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Водный туризм — один из видов спортивного туризма, который 

заключается в преодолении маршрута по водной поверхности. Различают 

несколько видов водного туризма: сплав по рекам, рафтинг, парусный туризм, 

морской каякинг. 

Самый популярный и распространенный в Кемеровской области вид 

водного туризма – это сплавы по рекам. Причем, сплавы организуются как 

для спортсменов – водников, так и для семейного отдыха, в летнее время. Во 

время таких сплавов можно насладиться живописными берегами рек, 

девственной природой, а также посетить различные исторические, 

культурные и природные памятники, а значит совместить водный и 

познавательный туризм. Чаще всего для сплава используют такие  

плавсредства как катамараны, плоты или надувные резиновые лодки, на 

которых можно передвигаться за счет течения реки, либо с помощью весел. 

Активный отдых на воде организуется в основном летом, когда тепло и вода  

реках, особенно горных, становится спокойной, а значит и более безопасной. 

Профессиональные спортсмены-водники предпочитают сплавляться начиная 

с весны, по большой воде – на байдарках, катамаранах, каное — это уже 

экстремальный туризм, с преодолением препятствий, умением работать в 

команде и испытанием своих спортивных навыков. 

Сплавы могут быть организованы как турфирмами, так и 

самостоятельно туристами-любителями. Большая часть приходится на 

организованный туризм, так как до мест с которых начинается сплав 

добраться общественным транспортом (электропоезда, автобусы) бывает 

просто невозможно, а турфирмы предоставляют трансфер до начала 

маршрута. В любом случае, необходимо иметь соответствующее снаряжение 

и экипировку. 

Во-первых, это само средство для сплава: катамаран, надувная 

резиновая лодка и т.д. Нужно отметить,что катамаран (из-за его высокой 

стоимости) могут позволить себе только те, кто занимается организацией 

водных туров в течение всего сезона, и не один год. Затем то, что является 

необходимым дополнением к плавсредству: весла, насос, набор для ремонта, 

а также вещи, которые обеспечат безопасность туриста на воде – 

спасательные  жилеты и каски. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Спортивный_туризм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Маршрут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сплав_(перемещение)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Парусный_туризм&action=edit&redlink=1


 

Бивачное снаряжение — обычно берется на группу туристов. В него 

входит: костровое хозяйство — набор котелков, костровые крючки, топор и 

складная пила, ножи и разделочные доски, гермомешки – для хранения 

продуктов и кострового хозяйства, тент – для укрытия на стоянках, как от 

палящего солнца, так и от неожиданного дождя. Хорошо иметь с собой 

большой кусок полиэтилена – он поможет сохранить рюкзаки и прочие вещи 

туристов сухими (от дождя, от наплескивающейся воды). Палатки, спальные 

мешки, туристические коврики, как и личные вещи туристов — забота самих 

туристов. 

Из личных вещей для сплава летом рекомендуется взять два комплекта 

одежды. Первый – для собственно сплава: штаны спортивные с тонкой 

подкладкой, ветрозащитная куртка (еще лучше, если она будет 

непромокаемой), купальник. Все эти вещи, как и белье, должны быть 

синтетическими (хлопчатобумажные долго сохнут и мокрыми не греют). 

Обувь — в зависимости от температуры воды и воздуха: если они достаточно 

низкие – неопреновые носки или тапочки, либо шерстяные носки и 

кроссовки, если стоит жаркая погода — сандалии с ремешками (чтобы не 

уплыли). 

Второй комплект — это сухая одежда на ночь. Этот комплект 

надевается только тогда, когда нет вероятности промокнуть (например, при 

выходе на берег льет ливень — лучше остаться в сплавном комплекте, а 

переодеться когда установлены палатки). В него входят: штаны спортивные 

(достаточно толстые, чтобы их не могли прокусить  комары, слепни и прочие 

кровососущие насекомые), куртка спортивная, пара флисок (или теплых 

свитеров), теплые носки, футболки, белье, а также кроссовки (сухие). 

Из необходимых личных вещей туриста отметим также: кружку, миску, 

ложку, нож; фонарик; дождевик или накидку от дождя; головной убор (с 

козырьком — на воде очень сильно могут обгореть открытые участки тела), 

личную аптечку (особенно если есть какие-либо хронические заболевания), 

репелленты и защитный крем от солнца. Конечно, необходимо иметь карту 

местности. 

Набор продуктов подбирается с учетом предстоящего маршрута и 

составленного меню. Обычно, если плывут с утра до вечера, это два приема 

пищи приготовленной на костре, либо на газовой горелке и один перекус 

днем. Приятная особенность водного туризма состоит в том, что можно взять 

с собой достаточно свежих овощей, фруктов – нести на себе ничего не 

придется, все поплывет вместе с туристами на судне для сплава. 

