




-Расположен на левом
берегу р.Томь в Беловском
и Крапивинском районах
(общая площадь 63,4
тыс.га). Центр заказника
находится в с.Тараданово
Крапивинского района.

Заказник первоначально был
создан для охраны и
воспроизводства бобра,
но в настоящее время его
функциональный статус
расширился.



 Территория заказника
охватывает часть бассейна
р.Тайдон и значительную
часть Салтымаковского
хребта.

 В низкогорьях хребта
Кузнецкого Алатау заказник
граничит с охранной зоной
государственного
природного заповедника
«Кузнецкий Алатау».

 Площадь составляет 31,8
тыс.га, в том числе
покрытая лесом – 28,1 га).

Центр заказника находится в
с. Тараданово Крапивинского
района.

Салтымаковский заказник создан
как видовой в целях охраны и
воспроизводства лося.



Протяженность 

трассы – 46 км

Ширина – 3 метра

Маршрут трассы проходит по территории 

Бунгарапско-Ажендаровского заказника

Устройством трассы занимается  

Дирекция особо охраняемых природных 

территорий Кемеровской области



Цель создания: Развитие экологического туризма

По вопросам работы трассы:

Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области

Адрес: 650002, г. Кемерово, ул. Юрия Смирнова, 22 а

Тел.: 8(3842) 34-04-64; 34-26-91

E-mail: oopt-kuzbass@mail.ru http://dooptko.ru/

mailto:oopt-kuzbass@mail.ru
http://dooptko.ru/


Необходимо развитие инфраструктурыПо вопросам земельных участков                       

на прилегающей территории:

Отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Крапивинского 

муниципального района

Адрес: 652440,пгт.Крапивинский, 

ул. Кирова, 24

Тел.: 8(38446)22255

E-mail: arhitektura-krp@yandex.ru

Комитет по управлению 

муниципальным имуществам 

администрации Крапивинского 

муниципального района

Адрес: 652440,пгт.Крапивинский, 

ул. Юбилейная, 11

Тел.: 8(38446)22257,22957,22688

E-mail: kumi-krp@yandex.ru

mailto:arhitektura-krp@yandex.ru
mailto:kumi-krp@yandex.ru


г.Кемерово

с.Панфилово

п.Крапивинский

п.Зеленогорский

60км

30км

15км

Горнолыжная трасса

Схема проезда

Комплекс расположен  

вблизи жилого массива



Первый спуск:

-перепад высоты 95 метров 
- длина 740 метров

Второй спуск:

-перепад высоты 95 метров 
- длина 950 метров



Буксировочная канатная дорога

Бугельный подъемник



Автомобильная стоянка

Кафе

Прокат лыж, санок



По вопросам работы 

горнолыжной трассы 

звоните:
8-950-597-12-17 Наталья

8-923-494-01-75 Олег
По вопросам аренды комплекса и 

приобретения в собственность:

КУМИ администрации 

Крапивинского муниципального 

района

Адрес: 652440,пгт.Крапивинский, 

ул. Юбилейная, 11

Тел.: 8(38446)22257,22957,22688

E-mail: kumi-krp@yandex.ru

http://zel-sport.umi.ru

mailto:kumi-krp@yandex.ru
http://zel-sport.umi.ru/


Комплекс включает:

 Футбольное поле

 Волейбольное поле

 Баскетбольное поле

 Гимнастический комплекс

 Три трассы длиной 1360,

2000 и 3000 метров

Комплекс расположен в 

непосредственной близости 

от жилого массива



Контакты:

Крапивинская

детско-юношеская 

спортивная школа

в пгт.Зеленогорский

Тел.: 8(38446)26100

E-mail: sport-krap@yandex.ru

mailto:sport-krap@yandex.ru






Конные экскурсии

Контакты:

ООО «Барачатское»

Тел.: 8(38446)36306



Находки археологических 
раскопок Мунгатского острога



Согласно 
историческим 

документам 
Мунгатский 
острог был 

поставлен в одно 
лето 1715 г. для 

спасения от 
набегов 

степняков-
кочевников, 

телеутов, 
енисейских 

киргизов и для 
защиты водного 
пути  из Томска в 

Кузнецк.



18 сентября 2012 года в честь 
200-летия юбилея 

Бородинского сражения и 
победы российского народа 

в Отечественной войне 
1812 года состоялось 
освящение родника 

и Поклонного креста . 





На территории Центра ежегодно проводятся региональный 
фольклорный фестиваль «Истоки» и районный фольклорный 

фестиваль «Вечерки». 

В настоящее время Центр играет особую роль в укреплении духовных основ среди 
детей и молодежи. Объединение вокруг идеалов русского  православия, 

традиционной народной культуры и духовных основ воинского мировоззрения – все 
это помогает подрастающему поколению осмыслить современное в сопоставлении с 

ценностями прошлого и выбрать правильные жизненные ориентиры.



На территории Этнографического центра регулярно проводятся 
выездные экскурсии для гостей, жителей района и области. 

По вопросам организации экскурсий: 

Крапивинский районный краеведческий музей 

Тел.: 8(38446)22275,  E-mail: krapmuz@mail.ru

mailto:krapmuz@mail.ru


пгт.Крапивинский

в поселке имеется официально открытый пляж



пгт.Зеленогорский

в поселке имеется официально открытый пляж



Возможно дальнейшее 

обустройство 

существующих пляжей

аренда земельных 

участков под устройство 

зон отдыха

По вопросам аренды земельных участков обращаться:

КУМИ администрации Крапивинского 

муниципального района

Адрес: 652440,пгт.Крапивинский, 

ул. Юбилейная, 11, тел.: 8(38446)22257,22957,22688

E-mail: kumi-krp@yandex.ru

mailto:kumi-krp@yandex.ru

