарники 

покрывают 63% всей территории Тарского района.  
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Наиболее привлекателен для туристских походов таежный 

смешанный лес «урман», в состав которого входит ель, 

пихта, осина, сосна. Вдоль Иртыша сохранились 

реликтовые сосновые боры. 

Около 60 % общей площади района занято лесами и 

кустарниками. Из лиственных пород преобладают береза и 

осина. На берегах рек в повышенных рельефах 

встречаются сосновые и сосново-еловые боры. 

Описание маршрута 

Нитка маршрута г. Омск – д.Мартюшево -  мост р.Уй – р.Бобровка – Кучум 

гора – р.Бобровка – д.Бобровка – г.Омск 

Переходы по дням с 

указанием вариантов 

мест отдыха и ночевок 

 График движения по маршруту  

Дни Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

1 день г.Омск – д.Мартюшево – 

мост р.Уй 
333 

автотранспорт 

1 день Мост р.Уй – р.Бобровка 
10 

лыжи 

2 день. р.Бобровка – Кучум гора 
13 

лыжи 

3 день Кучум гора – р.Бобровка 
14 

лыжи 

4 день Р.Бобровка – д.Бобровка 
3 

лыжи 

4 день Д.Бобровка – г.Омск 
333 

автотранспорт 

Итого активными способами передвижения: 63 км 

Интересные 

(экскурсионные) 

объекты 

 Тарский район славится своими растительным 

покровом. Леса и кустарники покрывают 63% всей 

территории Тарского района.  Наиболее привлекателен для 

туристских походов таежный смешанный лес «урман», в 

состав которого входит ель, пихта, осина, сосна.  

Вдоль Иртыша сохранились реликтовые сосновые боры. 

Около 60 % общей площади района занято лесами и 

кустарниками. Из лиственных пород преобладают береза и 

осина. На берегах рек в повышенных рельефах встречаются 

сосновые и сосново-еловые боры. 

Настоящей «жемчужиной» Тарского района является 

Самсоновский мост. Это грандиозное строение раскинуло 

свои крылья, соединив два берега великой сибирской реки 
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Иртыш. Над речной гладью взметнулась ажурная арка 

красавца-моста более 700 метров длиной. Главный 

русловой пролет “завис” в воздухе без всяких опор на 

протяжении 200 метров. Самсоновский мост надежно 

связал труднодоступные районы омского Прииртышья! 

Ввод в эксплуатацию моста стало важнейшим событием 

не только для Омской области, но и для всего Сибирского 

региона. Впервые мост соединил иртышские берега за 

пределами областного центра, обеспечил надёжную связь 

населённых пунктов северных районов нашей области, стал 

основным связующим звеном при строительстве 

автомобильной трассы Томск-Тара-Тобольск.' 

 Кучум Гора, находящаяся в Тарском районе вблизи 

деревни Кошкуль, расположена на правом берегу реки 

«Уй», представляет собой высокий берег с абсолютной 

высотой 18м. В 50 метрах от края расположены два 

крепостных вала высотой до 3 м.  

Место представляет собой историческую ценность – в 

советское время там проводились археологические 

раскопки. Было установлено, что валы возрастом около 300 

лет служили оборонительным укреплением, так как место 

имело стратегически важное значение. Археологические 

исследования показали, что на этой территории проживали 

славянские общины, были найдены следы хантыйской и 

джунгарской культур. 

Картографический 

материал 
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Фото 

достопримечательностей  

 

 
Самсоновский мост 

 

 
Зимняя тайга 
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Вид с Кучум горы 

 

Дата составления 

паспорта 

11.01.2022 г. 

 


