
Туртропы Алматы 



Карта туртроп 



Маршрут до Кок-Жайляу 

Тропа проходит через березовую и сосновые рощи, с хребта открываются замечательные виды на пик Кумбель, 
перевал Талгарский и ближайшие к нему вершины. 
 
Протяженность маршрута 3,8 км. 
Высота над уровнем моря от 1600м. до 2200 м. 
 
На протяжении маршрута устанавливаются указатели направлений (3), основные информационные щиты (2), 
информационные табло (4), привалы (4) со скамейками (14) и столиками (7), беседки (3). 
 
 
 



Использование единого шрифта 

Простота чтения шрифта и ненавязчивость цвета – ключевые моменты, которые позволяют дать большой 
объем информации и уложить его в не перегруженном формате. 

Основной 
заголовок 68 пт 
Заголовок текста 48 пт 
Описательная часть 24 пт 



Указатель на остановке 

Указатель для установки на остановочном 
пункте “Просвещенец”. 
 
На указателе размещено направления и 
длительности маршрута до “Кок Жайляу”.  
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Информационный щит    
На информационном щите, расположенном в 
начале маршрута, размещается:  

- Карта маршрута, правила поведения 
- Общее описание и информация о маршруте 

На информационных щитах, расположенных на привалах, 
размещается:  

- Информация про краснокнижные растения и животных 
для повышения уровня заинтересованности пеших 
туристов 



Разветвление троп 

На указателе размещено разветвление двух троп в начале маршрута: 
- Налево сложная 
- Направо легкая 



Знак привала 

Оснастить видовые площадки указателями с едиными иконками не требующие текстовой нагрузки. 
Яркий цвет иконок будет виден в любых погодных условиях. Также расположить скамейки и столы 
из срубов существующих сухих деревьев. 

Расстояние до 
конечной 
точки 

Видовая точка Привал Высота над 
уровнем моря 



Инфощит на привале 

Использование крупных брусов распиленных под углом для расположение необходимой информации 
на нем.  



Скамейка + инфо щит 

Скамейка из цельного ствола дерева, часть ствола выпилена для организации сиденья.  
Торец ствола используется как указатель для навигации.  
 



Стэнд с пиками 

Прозрачный стэнд устанавливается на видовой точке с целью указания названий горных пиков Фурманова, 
Панорама, Чимбулачка и Талгарский перевал 



Знак на плато Кок Жайляу 

Для указания о достижении плато Кок Жайляу и на следующие направления. 



Стол со скамейкой в беседке  

Сбор комплекта стола со скамейками из имеющихся материалов для 
расположения в беседках 



Начало тропы  

Декорирование существующего ограждения 
жилых домов. 

ОГРАЖДЕНИЯ ПОКРЫТИЯ 

Декорирование ступеней, площадки перед 
началом тропы. Ширина дорожки 1200 мм. 

Укладка родника камнем для придания 
приятного эстетического вида. 



Мультифункция Speaking Tube - Radio Touch 
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