
Экотропа на оз. Радужное – Висячий камень. 

Тропа начинается от визит - центра парка Ергаки.  

Регистрация в МЧС.  

Тропа временами немного цепляет тайгу. Тропа через короткое время ныряет в 

болотистую низину, через которую идет деревянная гать. 

Спустя примерно два с половиной километра пути болотина заканчивается и 

начинается подъём. И тут также имеется удобство в виде металлической лестницы с 

перилами. И наконец, финиш - озеро Радужное. Отсюда можно увидеть висячий 

камень. 

Текст экскурсии. 

Главная изюминка – «Спящий Саян». Это гряда в виде силуэта человека, лежащего 

на спине, загадочное и величественное зрелище. Отчетливо видно лицо, прямые 

волосы, сложенные на груди руки. Но самое необыкновенное – это то, что силуэт 

человека видно с разных сторон, и это говорит о необычном происхождении этого 

поистине чуда природы «Спящий Саян». 

Есть большое количество мифов и легенд про Ергаки и про то, как появился 

Спящий Саян. Самая известная из них говорит, что Спящий Саян – добрый и мудрый 

богатырь, охраняющий заветные места и сокровища, ведь Ергаки считаются местом, 

где боги сходили на землю и играли здесь своими каменными игрушками, которые 

охраняет этот застывший человек, «сибирский сфинкс». 

Спящий Саян таит еще одну загадку - на его ногах находится гигантский камень 

весом в сотни тонн, который нависает над пропастью и держится буквально на 

нескольких сантиметрах. Это «Висячий камень» - еще одна достопримечательность, на 

которые так богат Красноярский край. Если посмотреть на Висячий Камень снизу, то 

покажется, что он сейчас сорвется и со страшным грохотом свалится вниз. Остается 

загадкой, как он держится, весь его вид: наклон и маленькая площадь 

соприкосновения со скалой явно показывают неустойчивость положения.  

 И когда поднимаешься к нему, то просто не веришь своим глазам: как он может 



лежать и не упасть. Говорят, даже приезжали группы людей и пытались, применив 

силу, поднять Висячий камень и наклонить его еще больше в пропасть. Но он 

настолько крепко держится, что свалить его в пропасть никому не удалось.  

 Ергаки богаты на достопримечательности, которые никого не оставляют 

равнодушными: величественные пики – Звездный, Птица, Зуб Дракона; сложные 

перевалы – Художников, Близнецы, Туманный; красивые озёра - Светлое, Горных 

Духов, Радужное, Мраморное; звенящие водопады - Мраморный, Богатырь, Грация. 

 




















