
Туристские приюты Кузнецкого Алатау
филиал Государственного автономного учреждения дополнительного образования

«Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий»

Междуреченский филиал Государственного
автономного учреждения дополнительного
образования «Кемеровский областной центр
детско-юношеского туризма и экскурсий»
работает с марта 2005 года.
В настоящее время это сеть туристских приютов,
расположенных в долинах рек Амзас, Алгуй,
Малый Казыр, на перевале Шорский.

Все туристские приюты двухэтажные, прямоугольной либо шестигранной
формы, на первом этаже находится печь, газовая плита, большой обеденный стол,
второй этаж – жилой, здесь может разместиться туристская группа до 16 – 20
человек (оптимально). На всех приютах имеются бани. В летнее время
осуществляется переправа через Томь на моторной лодке, доставка грузов
автомобилем к ближним приютам от переправы.

Первый этаж туристского приюта Второй этаж туристского приюта

В районе возможно создание стационарных и передвижных
палаточных лагерей. Здесь работают квалифицированные
инструкторы филиала ГАУДО КОЦДЮТЭ, которые всегда готовы
помочь туристским группам в решении любых возникших
вопросов.



Обзорная карта района расположения туристских приютов
ГАУДО КОЦДЮТЭ в Кузнецком Алатау



Комплекс туристских приютов «Кузбасский»

Расположен на правом
берегу реки Томи, в 1,5
км от станции Лужба.
Состоит из семи
двухэтажных домов,
каждый из которых
рассчитан на 20 человек.
Во всех домах имеется
электричество, в
комплексе работает
баня. Устойчиво
работает мобильная
связь «Мегафон»,
«Билайн».

Приют «Кузбасский» (вдали)

Приют «Лупаревский»

Приют «Потемкинский»,
слева - часовня

Приюты «Кузбасский» (за часовней)
и «Потемкинский» (слева)



Справа – туристские
приюты Евстигнеевский и
Потемкинский. Вдали, за
часовней видна река Томь.

Справа –
приюты
Волобуевский
и Хуторной

Комплекс туристских приютов
«Кузбасский»



 Туристские приюты «Рубановский» и «Гридинский»

Оба приюта находятся в 11 км от п. Амзас в 300 м
от перевала Шорский у истоков ручья
Куприяновский в начале спуска в долину р. Мал.
Казыр. Отсюда открывается прекрасный вид в
сторону хребтов Тереньказырский, Межказырский,
Кузнецкий Алатау, первые вершины хребта
Тереньказырский.

Приют «Рубановский» был разрушен в 2007 г., в настоящее время он
восстановлен в том же месте, в той же форме («карандаш») и в тех же размерах.
Оптимально размещаются ок. 16 человек. Рядом, в 20 м расположен приют
«Гридинский», открытый в декабре 2011 г. Одновременно можно разместить 16 -
20 человек. Рядом расположена баня. Сотовая связь на месте приютов
отсутствует, но если подняться ближе к границе леса (по пути к п. Поднебесный
или, как его еще называют, «пику Дураков»), появляется устойчивый сигнал
сотовой связи «Мегафон». В домах имеются газовые плиты. Место также удобно
для оборудования стационарных палаточных лагерей. Отсюда удобно совершать
выходы на ближайшие вершины хребта Тигертыш – Поднебесный, Вареса.

Приют «Гридинский» Приют «Рубановский»

Фрагмент
карты взят с
www.egiki.ru



Туристский приют «Виктор Кладчихин» (Куприяновская поляна)

Находится в 15 км от п. Амзас на правом
берегу р. Малый Казыр (Куприяновская
поляна).
Приют был разрушен в 2007 г., в настоящее
время восстановлен (двухэтажный дом), также
здесь расположены летние укрытия от дождя,
имеется баня. Место удобно для оборудования
стационарных палаточных лагерей для
больших детских групп.

Приют позволяет принять до 20 человек.
Сотовой связи нет.

Фрагмент карты взят с www.egiki.ru

Туристский приют «Дьяконовский»

Находится в 26 км от п. Амзас на правом берегу р. Малый Казыр, в районе
слияния с руч. Высокогорный. Двухэтажный дом может принять до 20 человек.
Сотовой связи нет.

Фрагмент карты
взят с
www.egiki.ru


