
Хакасия: вся сила солнечной зимы 

 

Зима, длящаяся в Сибири до полугода, - это искрящийся воздух, сказочный тихий лес, 

жаркая банька и объемные сугробы, веселые дружеские компании и масса активностей для 

любой категории туристов. В Хакасии качество зимы зависит от места. Центральная степная часть - 

просторы для прогулок без лыж, места для экскурсий по древностям. В степи главное - защититься 

от ветра, а без ветра и мороз не страшен. А вот горно-таежная Хакасия другое дело. Еще 

несколько лет назад о зимнем отдыхе в Хакасии мало кто слышал, но паломничество 

фрирайдеров, горнолыжников и сноубордистов на снежные склоны Саян и Кузнецкого Алатау уже 

было фактом. Сейчас Хакасия предоставляет множество вариантов отдыха для разных категорий 

путешественников, а данная статья поможет вам сделать правильный выбор. Ждем вас в 

солнечной Хакасии, на земле пяти стихий!     

 

1. Города 

 

1.1 Путешествия по Хакасии начинается с ее столицы - города Абакана - уютного и 

компактного сибирского города с отличными возможностями для отдыха и развлечения туристов. 

Абакан молод, хорошо благоустроен и вполне приятен для знакомства с ним даже в зимнее 

время. Большие городские парки: Преображенский, Парк Победы, Пушкинский, «Орлёнок» - 

приятны для прогулок, украшены зимней иллюминацией и всегда наполнены детворой и 

степенно прогуливающимися горожанами. На входе в самый большой парк - Парк культуры и 

отдыха - расположен большой каток с подсветкой, музыкой и прокатом снаряжения. Людно и 

весело здесь по вечерам. Парк культуры и отдыха это спортивный парк, здесь всегда можно 

встретить лыжников, бегунов, а также ценителей здорового образа жизни, занимающихся на 

уличных тренажерах. 

Центр Абакана достаточно компактен, всего 4 на 4 километра, и его можно обойти пешком 

за короткий зимний световой день. Гуляя по Абакану, обратите внимание на бронзовых героев 

сказок - в городе есть скульптуры персонажей из басен Крылова, сказок Пушкина, Некрасова, 

Корнея Чуковского, Льюиса Кэррола, Антуана де Сент-Экзюпери и других. Попробуйте найти их 

все?  

Большая часть города Абакан это равнина, которая находится на берегу одноименной реки, 

а вот сразу за рекой начинаются небольшие сопки. Во-первых, на вершине горы Самохвал 

находится мемориальный комплекс, с которого открывается панорамный вид на город и на место 

слияния рек Абакан и Енисей. Во-вторых, здесь же рядом расположена небольшая горнолыжная 

трасса «Скади», на которой можно научиться стоять на горных лыжах или просто покататься для 

собственного удовольствия.  И, наконец, под горой расположен парк «Самохвал», где всю зиму 

работают прокат и трассы для санок-ватрушек, площадки с шашлычными беседками, бани-сауны, 

пейнтбольный клуб и много других зимних удовольствий.  По выходным дням в Абакане открыт 

для посещения большой каток спорткомплекса «Саяны». Кататься здесь одновременно могут до 

1000 человек и всем хватает места. А после активного дня будет приятно согреться в уютном 



ресторане, посетить выступление местных творческих коллективов, сходить в одну из жарких бань 

или саун или просто выспаться в комфортной гостинице. 

1.2 Один из самых красивых таежных поселков Хакасии для зимнего отдыха - Черемушки. 

Сюда обязательно стоит приехать на пару-тройку (а то и больше) дней, поскольку у Черемушек 

есть несколько особенностей, выгодно выделяющие их из остальных мест Хакасии. Во-первых, 

Черемушки находятся на Енисее рядом с Саяно-Шушенской ГЭС - пожалуй, самой известной 

достопримечательностью Хакасии. Во-вторых, здесь ощутимо теплее, чем в остальной Хакасии - 

незамерзающий Енисей сдерживает морозы, и все сосны и ели по берегам укутаны белым инеем, 

создавая сказочный вид! В-третьих, в Черемушках расположен крупный спорткомплекс с 

современной горнолыжной трассой, бассейном, тренировочными залами, спа-центром и другими 

услугами. Разместиться гости могут в комфортном отеле «Борус» или в гостиничных комплексах 

«Джой» и «Кантегир». Ну и наконец, здесь красивые окрестности с достопримечательностями: 

форелевые хозяйства, тематические парки «Тортуга» и «Мраморка», смотровые площадки и, 

конечно, рестораны и бани на Енисее. Добраться до Черемушек легко, автобусы Абакан - 

Саяногорск ходят каждый час.  

