
Возможности для активного отдыха в регионе в зимний период. 

1. Фрирайд и снегоходное катание.  

На северо-западных горных рубежах Хакасии, практически на границе с 

Кемеровской областью, находится маленький поселок Приисковый. В 60-х годах ХХ века 

поселок стал одним из центров добычи рудного золота в Хакасии, а в начале XXI века 

практически исчез... Фабрика закрылась, жители разъехались, здания обветшали...    Но 

сейчас Приисковый возродился и бьет все рекорды по популярности у туристов. Помимо 

красивейших гор и золота, в Приисковом оказалось еще одно богатство – снег! За год его 

выпадает до 10 метров! Регулярное и мощное оснежение с ноября по май позволяет 

заниматься фрирайдом и снегоходным катанием, когда в остальной России еще снега нет. 

Простор, хороший рельеф, относительно низкая лавиноопасность – то, что ценно 

искушенным и опытным фрирайдерам и снегоходчикам. Заброска на склоны 

осуществляется на сноукэтах – ратраках с пассажирской кабиной, а спуск проходит в 

сопровождении горного гида. За зимний световой день можно успеть сделать 5-12 циклов, 

а выбор более чем из 200 линий позволит насладиться фрирайдом – свободным катанием - 

в полной мере. Кстати, зоны катания на снегоходах и лыжах удалены друг от друга, 

поэтому гости Приискового друг другу не мешают. 

В гостиничном поселке туристов ждут более десятка комфортных мини-отелей, 

apres-ski программы и непередаваемая атмосфера профильной тусовки, ценящей свободу, 

снег и скорость. Важно понимать, что Приисковый - это направление для отдыха 

компанией и коллективом. Семейным туристам и одиночкам необходимо заранее 

записаться в сборную группу «кворум» на «каталку» в определенные даты и с 

единомышленниками познать счастье от покорения снежной стихии.  

2. Горнолыжные комплексы Хакасии с подготовленными трассами. 

Хакасия - горнолыжный регион. Расположенная на стыке Саянских и Алтайских гор, 

на юге Сибири, широко известная своими настоящими снежными и морозными зимами, 

Хакасия подходит как для лыжников -экстремалов так и для семейного катания. Оставляя 

за скобками зимние места для искушенных ценителей бэккантри и фрирайда, приглашаем 

вас семьей на катание в хакасские горы!  

Горнолыжный курорт «Гладенькая» около Саяногорска – главный зимний курорт 

Хакасии, сертифицированный для проведения международных соревнований и слалома. 

Сезон катания продолжается с декабря по май, гостей ждут профессиональные и 

любительские трассы, новичков и детей обучают опытные инструкторы, подъем 

осуществляется на кресельных подъемниках. Самая длинная трасса «Гладенькой» имеет 

протяженность 3500 метров и перепад 820 метров! В дополнение к скоростному катанию 

тут есть и другие варианты удовольствий: хаф-пайп для трюков, учебная трасса для детей 

и новичков, лыжни для беговых лыж, конные прогулки, сноутюбинг. Неподалеку от 

горнолыжных склонов расположен большой отель 4* с комплексным сервисом и 

несколько уютных турбаз. 

Там же в Саянах, менее чем в 20 км от «Гладенькой», в 2018 году открылся 

горнолыжный комплекс «Черемуховый лог», ориентированный на семейное катание. Две 



трассы: красная, протяженностью 600 м, и синяя, протяженностью 1000 м, обслуживаются 

кресельным подъемником. Внизу расположены кафе, прокат, учебная трасса и горка для 

сноутюбинга, а в пешей доступности от трасс – спорткомплекс с бассейном, огромный 

каток и современный отель с рестораном сибирской кухни. 

Еще один горнолыжный комплекс для семейного отдыха «Сюгеш» ждет своих 

гостей на юге Хакасии. Его трасса будет интересна новичкам и середнячкам: будь то дети 

или люди старшего возраста – на лыжи встанет каждый. Кроме катания на лыжах, здесь 

есть скоростная и безопасная горка для санок-ватрушек, трассы для беговых лыж, 

снежный городок, каток, мангальные беседки, теплые брусовые дома и, конечно, банька с 

прорубью.  

3. Места для беговых лыж.  

Все на лыжи! Бросай курить, вставай на лыжи! Во времена Советского Союза 

лозунги, призывающие кататься на беговых лыжах, транслировались в общество как 

самый доступный массовый спорт. В Хакасии есть множество мест, где можно спокойно 

пройтись по лесу, по свежему снегу. Простая лыжня и трасса для конькового хода в 

абаканском Парке культуры и отдыха пользуется заслуженной популярностью горожан. 

