
#ЕнисейскаяСибирь
#ТИЦКрасноярья



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ!

ТУРИСТСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИГЛАШАЕТ ВАС
В НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ!

Второй по величине в России, наш край контрастов поразит вас 
своим размахом и красотой природы. 
Вы познакомитесь с одной из величайших рек мира — Енисеем, 
покорите самые известные вершины национального парка «Столбы» 
и навсегда влюбитесь в космические пейзажи плато Путорана 
и природного парка «Ергаки».
Вместе с нами вы узнаете, что такое сибирский характер  
и сибирское гостеприимство. Специально для вас туроператоры 
Красноярского края подготовили свои лучшие маршруты.
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«ВОДОПАДЫ 
  ПЛАТО
  ПУТОРАНА»

Если вы мечтаете увидеть горы с плоскими вершинами  
и низкими облаками, фьордовые озера и водопады, если вы 
хотите побывать там, где нет дорог, отелей и где не живут люди —  
добро пожаловать на плато Путорана! 

Перед вами предстанут россыпи агатов и аметистов, друзы 
горного хрусталя, частицы которого можно взять с собой  
на память

Вы разгадаете тайну полярного дня и северного сияния

Вы узнаете кристальный вкус настоящей воды

Путораны — это рай для рыбаков! Вы не уедете от нас,  
не попробовав блюда с особенным кремовым вкусом  
из северной щуки и не научившись отличать ее вкус  
от самой красивой рыбы Сибири — арктического гольца!

 стоимость  
от 99 000 руб./чел.

• перелет не входит  
в стоимость тура

ООО «АКАДЕМИЯ  
ПУТЕШЕСТВИЙ»
www.putorana-rafting.ru
тел. 8-902-990-91-42
ap2429142@yandex.ru

ПРИГЛАШАЕМ ВАС СОВЕРШИТЬ 
ПОТРЯСАЮЩЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА ПЛАТО ПУТОРАНА!
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ПЛАТО ПУТОРАНА
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«САЯНСКИЕ
  ПРОСТОРЫ»

Путешествие по трем знаковым местам Сибири: Красноярскому краю, 
Тыве и Хакасии. Каждый регион интересен по-своему, в каждом — 
своя история, богатая культура, уникальная природа. 

В этом туре вы:

Познакомитесь со Спящим Саяном

Отправитесь в пешие походы по горным тропам  
природного парка «Ергаки» 

Исследуете знаменитые Красноярские Столбы

Попробуете традиционную сибирскую, тувинскую и хакасскую кухни

Познакомитесь с традициями и обычаями малых народов Сибири

 стоимость  
от 75 000 руб./чел. 

в стоимость не включено:
• авиа— или жд билеты 

до Красноярска
• ж/д билеты  

Красноярск- 
Абакан-Красноярск

ООО «САЯНСКОЕ  
КОЛЬЦО ЦЕНТР»
г. Красноярск, 660049,  
ул. Урицкого, 117, офис 2-01
телефон: +7 (391) 2-220-800,  
2-220-900
e-mail: info@sayanring.com,  
russia@sayanring.com 
www.sayanring.ru 
www.саянскоекольцо.рф
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ПРИРОДНЫЙ ПАРК  
«ЕРГАКИ»
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«ДИВНОГОРСКАЯ 
  РИВЬЕРА»

Увидеть самые красивые места Красноярска с палубы  
теплохода и из окна экскурсионного поезда насладиться 
сибирскими пейзажами и влюбиться в бескрайние просторы! 
Сделаем это вместе!

Теплоход повышенной комфортности пройдет по акватории реки 
Енисей от Речного вокзала до знаменитой Красноярской ГЭС.  
Вы увидите величественный Коммунальный мост, старинный 
каркас Царского железнодорожного моста и самый новый 
мост Красноярска — Николаевский. Закончится маршрут на 
живописной набережной г. Дивногорска.

Мы пройдем Театральную площадь, увидим с борта теплохода 
знаменитый Такмак, подножие скалы Царь-рыба, поселок 
Овсянка.

Перед нами возникнут искрящиеся на солнце купола 
Церкви Царственных Страстотерпцев, берега Студгородка 
и Академгородка и, наконец, самые живописные скалы 
Дивногорска, которые дали название этому городу.

В нашем маршруте — места основания острога Красный Яр  
и Красноярской ГЭС — откроются небывалой красотой!

от 1500 руб./чел.

