
1. Короткий
Порог КС

Длина, 

м

Характеристика 

препятствия
Комментарии

Короткий IV 350

Две ступени. Первая 

ступень - 2 слива в 

скальном сужении, 

вторая ступень - два 

слива чеоез всю реку 

с россыпью острых 

камней

Ориентиры: после 

сужения крутой левый 

поворот, видно скальное 

сужение, падение. Обнос 

и просмотр: по правому 

берегу до начала 

быстротока. 



2. Каменистый



Завал

3. Островной



4. Прыжок
5. Щечки

Порог КС
Длина, 

м

Характеристика 

препятствия
Комментарии

Прыжок III 50
Плотина камней 

высотой ~1.5 м

Ориентиры: на выступе 

правого берега бревна 

скреплены буквой «Х», 

короткий подпор перед 

порогом, за ним – резкое 

сужение русла, скалистый 

бом слева, 

нагромождение камней 

справа. Обнос и просмотр: 

по правому берегу.

Щёчки III 200

Заходная шивера на 

ПП, скальное сужение 

с основным сливом, 

прижим к ЛБ.

Ориентиры: скальное 

сужение русла в узкую 

щель вперед. Входная 

шивера видна от порога 

Прыжок. Обнос и 

проводка только по 

правому берегу, по 

скалам, крайне сложны.



6. Кавказский
5. Горка

Порог КС
Длина, 

м

Характеристика 

препятствия
Комментарии

Кавказский IV 400

Цепочка сливов, валов 

и бочек. В низкую воду 

множество камней-

"зубов"

Ориентиры: входная 

шивера видна от порога 

Щечки. Осмотр обязателен 

по правому берегу. Тропа 

обноса ведет «по верхам» 

сразу за порог Горка. 

Горка IV 200

Две ступени. Первая 

ступень - ряд сливов и 

бочек с навалом на 

ПБ, вторая ступень - 

сливы с большим 

количеством камней. 

Конец порога - гряда 

камней с проходом у 

ЛБ и выход в 

оз.Пюхярви

Ориентиры: сужение реки 

с падением под левую 

скалу сразу после плеса. 

Осмотр обязателен по 

правому берегу. Тропа 

обноса идет сверху.



7. Сомнительный
8. Муравей

Порог КС
Длина, 

м

Характеристика 

препятствия
Комментарии

Сомнительный IV 100

Косая бочка первого 

слива, затем основной 

слив с навалом на 

камень по ПБ, затем 

большое улово по ЛБ 

и третий слив на ПП, 

по низкой воде в 

третьем сливе близ 

берегов выступают 

острые камни.

Ориентиры: река сужается до 8 м, 

ПБ — почти отвесные скалы, на ЛБ 

—  скальные обломки.

На мысочке ЛБ дорожный знак 

“Прочие опасности”

Чалка слева от знака в бухточку — 

место для 2 катов, начало тропы 

обноса

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ просмотр по ЛБ

Муравей III 100

Порог распололжен на 

ЛП в месте сужения 

реки за островом. 

Первый слив с камней - 

основной, затем 

выходная шивера. В 

большую воду есть 

навал на камень по 

ПБ.

Ориентиры: перед скальным ЛБ 

налево уходит мелкая протока, 

перекинуто бревнище.

Резкий левый поворот, река 

делится лесистым островом

на ЛБ дорожный знак “Уступите 

дорогу”,  тропа осмотра

Чалка к кустам до бревнища или к 

тропе осмотра на скале

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ просмотр ЛБ



9. БСТ
10. Оба-на

Порог КС
Длина, 

м

Характеристика 

препятствия
Комментарии

БСТ III 150

Большой камень на заходе и 

множество мелких камней задают 

множество возможных траекторий 

прохождения. В конце порога 

ближе к ЛБ массивный камень с 

подводным карманом, от которого 

и произошло название порога. По 

низкой воде выходная часть 

порога превращается в мелкий 

перекат.

Ориентиры: русло перегорожено 

грядой камней, скальный полуостров 

на ПБ с узким проходом под скалой 

левого берега.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ просмотр ПБ на 

всем протяжении

Оба-На V 50

Водоскат в левой (основной 

части) русла и маловодный 

водопад в каменную чашу в 

правой части. Отбойный вал по 

центру от камня в основной плите 

(катамаран проходит поверх 

камня), отбой от двух камней по 

ЛБ - один в середине плиты, 

другой в самом конце. По низкой 

воде отбой несильный, и при 

неправильном заходе есть 

опасность налететь катамараном 

на второй камень.

Ориентиры: на ЛБ дорожный знак 

«Въезд запрещен» («кирпич») за 100 

м от слива.

Расположен за правым поворотом. С 

воды не виден и не слышен.

Чалка на скальный пляж ЛБ.

Обносы:(1-1.5 ч) по ПБ — тропа 

начинается рядом со сливом, 

осторожней (возможен подсос)

по ЛБ — более длинный (начало в 

100м до водопада)



10. Оба-на
11. Маманя

Порог КС
Длина, 

м

Характеристика 

препятствия
Комментарии

Маманя - 100
Две отвесные ступени, внизу 

каждой острые камни. 

Ориентиры: на ЛБ дорожный знак 

«Кирпич»

ПБ скальный, скалы прямо из воды.

С воды не виден, и не слышен.

Чалка к скалам ЛБ в 20 м от 

водопада,  осмотр, осторожная 

перечалка перед самым сливом — 3 

м

Обнос вещей по ПБ за скалой. 



12. Тесный

Порог КС
Длина, 

м

Характеристика 

препятствия
Комментарии

Тесный IV 100

Камень на входе, делящий 

русло и три камня на выходе, 

на которых можно расклинить 

катамаран. По низкой воде 

заход только справа (после 

первого слива навал на скалу 

по ПБ).

Ориентиры: высокий (20 м) скальный 

ЛБ, галечная отмель у ПБ, сильное 

сужение русла.

Табличка «Превед, туристы! Я-

Тесный. До бани 8 км»

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ просмотр ПБ 

длина 50 м



13. Ступенька

Порог КС
Длина, 

м

Характеристика 

препятствия
Комментарии

Ступенька IV 450

Длинный порог на ЛП реки. 

Заход от левого берега, много 

слалома, неожиданные бочки 

в конце.

Ориентиры: небольшой плес, 

сужение русла, скальные плиты у ПБ 

— чалка.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ просмотр по ПБ на 

всем протяжении длина 400м.

( в центре русла – зуб, с воды не 

виден

С каменных лбов в конце видны все 

камни вдоль берегов и острая плита 

на выходе).

Сложный 500 м обнос по корявой 

тропе ПБ.



14. Струя



15. Водопадный

Порог КС
Длина, 

м

Характеристика 

препятствия
Комментарии

Водопадный IV 500

4 ступени, каждая ступень, это 

ряд мощных сливов и бочек. 

Первые две ступени находятся 

в более узком месте – мощь 

воды больше, 3-я и 4-я 

ступени тянутся через всё 

русло – есть множество 

камней.

Ориентиры: за плесом река 

упирается в скалу ЛБ, правый 

поворот, на повороте у правого 

берега каменная плита.

Чалка перед плитой, или за 50 м. от 

поворота.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ просмотр по ПБ на 

всем протяжении, 1-й ступени по ЛБ

Обнос 2-й и 3-й ступени не вдоль 

берега, а напрямик через лес.



16. Лестница



17. Котёл



18. Ночной
19. Карниз



20. Змея



21. Шляпа
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