
РАЗДЕЛ:  

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

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ-ВЕЛИКАЯ СЛАВА 

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, 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): 

 Эта программа будет очень полезна для школьников при изучении творчества 

великих людей - писателя Виктора Петровича Астафьева и художника Василия 

Ивановича Суриков, народного артиста РФ и оперного певца  Дмитрия 

Александровича Хворостовского, двукратного олимпийского чемпиона и 

заслуженного мастера спорта СССР Ивана Сергеевича Ярыгина и многими 

другими.  За время, проведенное в Красноярске, ребята откроют для себя много 

интересного и познавательного. Красноярск расскажет и покажет, каких 

замечательных людей он вырастил и кем гордится сейчас, познакомит с их 

творчеством и жизнью.  

 

 

 

 

 

http://www.sayanring.ru/


День 1 

08:00 Прибытие группы в Красноярск на ж/д вокзал.  

08:10 Завтрак в кафе  

 Обзорная экскурсия по городу (заказной автобус) 

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. 

10:00 Посещение фан-парка «Бобровый лог» 

Юные туристы поднимутся на канатно-кресельной дороге, посетят специально 

обустроенные смотровые площадки, откуда открывается вдохновляющий вид на 

город и панорама Такмаковского района национального парка «Столбы».  

13:00 Размещение в гостинице 

13:30 Обед  

14:30 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! 

16:00 Экскурсия в музей-усадьбу В.И. Сурикова 

В музее вы познакомитесь с бытом семьи Суриковых и мемориально-

художественными материалами о творчестве В.И. Сурикова, подлинными 

произведениями художника: портретами, пейзажами, этюдами и акварелями, 

графическими работами. 

18:00 Возвращение в гостиницу  

19:00 Ужин (самостоятельно, без сопровождения организатора) 

 

День 2 

08:00-09:00 Завтрак 

09:00 Выезд на экскурсию в п. Овсянка (библиотека, музей В.П. Астафьева) с 

посещением смотровой площадки «Царь-Рыба», набережной Дивногорска и 

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.  

14:30 Обед в кафе 

15:30 Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы» 

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


Посещение национального парка «Красноярские Столбы», благодаря которому 

Красноярск стал известен во всем мире. Один из районов нац. парка обустроен для 

посещения и пользуется популярностью у туристов. «Столбы» знамениты и тем, 

что отсюда вышли многие выдающиеся спортсмены, альпинисты и 

профессиональные путешественники. «Край каменных великанов», – называют 

эти места художники и поэты. «Столбы» любовь и гордость красноярцев.  

18:30 Возвращение в город 

19:30 Ужин самостоятельно (без сопровождения организатора) 

 

День 3 

08.00 Завтрак 

09.30 Отправление в Литературный музей  

10.00-11.30 Экскурсия по музею  

Музей создан по инициативе В. П. Астафьева. Открылся 6 июня 1997 года после 

реставрации здания, которая продолжалась 10 лет. 

Музей посвящён исключительно сибирским писателям и литературе о Сибири. В 

собрании музея уникальные изобразительные, письменные источники, 

документы, фотографии, плакаты, афиши, автографы писателей и поэтов XIX—

XX века, редкие книги и журналы XIX—XX вв. 

12:00 -13:00 Обед 

13.00 Отправление на экскурсию в музей-усадьбу Г.В. Юдина  

Гостей ждет обзорная экскурсия и квест по усадьбе.  Постоянная экспозиция, где 

представлено наследие Геннадия Васильевича Юдина (1840—1912), рассказывается 

история его семьи. Прижизненную славу ему принесла знаменитая библиотека, 

которая считалась одним из крупнейших частных книжных собраний 

дореволюционной России. 

15.00 Квест по усадьбе  

16:00 Отправление на ж/д вокзал. Отъезд группы. 

 

Дата организации тура: 15.07.2022-17.07.2022 

Дата организации тура: 26.07.2022-28.07.2022 

Дата организации тура: 16.08.2022-18.08.2022 

Дата организации тура: 26.08.2022-28.08.2022 

Дата организации тура: 09.09.2022-11.09.2022 

Дата организации тура: 23.09.2022-25.09.2022 

Дата организации тура: 07.10.2022-09.10.2022 

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: 18.11.2022-20.11.2022 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C


Дата организации тура: 04.12.2022-06.12.2022 

Дата организации тура: 18.12.2022-20.12.2022 

 

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 
 Кросcовки 
 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 

 

 


