
ТРОПА ПРЕДКОВ

Маршрут №5 «Тропою предков».
Курорт «Армхи» - развалины Бейни – родник – г.Мят-лоам (святилище
Маьт-Сели) – Бейни – курорт «Армхи» (протяженность 22км.)

Тропа Предков или же Тропа Шаманов — пеший туристический
маршрут, который пролегает по скальному массиву Тогыз-Аз, вдоль реки
Белый Июс. Расположен в Ширинском районе Республики Хакасия, возле

села Ефремкино.

Тогыз-Аз является отрогом Кузнецкого Алатау и в переводе с
хакасского означает «девять ртов» — такое сравнение дали гротам,
находящимся в этих скалах. Если на них взглянуть с противоположного
берега Июса, то действительно можно увидеть причудливых каменных
существ с удивлённо раскрытыми ртами. Именно вдоль этих гротов и пещер,
по крутым берегам над речной долиной, среди горных склонов, мимо
провалов, обрывов и каменных арок проходит Тропа Предков.

Такое название связано с обнаружением тут следов разных
исторически эпох, самых древних в Сибири пещерных стоянок человека,
возрастом более 24-х тысяч лет. Предки приходили к здешним



многочисленным гротам проводить ритуалы, поклониться богам, общаться с
духами. Сакральность этого места поспособствовала появлению его второго
названия — Тропа Шаманов. По этой же причине Тропа стала объектом
интереса и местом силы для эзотериков. Которые приезжают исцелиться,
ощутить энергетику места, связь с природой, предками и, возможно, с духами
и богами.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Путь из Абакана до Ефремкино составляет 208 километров, проходит
по трассам Енисей и 95К-004, мимо Шира, в направлении на Коммунар. Вы
можете доехать до Ефремкино на личном транспорте или на автобусе
Абакан-Коммунар. Отправляется он два раза в день с автостанции. Трансфер
до Тропы Предков так же предоставляют различные туристические
компании.

Расстояние от Красноярска до Ефремкино составляет 375 километров.
Путь пролегает через поселок Шира, оттуда — 40 километров в направлении
на Коммунар. Общественным транспортом можно доехать на поезде или на
автобусе до Шира, далее — на автобусе Абакан-Коммунар.

МАРШРУТ ТРОПЫ ШАМАНОВ

Туристический маршрут начинается за Ефремкино, перед
транспортным мостом. Сейчас это часть Ширинского археологического
музея, а скоро здесь появится туристский-экскурсионный комплекс.
Визит-центр, парковка, кэмпинг, оборудованные тропы, места отдыха и
санитарные зоны.



Минуя деревянные юрты, по тропе выходите к первой
достопримечательности — гроту Проскурякова, названному так в честь его
первооткрывателя. Грот известен как стоянка людей эпохи палеолита, а на его
стенах сохранились наскальные рисунки охрой возрастом 4,5 тысячи лет и
рунические надписи. Неподалёку грота находятся остатки медеплавильной
печи, которые сейчас просто похожи на небольшое углубление в земле.

Маршрут продолжается по гребню хребта, откуда открывается
живописный вид на долину. Путь проходит под арками сквозь скалы, петляет,
спускается и поднимается, минуя всё новые гроты и пещеры.

Большой Тохзасский грот

Третьим на пути находится самый большой «рот» массива — Большой
Тохзасский грот, впечатляющий своими размерами. Завершает тропу грот
Трёхглазка, подъем к которому является самым сложным участком маршрута.
Внутри него заметна игра звуков и ветра, созданная благодаря трём
отверстиям. Отсюда же открываются изумительный вид на окрестности.

В среднем протяженность маршрута составляет около пяти
километров, а его прохождение занимает 4-5 часов. Путь не сложный, но
местами крутой, некоторые подъёмы требуют определённых усилий, иногда
нужно придерживаться за камни.

Также скальный массив Тогыз-Аз возможно осмотреть с реки — в
этих местах часто организовывают сплавы на байдарках.

Оказавшись в этих местах, стоит уделить внимание Ящику Пандоры
— второй по протяжённости пещере в Сибири с лабиринтами коридоров и
сотнями озёр. Она расположена в пяти километрах от Ефремкино, немного
поодаль Тропы Предков.