В отличие от туристов-любителей, сплавляющихся самостоятельно, 

организованные группы сопровождает опытный инструктор, который не 

только поможет обойти препятствия на воде, но и покажет интересные 

объекты, встречающиеся по берегам реки, расскажет о них. 

Из фирм предлагающих организацию водных туров по рекам 

Кемеровской области можно назвать следующие: Городской клуб туристов, 

Туристический клуб КемГУ «Буревестник», «Центр туризма Меридиан» 



 

(г.Кемерово), Музей-заповедник «Мариинск исторический»(г. Мариинск), ТК 

«Шория» (пгт. Шерегеш), ООО «Белый камень» (г. Новокузнецк)  и др.  

Реки Кемеровской области обладают высоким рекреационным 

потенциалом для занятия водными видами спорта. На территории области 

протекает 32 109 больших, средних и малых рек и речушек общей 

протяженностью 245152 км. Реки Кузбасса относятся к бассейну Оби, которая 

занимает первое место в России по площади водосбора и третье – по 

водоносности. Наиболее крупными реками Кемеровской области являются 

Томь, Кия, Яя, Иня, Чулым и Чумыш . 

Ведущей рекой Кузбасса является Томь, выступающая на расстоянии 

почти 300 км. в качестве излюбленного маршрута водных туристов, но с 

весьма ограниченными транспортными возможностями для промышленной 

эксплуатации. Интересны для туристов и еѐ притоки: Бельсу, Мрассу, Уса, 

Кондома, Верхняя Терсь, Средняя Терсь, Нижняя Терсь, Тайдон.  

На востоке области течет одна из замечательных рек — Кия, в переводе 

с тюркского «скалистая». Беря свое начало со склонов главного хребта 

Кузнецкого Алатау, она течет бурлящим потоком в глубинном ущелье, по 

каменистому ложу. Славится Кия обилием привлекательных и опасных мест 

— перекатами, плесами, ямами. Среди них: перекаты — Сердитый, Кипучий, 

Лохматый, Бандитский, плесы — Бархатный, Мраморный, Золотой, 

Белокаменный. Столь же привлекательны и живописны ее притоки – Мокрый 

Берикуль, Ключ Динамитный, окрестности реки Макарак и др. Сплавиться по 

этой красивейшей реке приезжают туристы не только из Кузбасса, но и из 

Томска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, и даже из Якутии.  

Летом в Горной Шории популярны сплавы по горным рекам. Во 

время путешествия по реке Мрассу (длина 338 км) можно полюбоваться 

многочисленными памятниками природы охранных зон экомузея «Тазгол» —

 Сагинским водопадом, живописными скалами, пещерами у поселков Сага, 

Чазы-Буг, Парушка, Шор-Тайга.  

Сагинский водопад — уникальный для Горной Шории объект природы, 

расположенный в небольшом узком каньоне. С высоты 15 м падает ручей 

Шолбычак, разбивается о камни и успокаивается в студеном озерце с 

небольшим гротом.  

Царские Ворота — живописные скалы с гротом наверху вблизи улуса 

Челей, в 10 км по течению реки Мрассу от поселка Усть-Анзас. По шорской 

легенде, младший сын Мустага Кизей (Грубый) был изгнан из дома. В 

изгнании попалась ему гора Утья, которую он наказал за излишнее 

любопытство и стрелою из лука пробил в ее вершине отверстие величиною с 

дом.  

Удивительное по красоте урочище — Хомутовские пороги. Самый 

большой порог на реках области: его длина — 5 км ( от устья реки Кизец до 

устья реки Ташъелга). 

Сплав «Верхняя Мрассу» начинается из пос. Мрассу, одного из центров 

золотодобычи в Шории, и проходит по самым живописным местам Шорского 



 

национального парка вдали от населенных пунктов. Здесь можно посетить 

пещеру Надежда и заимку Белого шамана. Окончание сплава в пос. Усть-

Кабырза.  

Сплав «Средняя Мрассу» пригоден для семейного отдыха. Активная 

часть тура начинается от кемпинга «Дом рыбака», расположенного у слияния 

двух горных рек — Мрассу и Пызаса. Затем Мрассу течет в узкой долине, 

покрытой смешанной тайгой. На трассе сплава встречается множество 

памятников природы, в числе которых скала Медная и Сагинский водопад.  

Наиболее сложный сплав «Нижняя Мрассу» предназначен для 

спортсменов-водников и предполагает прохождение знаменитых 

Хомутовских порогов. 
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