ТУРОПЕРАТОР «АЗИМУТ»
ООО «АЗИМУТ» 
тел: +7(391) 223-23-32,  
        294-07-04
e-mail: 24azimut@mail.ru
www.24azimut.ru
www.azimut.plus

комбинированный маршрут 
на двух видах транспорта, 
совместный проект  
с АО «КрасПригород»  
под методическим  
патронажем  
Краеведческого  
музея
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БЕРЕГ РЕКИ ЕНИСЕЙ
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СПАСО- 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
МУЖСКОЙ  
МОНАСТЫРЬ

  ТУР
«ЕНИСЕЙСКИЙ»

Если ваша мечта — пожить несколько дней в атмосфере  
старинного сибирского купеческого города, тогда добро  
пожаловать в «музей под открытым небом», город Енисейск! 
Авторские экскурсии в местный краеведческий музей,  
в частные музеи «Фото-изба» и Музей рубанка, на святое озеро  
Монастырское подарят вам незабываемые впечатления  
на всю жизнь. 

Возвращение в Красноярск возможно на теплоходе  
или на автобусе. 

В стоимость включены: 
трансфер Красноярск–Енисейск на автобусе 
Енисейск–Красноярск на теплоходе или на автобусе 
3-х разовое питание
размещение в аутентичной частной гостинице «Енисейская» 
экскурсии, сопровождение профессиональным гидом 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ  
ФИРМА «ПОЛОНИЯ»
ООО «ПОЛОНИЯ»
тел.: +7 (391) 254-01-33
info@poloniya.ru
www.poloniya.ru
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 от 6000 руб. 
• в стоимость  

не включен  
перелет  
в Красноярск



СПЛАВ 
ПО ЗАПОВЕДНОЙ РЕКЕ
КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ — МАНЕ

НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ 
ПЛОТУ

ПРИГЛАШАЕМ В ТУР ПО РЕКЕ МАНА (3 ДНЯ И 2 НОЧИ)

Вы увидите красоты дикого леса, скалистые горы, заповедную зону 
«Столбы». Во время сплава для туристов предусмотрены 3-х разовое 
горячее питание и ночевки в палаточном лагере на собственных 
стоянках. Для гостей организована развлекательная программа: 
посиделки у костра, баня, спортивные игры, футбол, волейбол  
и дискотека с праздничным фейерверком. 

Также в стоимость входит трансфер из г. Красноярска до места начала 
тура и обратно в Красноярск на комфортабельных автобусах. 

ЖДЁМ ГОСТЕЙ НА МАНЕ!

 от 3 000 руб.  
до 7 500 руб./чел.

• перелет  
до г.Красноярска  
и обратно  
в стоимость  
не входит

ТУРОПЕРАТОР «TRAVEL»
ООО «ТРЭВЕЛ»
г.Красноярск 
ул. Анатолия Гладкова, д. 4, офис 328а 
тел.: +7(391)272-63-18, 271-90-61
e-mail: travel24@bk.ru
www.travel124.ru 17



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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«К БЕРЕГАМ ЕНИСЕЯ»
Маршрут официально рекомендован Комитетом  
по импортозамещению при Министерстве культуры РФ.

На берегах великого Енисея вы познакомитесь  
с неповторимым обаянием сибирской природы,  
посетите крупнейший город Восточной Сибири — Красноярск 

Мы откроем вам тайны жизни великого живописца  
в музее-усадьбе В.И. Сурикова, познакомим со знаменитыми 
«Столбами», мемориальным домом-музеем В.П. Астафьева,  
вы увидите плотину Красноярской ГЭС  
и уникальный судоподъемник

Старинный Енисейск встретит вас своей уникальной архитектурой.  
Вы посетите Успенскую церковь и Спасский мужской монастырь,  
Музей рубанка, побываете на мастер-классе по изготовлению 
традиционных кукол (оберегов) в краеведческом музее

Вас не оставят равнодушными традиционные казачьи забавы — 
стрельба из лука, бег с ухватом и метание сковороды

В стоимость входит: комфортабельный автобус, двухместное 
проживание в гостиницах, питание, экскурсионная программа. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БЕРЕГА ЕНИСЕЯ!

стоимость от 19 300 руб./чел.
• перелёт до Красноярска 

оплачивается дополнительно

ООО ЦТО «СПУТНИК» 
тел.: +7(391) 212 33 96,
e-mail: nadezda@sputnik.krsn.ru
www.sputnik-kras.ru
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РЕКА ЕНИСЕЙ
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«В ГОСТЯХ  
У БЕЛОГО ШАМАНА»

Мы откроем для вас совершенно особенные Путораны! Вы 
побываете на шаманских местах древних эвенков, увидите десятки 
водопадов и каньонов, узнаете все об особенностях рельефа плато.

Вас обязательно поразит нетронутая природа! Вы познакомитесь 
с уникальными экспонатами частного этнографического музея на 
базе «Бунисяк», прослушаете цикл лекций по истории, этнографии 
и шаманизму коренных народов Таймыра, попробуете местные 
блюда из дикой оленины и северной рыбы.
Если вы спланируете свое путешествие на сентябрь,  
то бонусом для вас — северное сияние, которое особо великолепно  
в чистом горном воздухе! 

