
 

 

 

Большое путешествие по Енисею на элитном теплоходе «Максим 

Горький». 

11 дней / 10 ночей 

Проживание на теплоходе класса люкс - Красноярск – этно-деревни – заповедник 

«Cтолбы» - сибирские лодки и рыбалка - Енисейск - краеведческие музеи – поселение 

Ермаково и следы 503 стройки ГУЛАГА – родовая община оленеводов – Дудинка – 

прогулка на вертолете над Плато Путорана. 

 Кому: укрепить семейные узы и командный дух, прикоснуться к истории предков, 

исследовать суровую природу Сибири. 

 Когда: 28 июня – 8 июля 2020. 

 Стоимость: от 430 000 руб. за человека. 

 Перелеты: 

• из Москвы в Красноярск – прямой рейс. Примерное время в пути – 5 часов. 

• из Санкт-Петербурга в Красноярск - прямой рейс. Примерное время в пути – 5 

часов. 
 

День 1 

Прибытие в Красноярск. Обзорная экскурсия по городу с посещением музей-усадьбы 

В.И.Сурикова. Вы увидите центральную часть со старинными купеческими домами, 

крупнейшие заводы, фабрики и дикую природу Сибири, северные мосты, огромное 

количество фонтанов и одну из длиннейших улиц мира. 

 



 

 

 
 

В районе 16 часов - посадка на борт четырехпалубного теплохода «Максим Горький», 

оборудованного по всем международным стандартам 5*. На теплоходе расположено 52 

комфортабельных каюты, общая вместимость - 114 пассажиров. Среди досуга гостям 

предлагается: 2 ресторана, Сибирский бар, спа-центр, кинотеатр, караоке, конференц-зал. 

Размещение в каютах, свободное время или досуг, спланированный на Ваш вкус. 
 

День 2 

Посещение одного из чудес России — заповедника «Столбы». Здесь, на территории более 

450 квадратных километров, разбросаны разнообразные скалы вулканического 

происхождения высотой от 60 до 600 метров и возрастом от 450 до 600 миллионов лет. 
 

 

День 3 

Прохождение Казачинских порогов и прибытие в поселение Галанино, где в настоящих 

русских избах Вы познакомитесь с бытом и фольклором казаков. Вас встретят в лучших 

традициях сибирского гостеприимства, угостят местными наливками, медом, чаем из 

самовара и пирогами, расскажут про особенности своего жизненного уклада, проведут 

мастер-класс по бересте и познакомят со старинными казачьими песнями. 

 



 

 

День 4 

Прибытие в Енисейск. Здесь Вам откроются купеческие дома, монастыри, узкие улочки 

старинного города с четырехсотлетней историей, сохранившего свой первоначальный 

облик до наших дней. Обзорная экскурсия по городу с посещением Енисейского 

краеведческого музея им. А.И. Кытманова (один из старейших музеев Сибири), Музея 

рубанка (занесенного в Книгу Рекордов Гинесса), и Подворья ямщика. 

 

День 5 

Прибытие в поселение староверов Никулино. Пешеходная экскурсия по деревне, где 

местные жители покажут вам фрагменты своего быта и культуры. Во второй половине дня 

вы посетите сибирскую ярмарку в поселении Ворогово, угоститесь деликатесами, 

насладитесь местными песнями и танцами. Вечером – музыкальная программа, свободное 

время или досуг, спланированный на Ваш вкус.    

День 6 

Во время путешествия Вы посмотрите документальный фильм «Счастливые люди» о быте 

и традициях охотников и рыболовов из поселка Бахты Туруханского района. По прибытии 

в это село Вас ждет теплый прием местных жителей, а также катание на деревянных 

сибирских лодках, уха на берегу, сбор северных ягод в лесу (по желанию). Также 

возможна организация рыбалки с собственными снастями или дополнительным 

снаряжением (обсуждается отдельно). 
 

Ближе к вечеру – прибытие в Верхнеимбатск, первое русское поселение, основанное 

магазейскими казаками в 1607 году на правом берегу Енисея, рядом с местом впадения 

реки Верхний Имбак. Местные жители бережно охраняют уникальное наследие коренных 

малочисленных народов Севера и природные артефакты. Посещение этнобазы,  чаепитие и 

мини-выставка картин местных художников. 