Но самое лучшее место Хакасии для катания на беговых лыжах - специализированный 

лыжный стадион в поселке Вершина Теи. Здесь тренируется олимпийская сборная России, 

здесь проходят этапы соревнований Кубка России и множестве региональных стартов. В 

дни, свободные от массовых заездов, Вершина Теи ждет гостей. Тут для туристов есть все: 

отличные подготовленные трассы, комфортная гостиница, сбалансированное питание, 

прокат профессионального снаряжения, бассейн, чистейший среднегорный воздух и 

множество чистого свежего снега... Добраться до Вершины Теи можно на рейсовом 

автобусе из Абакана.  

Второе популярное место для лыжного катания - долина Бабик, недалеко от Енисея.  

Просторная межгорная поляна, на окраине которой расположен большой загородный 

отель "Гладенькая" - излюбленное место зимнего отдыха для любителей беговых лыж из 

Саяногорска и Абакана. Сюда традиционно приезжают семьями на машинах: пока дети 

катаются на плюшках на окраине поляны, взрослые уходят на лыжни. Круг - 5 

километров, вокруг - красивейшие саянские горы, гармонично вписанные в ландшафт 

постройки отеля, тишина и искристый снег. Легко поверить, что вы не в Хакасии, а, 

например, в Альпах. В погожие выходные здесь собирается достаточно много 

отдыхающих. Беговые лыжи можно взять в прокат в отеле, здесь же можно остановиться с 

ночевкой, заказать сытный обед да и просто расслабиться в тепле у камина.  

4. Катки, плюшки, ледяные горки 

Даже если вы считаете, что ни горные, ни беговые лыжи никак не подходят вам по 

духу - и вообще предпочитаете только санный спорт - это не повод отказываться от 

зимнего отдыха в Хакасии. Большинство турбаз помимо уютных домиков и традиционной 

баньки предлагают любимые сибирские забавы:  катание с горок. Румяные щеки и 

приподнятое настроение гарантированы, такой отдых не требует особых навыков, а 

запомнится надолго! Мы расскажем о некоторых местах для санно-плюшечного отдыха в 

Хакасии 



На окраине Абакана находится парк отдыха Самохвал. В зимнее время здесь готовят 

3-4 отличные скоростные горки для санок-ватрушек, запускают подъемник. Рядом есть 

небольшое кафе и беседки для отдыха компаниями. Трасса освещается, кататься можно и 

вечером в будний день. А еще здесь проводят «Сани-фест»: спуск с горы на самых 

причудливых средствах. Корабли, печки, ковры-самолеты, танки и паровозы, 

установленные на плюшки, вызывают массу восторга у зрителей. Призы достаются 

авторам самых монструозных и скоростных конструкций 

База отдыха «Пристань» на берегу Енисея. Отличное место для семейного отдыха - 

скоростная горка для плюшек, небольшое кафе, беседки, хороший вид на Енисей и 

сосновый лес. В горку нужно подниматься пешком, но тем ценнее каждый спуск. В 

основном, сюда приезжают на день, но можно остаться и с ночевкой, есть небольшой 

домик.  

Самая длинная оборудованная горка для плюшек находится на горнолыжном 

комплексе «Сюгеш», расположенном за селом Таштып. Сюда приезжают семьями, и 

каждый, от мала до велика, найдет себе развлечение по вкусу: горнолыжная трасса, 

безопасная и длинная горка для плюшек с подъемником, горка для снегокатов и санок, 

лыжни для беговых лыж. Накатавшись на всем что скользит, так здорово собраться 

компанией в теплом доме на ужин! В «Сюгеш» лучше приезжать на сутки-двое, чтобы 

вдоволь насладиться всеми видами зимнего отдыха!  

5. Зимний треккинг в Хакасии  

Не нужно иметь лыж или снегоступов, чтобы отправиться в зимний поход по 

хакасским достопримечательностям. В степной и лесостепной зоне Хакасии обильные 

снегопады редки, видны большинство летних троп, а из снаряжения понадобится только 

хорошая обувь, ветрозащитная куртка, туристический коврик для сидения "хоба" и 

обязательный термос с чаем. Рассчитывайте маршрут так, чтобы успеть его пройти за 

короткий зимний день, и, желательно, не уходить далеко от знакомых мест. При 

соблюдении этих нехитрых правил, зимний треккинг приносит ни с чем не сравнимое 

удовольствие!  

