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Территория баз отдыха «Шумиха» находится на реке Енисее вблизи   города Дивногорска 

Красноярского края южнее Красноярской ГЭС.  Доступ к территории осуществляется через: 

автомобильный мост (севернее от ГЭС – трасса Р-257), ведущий от Дивногорска; через водные 

средства передвижения по Красноярскому водохранилищу.  

На расстоянии ок. 5 км. и ближайшей точкой притяжения для туристов являются Мининские 

столбы, доступ к которым осуществляется пешими маршрутами с которыми можно ознакомиться 

на сайте красноярского хайкинга. 

Вдоль береговой линии «Шумихи» располагаются: турбазы «Берендей», «Три капитана», 

«Листвянка», эко-парк «Адмирал»., функционирующие круглогодично; бассейны под открытым 

небом; площадки с шезлонгами; территории для отдыха с палатками; бесплатные и платные 

пляжи; причалы; зоны для ловли рыбы; с восточной части находится территория левого берега 

ГЭС, с западной – строящийся коттеджный поселок «Море Удачи». 

На территории Рельеф резко выражен. Ощущается нехватка организованных парковок на 

твердом основании во избежание впитывания машинных выделений в грунт и попадания в 

водохранилище. Добраться до территории, не имея машины, - очень сложно. В зимний период 

наблюдается недостаток функционального насыщения для отдыха - территория активно работает 

только в летний период. Ближайшие больницы, аптеки, отделения позиции находятся в 

Дивногорске. 

Достоинствами территории выступают: большой процент озеленения, живописные виды, 

возможность передвижения судоходным транспортом, открытый доступ к береговой линии. 

Развитие баз отдыха залива «Шумиха» основывается на разрастании рекреационно-

туристического кластера: подразумевает развитие транспортного каркаса, его преобразование; 

создание новых баз отдыха; модернизация существующих баз отдыха; организация единого 

центра с основными обслуживающими функциями – аптека, пункт спасения и диспетчерской, 

визит-цетром; развитие общественного транспорта, навигации и логистики; открытие спортивной 

зон, служащей базой для создания новых спортивно-рекреационных маршрутов внутри «Шумихи» 



и внутри нового рекреационного пространства в северной части территории; благоустройство 

набережной территории; реконструкция причалов. 

Основной концепцией при создании и обновлении баз отдыха служит разделение зон по типу 

отдыха: отдых с палатками, отдых для  среднего класса, vip-класс, отдых со спортивным уклоном, 

детский лагерь. Каждой отдельной базе отдыха отводится своё название, связанное с Мининскими 

столбами на что будет указывать внутренняя навигация. 

Территория предполагает открытый доступ с открытыми общественными пространствами, 

береговой линией, с закрытыми базами отдыха различной планировочной структурой. 

Каждая база отдыха имеет свой административный центр с сопутствующими функциями, от 

которого начинается знакомство с территорией, обнесенной ограждением с целью создания 

частных пространств внутри баз отдыха.   

В верхней части территории располагается спортивно-прогулочный кластер с спортивным 

комплексом, базой отдыха со спортивным уклоном, на горе планируется разместить спортивно-

прогулочные маршрута для катания на лыжах, проведения забегов. 

Проект предлагает разделение транспортных путей – создание пожарных проездов из 

брусчатого покрытия, асфальтовое покрытие для автомобилей с парковками на твердом покрытии 

при каждой базе отдыха. Большая часть территории закрыта от проезда гостевых автомобилей. 

Развитие общественного транспорта пройдет 2 этапа: организация регулярной стабильной 

общественной связи с г. Дивногорск; организация туристических маршрутов, направляющих 

посетителей с куратором к Мининским столбам. 

Отдельное внимание уделяется развитию водного транспорта, проходящего по Енисейской 

протоке – предлагается переорганизация причалов, стимуляция водного туризма.  

Вдоль основных путей движения планируется размещение велосипедного маршрута, 

соединяющий базы отдыха и проектный спортивный кластер на горе. 

Территория проектирования имеет лесной массив, но также присутствует необходимость его 

возобновления – в возможных местах предлагается высадка/восстановления леса – комбинация 

посадок березы и сосны, обеспечит долголетие и естественное возобновление леса. Для живых 

изгородей рекомендуется кизильник блестящий, для солитёрных посадок – яблоня, черемуха. На 

акцентных местах проект предлагает высадку композиций из кустарников и многолетних трав. 

Для подчеркивания площадок, воль из расположения рекомендцется высадка желтых 

многолетников и кустарников – вейник, барбарис, спирея японская. 

После реализации стратегии планируется увеличение числа посетителей территории с 600 до 

3000 человек, появится развитая спортивно-туристическая зона, активная как в летнее, так и в 

зимнее, снимая нагрузку с ближайших спортивных и рекреационных территорий; повысится 

внимание к Мининским столбам, что послужит к повышению частоты использования 

общественного транспорта от Красноярска до Дивногорска, что скажется на эконмическом 

развитии ближайшего города; 


