Комбинированный туристический маршрут
Граница Кемеровской области-г. Кивда
Шесть дней, 5 ночей.
Туристический маршрут начинается в с. Сары-Чумыш Новокузнецкого
района Кемеровской области. Доставка грузовым транспортом из с.
Целинное Целинного района.
По селу неспешно влачит свои темные воды древняя судоходная река
скифов – Чумыш. Общий водный путь маршрута составляет 120 километров.
Маршрут рассчитан на шесть дней, пять ночей. Плавсредства – резиновые
лодки.
День первый. После спуска лодок на воду в с. Сары-Чумыш до сумерек
маршрут проходит по спокойной воде. Участникам открывается вид на
хвойную сибирскую тайгу. Рельеф в этой местности равнинный, поросший
пихтовым лесом. Река не широкая, вода спокойная. Ночевка на отвесном
берегу реки.
День второй. Маршрут пролегает мимо вымерших хуторов Казанский,
Вятский, Сигелеп, ур. Черная Речка. Река на данном участке местности
характерна изгибами (локтями), сильным, стремительным течением. Взору
участников предстает прекрасный горный пейзаж со скальными осыпями,
поросшими смешанной тайгой. Путь пролегает по границе заказника
«Ельцовский». В этот день имеется уникальная возможность наблюдать
места гнездования аистов. Можно хорошо рассмотреть этих огромных
прекрасных птиц, парящих над тихой стеной пихт, их потомство, любопытно
поглядывающее с выступов скальных гнезд. Ночевка на высоком крутом
берегу реки у самого начала порогов.
День третий. Маршрут пролегает мимо вымерших поселков
Первомайский, Бедреп и завершается в с. Ельцовка Ельцовского района.
Маршрут изобилует речными порогами. Чумыш для сплава имеет 2
категорию сложности. Придется активно работать веслом, атакуя водовороты
и быстрины. Большое значение для сплава имеет время года. Скучать, в
любом случае, не придется! Постепенно горный пейзаж сменяется на
предгорный, холмистый. Река сменяет быстрину на ровный, размеренный
бег. Ночевка на пологом берегу реки.
Четвертый день. Маршрут пролегает до с. Локоть Целинного района,
предоставляя возможность полюбоваться степными и предгорными
пейзажами. На территории с. Локоть расположено большое количество особо
охраняемый археологических памятников быстрянской культуры, артефакты
которой относятся к скифскому времени и имеют сходство со скифской
культурой. Участникам будет представлена возможность наблюдать курганы
скифской знати, места расположения поселений каменного, бронзового и
раннего железного веков. Ночевка на пологом берегу реки. Завершение
водного пути.

Пятый день. Старт из с. Локоть в южном направлении к горе Кивда,
наивысшей точке Салаирского кряжа, расположенной на границе с
Солтонским районом. Высота г. Кивда 621 м. Это все, что осталось от
древних гор, разрушенных временем, которые видели еще скифов и
джунгаров. У подножия горы расположено древнее захоронение, называемое
«Черная Гора», насчитывающее более 100 курганов. Маршрут
преодолевается на горных велосипедах. Покрытие дороги отстыпное
щебеночное с переходом на грунтовое. Расстояние от с. Локоть до г. Кивда
25 км. На горе находится высотный маяк. С горы открывается
восхитительная панорама! На сколько хватает глаз пролегает алтайская степь
с плетями рек, холмы и долины! В сизой дымке на юге виднеются вершины
алтайских гор. Невооруженным глазом можно увидеть серебристую ленту
стремительной р. Бия. А в непогоду небо опускается так низко, что облака
проплывают рядом и можно почувствовать себя в них целиком с головой!
Ночевка на вершине горы Кивда.
Шестой день. Возвращение на велосипедах в с. Локоть, оттуда
автомобильным транспортом в с. Целинное.
Сплав по реке Чумыш

Велотур до горы Кивда

Виды с горы Кивда

