
                                                                                                                                
Проект «Покорение Сибири»                                                                       

Россия, Омская область,                                                                                                                                                                                                       

Тарский район, д. Щелкановка                                                                    База «Щелкановка»                                                     

+7(913)656-08-90 
www.siberia-land.ru 

 
Экспедиция «Сибирские промыслы» 

Примечание 
*дети до 12 лет участвуют в экспедиции бесплатно   
 

1. Завтрак на базе. Описание целей и продолжительности экспедиции. 

Короткая подготовка. Подбор и подгонка снаряжения. 

 

2. Выход с базы на путик (лыжня охотника-промысловика). 

Осуществляется группой туристов на охотничьих лыжах (при 

необходимости) в сопровождении гида-проводника (профессионального 

охотника). Расстояние определяется исходя из физических возможностей 

туристов.  

- рассказ о хвойных лесах Сибири. Рассказ о кедрах и кедровых орехах, 

продуктах переработки. Традиционные способы заготовки кедровых орехов. 

Изготовление колота. Применение колота (с участием туристов). 

- рассказ о таежных птицах (глухари, рябчики, дятлы, синицы, и т.д.). 

- исследование следов животных (медведи, лоси, кабаны, олени, рыси 

и др.) 

 

3. История звероловного промысла в Сибири. Демонстрация 

охотничьих приспособлений. Пели, капканы, кулемки, рожны и пр., их 

изготовление и применение.   

Демонстрация производится непосредственно в тайге, на путике, с 

участием туристов. 

 

4. Переход от реки Щелкановка до урочища «Перетяжский омут». 

- демонстрация разбивки лагеря охотников-промысловиков. 

- способ подготовки и разжигания костра 

Количество человек Стоимость на 1 человека 
Один человек 1000 руб. 

Группа от 2 до 4 
человек  

800 руб. 

Группа от 4 и более 
человек 

700 руб. 

http://www.siberia-land.ru/


                                                                                                                                
- способы выбора места для ночлега 

- заваривание традиционного чая охотников-промысловиков. 

 

5. Рассказ о традиционных способах охоты в Сибири. 

Охотники-промысловики. Образ жизни и традиции. Особенности 

восприятия природы и мира. Соболиный промысел. Охотничьи участки и 

заимки. Рассказ о способах охоты на крупных животных. Бобры и бобровая 

струя. Медведь – как символ Сибири. Медвежий жир и медвежья желчь. 

Лоси, олени и кабаны – как коренные жители сибирской тайги. Значение 

животного и растительного мира в жизни сибиряков.  

 

6. Заготовка древесины – как неотъемлемая часть жизни в Сибири. 

Способы и сезонность заготовки леса. Специфика заготовки леса для 

строительства, заготовки дров. Сибирские способы транспортировки 

древесины (“ледневки”, молевой сплав и пр.). Традиционные способы валки 

леса. Защита леса. Рассказ об опасности лесных и торфяных пожаров. 

Древесина – как основной строительный и поделочный материал. 

7. Особенности рыболовства на малых реках Сибири (“городушки”, 
“затаптывание ручьев” и пр.). 

Демонстрация основных способов лова с участием туристов.  
 
8. Возвращение на базу.  
 
9. Поздний обед. 

 
 


