Маршруты по рекам Республики Марий Эл
«Таежная река»
сплав на байдарках и катамаранах по р. Малая Кокшага
Нитка маршрута:
г. Йошкар-Ола – п. Куяр – Усть-Кундыш – д. Шуйка – г. Йошкар-Ола
Количество ходовых дней: 5-6 дней
Протяженность реки: от г. Йошкар-Олы до устья – 97 км.
Протяженность отрезков маршрута: Йошкар-Ола – Куяр – 12 км, Куяр – УстьКундыш – 35 км, Усть-Кундыш – д. Шуйка - 40 км– д. Шуйка – р. Волга 10 км.

Река Малая Кокшага, левый приток Волги, для туристов представляет интерес
ниже п. Куяр. До самой Волги река течет по местности, имеющей таежный характер.
Крупных перепадов высот и препятствий (завалов, понтонов) на пути нет,
небольшой перекат перед устьем реки Малый Кундыш. Берега высотой 1,5-4 м,
уютные поляны, дрова, поэтому выбрать место для лагеря нетрудно. Ширина русла
от 20-50 м. у п. Куяр до 150-200 м. в устье р. Малый Кундыш и д. Шуйка.
Впечатляет красота окружающих ландшафтов – это чередование берёзовых
рощ с дубравами и сосновыми борами, это песчаные плёсы и крутые берега, это
множество стариц с отличными местами для рыбалки. На всём протяжении в
прибрежных лесах много ягод и грибов. На маршруте есть возможность испить
настоящей родниковой воды из речки Студенка и родников в районе устья Кундыша.
Возможна организация радиального выхода к лесным озерам Малый и Большой
Игирь-ер, оз. Таир.
Маршрут можно закончить: в районе автомобильного моста у деревни Шуйка;
в поселке Кокшайск (5 км вверх по Волге); г. Звенигово (20 км вниз по Волге).

«Яндер вÿд» («Чистая вода»)
спортивный поход I категории сложности по реке Большая Кокшага
Нитка маршрута:
г. Йошкар-Ола – п. Старожильск – д. Кокшамары – Кокшайск – г. Йошкар-Ола
Протяженность по реке: 110 км
Количество ходовых дней: 6-7 дней

Самый популярный маршрут. Река Большая. Кокшага протекает по местности,
имеющей таежный характер. Крупных перепадов высот и препятствий на пути нет.
Небольшой перекат после брода в районе бывшей д. Маркитан. Река протекает по
лесной зоне, населенных пунктов нет. Вода чистая, на поворотах реки – песчаные
плёсы, по берегам сосновые боры. На маршруте много туристских и рыбацких
стоянок, дрова (сложность на устье р. Большой Кундыш). Берега высотой 1,5-6 м.,
ширина русла от 20 до 100 м.
Радиальные выходы к лесным озерам:
- Озеро Солёное – удивительное озеро, по своему происхождению –
карстовое, имеет два провала, которые сегодня заполнены сапропелем.
- Озера Лисичкино, Шордар-ер, Пучи-ер являются памятникам природы и
расположены близко друг от друга. Вода в озерах прозрачная. Подход к
озеру Пучи-ер через сплавину, на которой растет клюква.
- Озеро Светлое богато рыбой, находится в 3-х км от реки. Места богаты
ягодами и грибами.
Маршрут можно закончить: у Кокшамарского моста, в поселке Кокшайск;
г. Звенигово (25 км вниз по Волге).

«По следам динозавров»
сплав на байдарках и катамаранах по р. Немда
Нитка маршрута:
г. Йошкар-Ола – д. Нижний Рушенер – г. Советск – г. Йошкар-Ола
Протяженность по реке – 100 км
Количество ходовых дней: 6-7 дней

Река Немда – одна из самых красивых рек Марий Эл и Кировской области!
Немда впадает в Пижму, которая в свою очередь впадает в Вятку.
На маршруте туристы посещают минеральные источники, памятники природы
Кировской области: Береснятский водопад, Буржатский утес, скальный массив
«Камень», скала «Часовой», пещера «Киров-600».
На предлагаемом участке берега Немды живописны, так как река пробивает
Вятский вал (Вятские увалы). Красивые места стоянок с родниками, отличные места
для рыбалки. Прибрежная зона богата ягодами, грибами и лекарственными травами.
У реки обитают утки, выдры, бобры, цапли, кулики, чирки.
Высокие и холмистые берега, яры, обрывы, множество родников, лесная зона
на стыке Марий Эл и Кировской области, скальные выходы, водопады, марийское
святилище – всё это явно отличает Немду от других марийских рек.
В низовьях (Кировская область) Немда постепенно входит в лесистое ущелье
и на этом участке имеет много перекатов, в основном на поворотах; берега,
заросшие ельником, сразу от воды круто поднимаются вверх. Знаменитое марийское
мольбище – Чумбылат.
Выходы камня на берегах (особенно на правом) хорошо выражены ниже
деревни Каменки. Здесь они образуют скальные стенки, на которых тренируются
альпинисты. Встречающиеся пещеры технической сложности не представляют.
Ниже д. Воробьева Гора начинаются скальные выходы. Здесь можно отыскать
древние отпечатки в виде окаменелостей.

Стоимость транспортных услуг
(туда-обратно)
Направление
река Малая Кокшага
Куяр
Кундыш устье
Шуйка
Звенигово

км

Время в пути (час.)

Сумма

40
80
120
220

1
2
3
4

960
1920
2880
4974

река Большая Кокшага
Старожильск
Кокшамары (мост)
Кокшайск
Звенигово

100
140
120
220

2
3
3
4

2298
3258
2880
4974

река Немда
Нижний Рушенер
Советск (Кировская обл.)

270
340

5
6

6123
7650