Например, с горы Кюн-Таг, расположенной недалеко от Абакана, открывается 

панорамный вид на разливы Енисея и природный комплекс Енисейские ворота. Зимой 

долина Енисея покрыта льдом, но русла и острова отчетливо видны. На одном из отрогов 

Кюн-Тага находится масштабная Подкунинская писаница - более 300 древних наскальных 

рисунков, подходить к ней в зимнее время стоит аккуратно, а от фотографий на уступах 

скал лучше полностью воздержаться.  

Отличным местом для зимней прогулки будут причудливые скалы горы Амога. 

Тропа петляет меж старых лиственниц и небольших скал и выходит на панорамную точку 

над бескрайней степью. В зимнее время это поистине арктический пейзаж - равнина до 

горизонта укрытая снежным одеялом. А где-то там, в снежной степи ждет гостей 

Салбыкский курган, некогда таивший несметные сокровища. Посетить его можно и в 

зимнее время, музей работает круглогодично.   



Но самые красивые места для зимнего треккинга в Хакасии находятся за 

Саяногорском. Енисей здесь не замерзает, парит в морозы, окрашивая в белый цвет все, 

что не является белым: скалы, деревья, дома, столбы, перила набережной... Экотропа 

Майнский ключ, тропа «Черемуховый лог», тропа на «секретную смотровую» влекут 

путешественников, ведь морозы здесь гораздо мягче, хвойный лес укрытый инеем похож 

на сказочный, а виды на Саянские просторы просто великолепны! Рядом расположена 

знаковая достопримечательность Хакасии - Саяно-Шушенская ГЭС, а также несколько 

семейных турбаз и отелей с полным комплексом услуг для зимнего отдыха: конные 

прогулки, беговые лыжи, санки-ватрушки, катки, сибирские рестораны и спа-центры.   

6. Спелеология 

Есть природные места, куда зимой ходят погреться. Это пещеры. В Хакасии 

находится около 300 пещер, более 30 из них постоянно посещаются спелеологами, а 

несколько пещер оборудованы для туристов. Туристский комплекс "Пещера Бородинская" 

расположен в 60 километрах от Абакана. Известна она с середины 20 века, оказалась 

легкодоступной для туристов и пострадала от неконтролируемого посещения. В 2020 году 

пещера была оборудована для туристов и теперь ее состоянию ничего не угрожает. Да и 

туристам стало удобнее: есть теплый визит-центр, оборудованы лестницы и перила, самые 

красивые сталактиты и сталагмиты эффектно подсвечены, экскурсию проводит 

квалифицированный гид. В зимнее время для красоты добавляют новогоднюю 

иллюминацию. Ну, где еще вы увидите сталагмит, украшенный как новогодняя елка и 

Деда Мороза в спелеологическом оборудовании? Бородинская пещера является 

памятником природы, общая протяженность ходов пещеры 2 километра. Для туристов 

оборудована примерно четверть пространства, ее благоустройство продолжается.  

7. Экстремальный зимний отдых в Хакасии 

Хакасия - подходящее место для испытания себя и возможностей своего организма. 

Нетрадиционные скоростные спуски, фрирайд, зимний трекинг, походы и конные 

прогулки - это требует хорошей физической формы, но есть особая категория людей, 

которым такого отдыха мало! И у нас в Хакасии есть что им предложить!  

Самым смелым туристам, не мыслящим своих путешествий без приключений, 

рекомендуем покорить самую глубокую пещеру Хакасии - Ящик Пандоры глубиной около 

200 метров с протяженностью ходов 12 километров. Полное прохождение с инструктором 

занимает от 18 часов, и это отличное место для проверки своих сил.  

Если подземные царства не в сфере ваших интересов, отличным испытанием будет 

зимнее ледолазание. На самой высокой мраморной скале в России организаторы экстрим-

парка "Мраморка" наливают и намораживают огромную ледяную стену. Те, кто пробовал 

свои силы в традиционном скалолазании и альпинизме, уже готовы ехать в Хакасию, а те, 

для кого слово "кошки" означает только зверьков, просто еще не знакомы с таким зимним 

отдыхом. В экстрим-парке можно как постичь азы ледолазания с инструктором, так и 

принять участие в региональных и межрегиональных соревнованиях с лучшими 

мастерами. С вершины ледяной скалы видна лента незамерзающего Енисея и плывущие 

по нему рафтеры. Зимний сплав на пак-рафтах по Енисею - звучит страшнее, чем есть на 



самом деле... Сел в лодку, надел шапку - и вперед по Енисею, мимо гранитных скал и 

неглубоких плесов.  

Наконец, к экстремальному зимнему отдыху можно отнести популярный в Сибири 

вид отдыха - банька с купанием в проруби. К баньке обязательны пихтовые веники и 

брусничный чай, чтобы почувствовать силу Сибири. 