В стоимость тура входит все, кроме перелета в Норильск и обратно 
и питания в период пребывания в городе.

стоимость от 121 000 рублей

ВЫ УВИДИТЕ ТО,  
ЧТО ВИДЕЛИ  
НЕМНОГИЕ!

ООО «ПУТОРАНЫТУР»
тел.: +7 913 498 33 84
тел.: +7 913 530 01 77
e-mail: contuel@mail.ru
putorana.land
Instagram: putoranatour
Facebook и ВКонтакте: ПутораныТур 25



ПЛАТО ПУТОРАНА
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10 дней, 3 региона России:  
Красноярский край, республики Хакасия и Тыва.
Особенности путешествия:
Это уникальная возможность познакомиться с каждым из регионов, 
сравнить, как живут настоящие сибиряки, степные кочевники  
и таежные старообрядцы. 
Что вы увидите?
Сибирскую деревню, такой, какой она была более столетия назад, 
национальный колорит хакасских и тувинских жилищ — юрт.
Петроглифы и мегалиты, которым более 2000 лет.
На нашем пути хвойные леса будут сменяться степью, а голые, 
продуваемые ветрами полупустыни, — бурными горными реками  
и целебными источниками.
Что вы услышите?
Истории трех регионов, переплетенные с легендами.
Голоса дикой природы, поражающие жителей шумных городов. 
Что вы почувствуете?
Энергетику культовых языческих мест.
Гармоничное спокойствие людей, живущих по древним канонам. 
Что вы попробуете?
Сибирские варенья и соленья, мясо марала и другие традиционные 
блюда сибирской кухни.

«ПУТЕШЕСТВИЕ  
К СТАРОВЕРАМ  
КАА-ХЕМ»: 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ХАКАСИЯ, ТЫВА

от 75 000 рублей

SibWayTour

www.sibwaytour.ru
info@sibwaytour.ru

Представительство в Красноярске:
тел.: +7 (923) 355 19 44
 +7 (391) 253 83 14
 +7 (913) 509 83 14
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РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ
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«ГОРОД  
У КРАСНОГО  
ЯРА»

«Красноярск — столица уникального края» —  
обзорная экскурсия по уникальным местам;

«Красноярск музейный» — экскурсия по лучшим музеям города;

«Красноярск спортивный — оплот чемпионов» — экскурсия познакомит 
гостей города со спортивными объектами и объектами Универсиады;

«Красноярск театральный» — экскурсия по театрам, где у гостей будет 
возможность познакомиться с культурной жизнью красноярцев и 
посетить театральное закулисье;

«Красноярск образовательный» — экскурсия познакомит с историей 
образования и лучшими университетами Красноярска.

Стоимость экскурсии  
на 1 человека  
при группе  
34+2 = 460 рублей

ТУРОПЕРАТОР  
ООО «МЕРИДИАН»
Тел.: +7 (391) 211-11-55, 211-11-77,  
219-08-18
e-mail: info@24meridian.ru
www.24meridian.ru КРАСНОЯРСК
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КАЛЕЙДОСКОП  
ЭКСКУРСИЙ
ПО КРАСНОЯРСКУ



стоимость от 64 200 руб.

КОМПАНИЯ «АЛЬТАМИРА»
660064 г. Красноярск,  
пр. Красноярский рабочий, 179 
а/я 2447
тел.: +7 (391) 292-55-30, 292-55-31
www.альтамира.рф
e-mail: alta-mira@mail.ru
vk.com/altamira_krsk 
vk.com/ergakilager

«СЕМЬ ЧУДЕС 
КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ» 
В этом активном туре по Красноярскому краю у вас появится 
счастливая возможность пройти самые экзотические пешеходные 
маршруты Сибири:

Насладиться активным отдыхом в окружении причудливых 
скальных пиков, водопадов, ледниковых озер в палаточном лагере 
«Жемчужина Саян», совершив поход в удивительный природный 
парк «Ергаки»

Посетить и даже совершить восхождение на скалы одного из  
семи чудес России — заповедника «Столбы»

Сплавиться на катамаране по красавице-реке Мане  
среди дремучей саянской тайги и величественных утесов

Спуститься в крупнейшие в мире конгломератовые пещеры 
Баджейскую или Большую Орешную

Познакомиться со множеством музеев, памятниками природы  
и увидеть своими глазами самые большие ГЭС страны:  
Саяно-Шушенскую и Красноярскую

Посетить самое знаковое и крупное событие в России в мире 
этнической музыки — Международный фестиваль музыки и ремесел 
«Мир Сибири» в поселке Шушенское

ЗА 15 ДНЕЙ ЭТОГО ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА ВЫ УВИДИТЕ  
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ СИБИРИ! 35



ПРИРОДНЫЙ ПАРК
«ЕРГАКИ»
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itc.krsk@gmail.com

www.visitsiberia.info

                 visitsiberia.info