1.3 Увидеть Сибирь как она есть, со всеми ее стереотипами, лучше всего в небольшом 

таежном городке Абаза, в Саянских горах. Название его расшифровывается как "Абакано-

заводская" и осталось городу от железоделательного завода на реке Абакан, построенного в 

далеком 1856 году. Железную руду добывают и по сей день, а еще абазинцы и туристы ценят и 

любят тайгу, окружающую город со всех сторон. Именно за таежными богатствами сюда стоит 

приехать. Отдых в окрестностях Абазы это простые радости: вкусная сибирская кухня с 

дикоросами, речным хариусом и выпечкой, деревянные дома с уютными каминами и жаркими 

баньками, зимние развлечения и бесконечное сибирское гостеприимство. Конные прогулки, 

катание в санях и на санках, лыжные прогулки, рыбалка на реках Абакан и Она, отсутствие связи 

на многих турбазах и заимках - отдых в окрестностях Абазы оценят люди, ищущие спокойствия и 

размеренности. А еще в 40 км от Абазы есть большой горнолыжный комплекс «Сюгеш», с 

услугами европейского уровня и прекрасными возможностями для семейных развлечений.  

 

2. Горнолыжный зимний отдых 

2.1 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, трассы для беговых лыж, конные прогулки, сноутюбинг. Неподалеку от склонов 

расположен большой отель 4* с комплексным сервисом и несколько уютных турбаз. 

2.2 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. 



2.3 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 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.  

2.4 Говоря в начале статьи о паломничестве фрирайдеров, мы имели в виду дикий и 

восхитительный курорт «Приисковый», затерянный в горах на границе Хакасии и Кемеровской 

области. Полузаброшенный поселок, где когда-то добывали золото, сейчас бьет все рекорды по 

росту популярности. Причиной тому стал удивительно длинный сезон катания – с октября по 

июнь, а также 6-метровые сугробы, простор и хороший рельеф. Приисковый ориентирован на 

искушенных и опытных фрирайдеров и снегоходчиков. 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. 

 

3. Исторические и природные локации для зимних поездок.  

Зимняя Хакасия – это не только городской и горнолыжный отдых! Это еще и эксклюзивные 

предложения, которые выходят далеко за рамки привычного зимнего отдыха: зимние сплавы, 

подводная рыбалка, скалолазание, спелеология, обрядовые мероприятия, а также самые 

известные достопримечательности и музеи, работающие круглогодично. Но обо всем по порядку.  

3.1 По всей России и за ее пределами, Хакасия известна как музей под открытым небом. Ее 

компактная территория обладает более чем  30 000 памятников культуры и древности, возраст 

которых от 40000 до 100 лет. В Хакасии находится самая большая в России сеть музеев под 

открытым небом, именно с Хакасии началась археология Сибири и России в целом, а 2022 год был 

объявлен Годом археологии. Большинство мест доступны круглогодично и там действительно есть 

на что посмотреть! Например, музей «Улуг Хуртуях тас» хранит всего один камень и старинную 

хакасскую юрту. Но этот камень - изваяние возрастом более 4000 лет, изображающее беременную 

женщину, - обладает магической силой и является самым почитаемым хакасским менгиром. 

Большой Салбыкский курган в степях около Абакана - впечатляющая постройка из мегалитов 

весом до 80 тонн. Некогда это место было погребением могущественного тагарского властителя, 

которому 2500 лет назад подчинялась вся южная Сибирь. Самая впечатляющая археологическая 

коллекция древних менгиров хранится в Хакасском краеведческом музее, который обязательно 

стоит посетить. 

3.2 Помимо древностей Хакасия славится своей природой. С наступлением холодов яркие 

краски приобретают сдержанные пастельные оттенки, деревья украшаются искрящимся инеем, а 



белые снега укрывают просторы. В степной Хакасии снега выпадает немного и можно просто 

гулять по экотропам на окрестные возвышенности. 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. Выше по течению из-за работы Саяно-Шушенской ГЭС Енисей не замерзает. 

Экотропа Майнский ключ, тропа «Черемуховый лог», подъем на «секретную смотровую» - здесь 

морозы гораздо мягче, хвойный лес укрытый инеем выглядит как сказочный, а виды на Саянские 

просторы просто великолепны! Рядом расположены несколько семейных турбаз и отелей с 

полным комплексом услуг для зимнего отдыха: конные прогулки, беговые лыжи, санки-ватрушки, 

катки, сибирские рестораны и спа-центры.  

3.3 Самым смелым туристам, не мыслящим своих путешествий без приключений, 

рекомендуем покорить и хакасские препятствия! Самая глубокая пещера Хакасии - Ящик Пандоры 

глубиной около 200 метров и с протяженностью ходов 12 километров - испытание не для каждого. 

Зимний сплав на пак-рафтах по парящему и незамерзающему Енисею - звучит страшнее, чем есть 

на самом самом деле. Скалолазный парк «Мраморка» - альпинистские трассы на самой высокой 

мраморной скале в России - именно то, что нужно для сильных духом и телом. Достойной 

наградой такой активности станет жаркая баня с пихтовыми вениками и купанием в Енисее и, 

конечно, гастрономическая царица этих мест - енисейская форель на углях, поданная с кедровыми 

орешками и медовым сбитнем.  

Хотите, чтобы ваша зима прошла ярко, активно и запомнилась надолго? Приезжайте в 

Хакасию, отличный зимний отдых и масса приятных впечатлений будут вам обеспечены! 


