
База отдыха на озере Тус 

 

  

 

Минеральные озера Хакасии, жаркий сухой климат, безбрежное небо и вольная 

ширь степей как ничто более способствуют отдыху и лечению. 

В поселке Соленоозерном с 2002 года база отдыха «Тус» принимает 

преподавателей и сотрудников. Вначале здесь было всего 3 домика, но в 2008 году 

привезли еще два, и теперь пять семей могут отдыхать здесь в течение недели, сезон 

— с июня по август. Домики представляют собой автономное жилье: спальная 

комната на четыре кровати, небольшая кухня с плиткой и холодильником и 

прихожая. На территории базы можно жить и в палатке: чистую воду привозят, 

электричество есть, уютная банька — топи и парься! А после бани — чай с 

малиновым листом, шашлычок с дымком и неторопливые беседы за большим 

дощатым столом. Персонал базы заботливый и деликатный. Каждое утро можно 

лакомиться свежим творожком, молочком и сметанкой. Местное население 

предлагает и зелень, и ягоды. Вообще, в магазинах поселка есть все, что и в городе, 

и по тем же ценам. А какой вкусный хлеб здесь пекут! 

 

 
 

День начинается щебетом птиц и детей, головокружением от этого пропитанного 

ночным туманом воздуха, который не умещается в груди. Легкий завтрак, быстрые 

сборы — и вы уже мчитесь навстречу солнцу по гладким горам, изъезженным вдоль 

и поперек, и все дороги ведут к озеру, чьи целебные свойства сделали его 

знаменитым не только на всю округу, но и далеко за пределами, о чем 



свидетельствуют номера припаркованных машин: Томск, Омск, Новосибирск, 

Иркутск, Кемерово и даже города Урала имеют здесь своих представителей! 

 

  

 

Облюбовав местечко, расположившись маленьким лагерем, вы входите в легкую 

голубую, взбаламученную десятками ног воду и, чем дальше идете, тем легче 

становитесь! Вода теплая, плотная, метрах в тридцати от берега уже чистая, 

прозрачная, нежно зеленого цвета с мириадами мелких рачков, которые без устали 

очищают вашу кожу. А на берегу уже черно-синий карнавал: кто-то для 

восстановления красоты намазан косметической голубой глиной, кто-то с черными 

маслянистыми коленями и такими же локтями, а некоторые — целиком черные 

медленно поворачиваются, подставляя солнцу то грудь, то спину. А солнце уже 

палит нещадно, и радуешься каждому дуновению ветерка. И снова в воду! И 

наслаждение небывалое! А что касается запаха сероводорода, то к нему привыкаешь 

быстро, ведь он тоже лечит! 

 

  

 

Вот, едва сполоснувшись водой из бутылки, загружаешься в машину и вперед, на 

озеро Киприно! Там — песчаный пляжик, чистая теплая вода. А после обеда и 

заслуженного сна едешь на «Сундуки», Черное озеро, оз. Иткуль или Белё, или еще 

куда душа захочет. Дороги в Хакасии хорошие, люди приветливые, а покой 

охраняют древние камни курганов. Садитесь на машину и приезжайте на озера. 

Чтобы приобрести путёвку нужно предоставить: 

1. копии паспортов; 

2. документы, подтверждающие родство (копии свидетельств о рождении, о 

заключении брака); 

3. 1 заявление об ответственности за ребёнка. 

Необходимым условием является нахождение работника в отпуске на период 

отдыха. 
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