 

 



 

 

День 7 

Прибытие в Центральное село Туруханского района — самого большого в Красноярском 

крае. О красоте и природных богатствах этих мест, не смотря на суровую природу и 

труднодоступность, ходят легенды. Пешеходная экскурсия с посещением Краеведческого 

музея Туруханского района и Мемориального дома-музея Я.Свердлова. 

 

День 8 

Прибытие в Ермаково – бывший административный центр 503 стройки ГУЛАГА 

(Трансполярной магистрали – самой северной железной дороги России). Посещение 

объектов Стройки 503, также для желающих — пеший тур до заброшенного лагеря. 

Вечером – экскурсия в городке Игарка, построенном на вечной мерзлоте (2 месяца летом 

длится полярный день, а 2 месяца зимой царит полярная ночь). Вы увидите «Музей Вечной 

Мерзлоты» – уникальный природный объект с экспонатами возрастом более 50 тысяч лет. 

Также посетите отдел природы, экспозицию «Стройка 503» и отдел истории. 
 

 

День 9 

Посещение этностойбища Тыяха. В этой родовой общине коренных народов Севера Вы 

сможете окунуться в их быт, посетить чум, попробовать пасти оленей и поучаствовать в 

фольклорном представлении. Вечером - колоритный ужин у костра с видом на Енисей. 

День 10 

Прибытие в поселение Дудинка и швартовка в порту на оставшиеся дни. Вы увидите 

крупнейший в Сибири порт, впечатляющий этно-комплекс под открытым небом «Таймыр 

Моу», посетите краеведческий музей, где хранятся прекрасно сохранившиеся останки 

мамонта «Жени», названного так в честь нашедшего его мальчика, и Таймырский Дом 

народного творчества. 

 



 

 

Вас ждет вертолетный тур над Путорана - втором в мире по величине базальтовым плато, 

расположенном в северо-западной части Среднесибирского плоскогорья недалеко от п-ва 

Таймыр. Площадь плато сравнима с Великобританией и составляет около 2,5 млн га., а сам 

природный заповедник признан памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.  На его 

просторах обитает самая большая в мире популяция северного оленя и множество редких 

видов животных и растений.  

Важно: вертолетный тур состоится только при благоприятной погоде. Продолжительность 

программы около 5-6 часов. 

День 11 
 

Концертная программа с национальным колоритом в Доме народного творчества Дудинки. 

Возвращение домой. 
 

 

Описание кают теплохода «Максим Горький» 

 
 

Стандарт одноместный (9 кв.м.) Комфортабельная 

каюта с одноместной кроватью и небольшой зоной 

отдыха, украшенная национальным декором. В 

номере: одна кровать, шкаф для одежды, 

холодильник, телевизор, фен, радио, 1 окно, 

электророзетка на 220V. 

 
Каюты класса Deluxe (18 кв.м.) 

 

Каюты с дизайнерским интерьером и уютной 

гостевой зоной. Максимальное размещение – 3 

человека. В номере: двуспальная кровать, диван, 

шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, 

радио, 2 окна, электророзетка на 220V. 

 

Каюты класса Luxe (21-25 кв.м) 

Просторные каюты в этническом стиле с гостевой 

зоной и природными элементами интерьера. 

Максимальное размещение – 3 человека. В номере: 

двуспальная кровать, диван, шкаф для одежды, 

холодильник, телевизор,  фен, радио,  3 окна, 

электророзетка на 220V. 



 

 

 

 

 

 Стоимость круиза: от 430 000 руб. за человека. 
 

 
 

 Включено в стоимость: 
 

• Размещение в каюте 

• Трехразовое питание 

• Экскурсионное обслуживание согласно программе круиза 

• Вертолетный тур на Плато Путорана 

• Культурная программа 

 

 
 Не включено в стоимость: 

 

• Авиаперелеты 

• Напитки и закуски в барах 

• Телефонная связь 

• Посещение сауны и других развлечений на теплоходе 

• Дополнительные экскурсии и маршруты, не включенные в программу 

• Личные расходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ваш персональный travel-консьерж: 

 

Телефон: +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43 WhatsApp: +7 (931) 338-10-12 

Почта: go@jsptravel.ru 

 


