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.

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 «Кармановский» и «Москвина»
Расположены на правом берегу реки Амзас в 500 м от
приюта «Кузбасский» и 1 км от станции Лужба.
Переправа через р. Амзас к приюту – по
стационарным «параллельным перилам», либо по
мостику (выше по течению р. Амзас в 200 м).
В приютах имеется электричество, газовая плита,
рядом есть баня, работает мобильная связь
«Мегафон».
Одновременно можно разместить до 20 человек в каждом приюте.

Приюты «Москвина» и «Кармановский» в
марте.

Приют «Кармановский». Слева «параллельные перила».

Туристский приют «Саковский»
Расположен в 1 км от поселка Амзас на левом
берегу одноименной реки на насыпи стоявшего
здесь несколько десятков лет моста.
На приюте имеется газовая плита, баня, работает
мобильная связь «Мегафон». Одновременно
можно разместить 16 - 20 человек.
Приют «Саковский» зимой

Майский снимок
приюта «Саковский»

Вершины воинской славы
Вершины, названные в честь Героев Советского Союза, участников Великой
Отечественной войны:
г. 625,4 м им. Н.Р. Шелковникова
г. 625,2 м им В.А. Гнедина
г. 826,9 м им. И.С. Назарова
г. 743,4 м им. А.П. Шилина
г. 1027,1 м им. М.М. Куюкова

