
РАЗДЕЛ:  

Туристическая программа для учащихся 5-9 классов «Узнай Красноярский 
край» 

КРАСНОЯРСК- ОТ ИСТОРИИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

Туроператор ООО «Саянское Кольцо Центр» 

адрес: 660049, г.  Красноярск, ул. Урицкого, 117 оф 2-01  

телефон: +7 (391) 2-220-800, 2-220-900 

сайт: www.sayanring.ru  

Основные сведения о туре: 

Общая продолжительность: 3 дня/ 2 ночи 

Начальная точка тура: г. Красноярск 

Конечная точка тура: г. Красноярск 

Стоимость тура: 10 000 рублей (соответствует номиналу социального сертификата). 

Количество человек в группе: 40 человек 

В стоимость ВКЛЮЧЕНО: проживание в гостинице «Огни Енисея» 3*/ гостинице 

«Амакс» 3*; питание (3 завтрака, 3 обеда); транспортное обслуживание согласно 

программе; услуги экскурсовода; входные билеты в музеи, билеты в парк флоры и 

фауны «Роев ручей», экскурсия в «Парк чудес Галилео», страховка, вода в автобус. 

В стоимость НЕ ВКЛЮЧЕНО: ужины, билеты в театр вне программы, цирк, 

фотографирование в музеях. 

Не требуется специальная физическая подготовка. 

Доставка до начальной точки тура: осуществляется самостоятельно за счёт 

родителя или законного представителя. 

Цели и задачи, описание тура (информация рекламного характера):  

Мы покажем школьникам разный и необычный Красноярск. Шумный город, красивые 

памятники, достопримечательности, исторические места, яркие витрины и 

удивительные современные смотровые площадки.  

Группа побывает в Краеведческом музее и музее им. В. П. Астафьева, увидят 

уникальное сооружение – одну из крупнейших ГЭС мира. Кроме того, юных туристов 

ожидает посещение парка флоры и фауны «Роев Ручей» и знакомство с его 

обитателями.  

 

День 1 

08.00 Встреча группы в Красноярске на ж/д вокзале 

Завтрак. 

09:00 -12:00 Обзорная экскурсия по городу  

http://www.sayanring.ru/


Во время обзорной экскурсии мы покажем самые интересные места 

Красноярска: площадь Мира с прекрасным видом на Енисей, памятник Андрею 

Дубенскому, основателю города, часовню Параскевы Пятницы на Караульной горе, 

откуда город виден как на ладони, Театральную площадь, набережную Енисея, 

памятники архитектуры XVIII века, бывшие особняки сибирских купцов и меценатов. 

12.00-13.00 Обед  

13.00 Выезд в парк флоры и фауны «Роев Ручей»  

13.30 Экскурсия в зоопарке  

Знакомство с животным миром, где кроме «зверей-аборигенов» живут экзотические 

зебры, львы и даже жирафы.  

16.00 Экскурсия в Краеведческий музей  

Музей был реконструирован в 2001 году и удивляет своей современностью и 

бесценной исторической коллекцией. Здесь вы можете найти единственные в своем 

роде экземпляры минералов, которые встречаются только в Сибири. Некоторые из 

них вы можете купить в качестве сувенира и взять частичку Сибири с собой! 

18.00 Заселение в гостиницу и ужин самостоятельно 

 

День 2 

09.00 Завтрак 

10.00 Отправление на Торгашинский хребет, экскурсия на самую длинную лестницу 

в России. 

Длина лестницы – 1200 метров, состоит она из 1683 ступеней. Посещение этого 

объекта не требует специальной физической подготовки, подъем займет порядка 40 

минут, спуск – 20 минут. С видовых площадок открывается потрясающая панорама на 

горы и окрестности реки Базаихи. Здесь Вы сможете сделать необычайно красивые 

фотографии. 

Посетим восточный вход нац.парка «Красноярские Столбы».   

13.15-14.00 Обед  

14.00 Отправление на экскурсию в «Парк чудес Галилео»  

14.30 Экскурсия  

«Парк чудес Галилео» - познавательно-развлекательный центр, где в увлекательной 

форме можно узнать, как работают или устроены те или иные явления. 

Многочисленные залы, комнаты и переходы заполнены чудесами, которые приведут 

посетителей парка в огромный зеркальный лабиринт иллюзий. 

16.00 Возвращение в центр города 

17.00 Прибытие в гостиницу 

Ужин (самостоятельно)  

 

День 3 

08:00 Завтрак  

09.00 Поездка в п. Овсянка, посещение музея В.П. Астафьева, посещение смотровой 

площадки «Царь-рыба», набережной г.Дивногорска, наружный осмотр Красноярской 

ГЭС. 



Вы отправитесь на родину знаменитого русского писателя, в село Овсянка, где вы 

посетите музей и библиотеку им. В.П. Астафьева и познакомитесь с историей жизни и 

творчества знаменитого русского писателя.  

Кроме того, заедете в д. Слизнево на смотровую площадку, которая находится на краю 

отвесной скалы над Енисеем. Вы увидите красивый памятник, посвященный 

известному произведению В.П. Астафьева «Царь рыба».  

Также вы увидите уникальное сооружение, одну из крупнейших ГЭС мира – 

Красноярскую ГЭС (наружный осмотр).  

13.30 Возвращение в центр города 

14.00-15.00 Обед  

Свободное время в городе  

18.00 Окончание программы на ж/д вокзале   

 

Дата организации тура: 19.07.2022-21.07.2022 

Дата организации тура: 02.08.2022-04.08.2022 

Дата организации тура: 19.08.2022-21.08.2022 

Дата организации тура: 16.09.2022-18.09.2022 

Дата организации тура: 30.09.2022-02.10.2022 

Дата организации тура: 14.10.2022-16.10.2022 

Дата организации тура: 21.10.2022-23.10.2022 

Дата организации тура: 25.10.2022-27.10.2022 

Дата организации тура: 28.10.2022-30.10.2022 

Дата организации тура: 04.11.2022-06.11.2022 

Дата организации тура: 25.11.2022-27.11.2022 

Дата организации тура: 04.12.2022-06.12.2022 

Дата организации тура: 13.12.2022-15.12.2022 

Дата организации тура: 23.12.2022-25.12.2022 

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ И ДОКУМЕНТОВ В ТУРЕ: 

 Рюкзак или сумка дорожная 
 Спортивный костюм (флис или гортекс) 
 Накидка на случай дождя 
 Куртка в зависимости от сезона 
 Кроссовки 
 Сменная обувь (сланцы) 
 Футболки (тельняшка, рубашка длинный рукав) 
 Головной убор в зависимости от сезона 
 Солнцезащитные очки (по желанию) 
 Репелленты от насекомых 
 Медицинская аптечка с учетом личных особенностей 
 Средства личной гигиены 
 Свидетельство о рождении 
 Полис ОМС 
 Страховка от клеща в летний период 

http://www.sayanring.ru/guide/city/view/9/museum#Мемориальный комплекс В.П. Астафьева в Овсянке
http://www.sayanring.ru/guide/city/view/9/sights#Смотровая площадка 
http://www.sayanring.ru/guide/city/view/9/sights#Красноярская ГЭС

