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«Круизы по рекам Сибири – Енисею – это выбор состоятельных  

и «продвинутых» путешественников, истинных ценителей экспедиционных речных круизов».  
 

   

Чартерные РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ ПО ЕНИСЕЮ на VIP-яхте «КУПРИЯН» 
Аренда яхты с индивидуальным обслуживанием 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕЧНОГО КРУИЗА по Сибири 

✓ Посещение могучей и удивительной Сибири; 
✓ Речной круиз по самой полноводной реке России;  
✓ Флора и фауна сибирской Арктики – нетронутая, захватывающая дух; 
✓ Знакомство с памятниками природы, заповедными местами и нетронутой тайгой; 
✓ Единственный на Енисее пассажирский теплоход-яхта VIP уровня; 
✓ Яхта отличается уникальной роскошной отделкой из натурального дуба; 
✓ Для Вас на борту: уютные каюты, традиционная кухня и прекрасное обслуживание; 

 

Наземные и вертолетные экскурсии, рыбалка и охота в полярных районах Сибири 

Мы предлагаем яхт-чартеры бизнесменам, семьям и дружным компаниям, поскольку это позволяет максимально 
эффективно использовать их время. Зачастую деловым людям приходится проводить серии встреч в разных 
городах или совершать несколько поездок по России на несколько дней или недель. Наиболее комфортный и 

надежный способ – это провести встречу в рамках сибирского круиза. Бизнес-круизы также используются в 
досуговых целях. Вы с вашей семьей и друзьями можете путешествовать в условиях эксклюзивности, комфорта и 
конфиденциальности. Будь это короткий круиз-поездка на выходные, или двухнедельный тур по Сибири, мы всегда 
сможем найти для Вас оптимальный комбинированный вариант отдыха, гарантирующий Вам и Вашим близким 
отдых без суеты и толкучки оживленных лайнеров и очередей на контроле безопасности. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ VIP-ЯТЫ  

Комфорт: мы предлагаем эксклюзивный сервис, в полной мере соответствующий ожиданиям и статусу тех, кого 
интересует аренда личной яхты для путешествия по рекам Сибири. 
Конфиденциальность: благодаря нашему опыту мы обеспечиваем необходимый уровень приватности и 
безопасности Вашего путешествия. 
Индивидуальное расписание: заказанный круиз-чартер мы гибко подстроим под Ваш личный график или 
стыковку с рейсами в месте вылета или прибытия. 
Доступность аэропортов: мы организуем рейс на бизнес-джете из Москвы и других городов даже в 
труднодоступные регионы и не охваченные регулярными рейсами аэропорты. 
Персональный доступ на яхту:  
цена арендованной бизнес-яхты окупается экономией времени, в том числе благодаря возможности 
корректировать время отхода и прибытия в места стоянок. Выгода: наша репутация и качество тревел 
предложений – ключевые факторы, благодаря которым Вам доступна аренда яхты по привлекательной стоимости, 
и мы можем организовать круизы точно под Ваши личные требования и задачи. 

Персональный менеджер:  

наш консультант доступен для вас 24 часа 7 дней в неделю для решения всех вопросов, от изменения графика и 
маршрута до организации питания на борту. Сообщите нам Ваши требования, и один из наших специалистов по 
чартерным круизам в кратчайшие сроки предоставит Вам исчерпывающую информацию. 
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Предлагаем Вам эксклюзивные круизы по Енисею на теплоходе VIP-класса «КУПРИЯН».  
Продолжительность круизов от 3 (трех) суток до 16 (шестнадцати) суток. 

Вашу заявку мы можем принять на любую дату в период навигации с 01 мая по 10 октября при условии, что в 
данный период времени теплоход не зафрахтован.  

Вам и Вашим гостям останется только расслабиться и наслаждаться прекрасным путешествием. 
 

ТХ VIP-ЯХТА «КУПРИЯН» 4* 
Прежнее название «Тургенев»  
VEB «Schiffswerft "Edgar Andre"» в Магдебурге 
Построена:                                      1953/ 2009 г. 
Проект:                          623/025/ГД: ЯМЗ-240М2 
Длина:                                                           55 м  
Ширина:                                                        12 м 
Осадка:                                                      1,36 м 
Главные двигатели:                              200 kW  
Скорость:                                                24 км/ ч 
Система кондиционирования  
3 палубы:             главная, верхняя, солнечная 

Пассажировместимость:   

Прогулочные рейсы:                                 40 чел. 
Круизные рейсы:                                       16 чел. 
Услуги:        1 ресторан + 1 бар (караоке-бар), 
кухня: русская сибирская, 1 бар-кафе на 
солнечной палубе, интернет Wi-Fi, сауна.  
Электричество на борту:                         220W 

   
 

 

Язык на борту:                     русский, английский 
Валюта на борту:     рубль, VISA & MasterCard 

Типы кают:   

все каюты оснащены: санузлом, спутниковым 
телевидением, кондиционером, радио, 
бельевым шкафом, столиком и холодильником 

Двухместные каюты  
КАТЕГОРИИ «КОМФОРТ II» Главная палуба  № 6 и № 7                                  ~  6,0 м² 2 Иллюминатора 

Двухместные каюты в носовой части тх 
КАТЕГОРИИ «КОМФОРТ» 

Главная палуба  № 5 и № 8                                  ~  6,5 м² 2 Иллюминатора 

КАЮТА КАТЕГОРИИ «ПОЛУЛЮКС № 4» Верхняя палуба             № 4                ~10,6 м² Панорамные окна 

КАЮТА КАТЕГОРИИ «ПОЛУЛЮКС № 3» Верхняя палуба             № 3               ~ 8,70 м² Панорамные окна 

КАЮТЫ КАТЕГОРИИ «ЛЮКС VIP» Верхняя палуба  № 1 и № 2 ~18,0 м² Панорамные окна 
 

Енисей – самая большая и полноводная река Сибири и одна из крупнейших рек России.  
В переводе с тувинского название реки означает «Великая река». Енисей берет свое начало в месте слияния рек 
Малый Енисей и Большой Енисей. Река протекает по территории Монголии (Малый Енисей), Тувы, Красноярского 
края, Таймырского автономного округа и впадает в Карское море Северного Ледовитого океана. Длина Енисея 
составляет 3487 км. Средняя глубины реки составляет 8-12 метров, в некоторых районах она может достигать и 
25 метров. Енисей обладает довольно разветвленной системой, к северу он становится полноводнее и шире. В 
местах впадения в него Ангары, Подкаменной Тунгуски и Нижней Тунгуски ширина достигает 3-4 км. Наиболее 
широкой является устьевая зона реки и достигает 75 км. С каждым километром дно Енисея понижается на один 
сантиметр – в этом одна из причин огромной скорости течения. 
 

Авторский эксклюзивный круиз по Енисею, продолжительностью 6 суток от 

Аренда - Фрахт - Чартер  ПЕРИОД НИЗКИЙ сезон ВЫСОКИЙ сезон СРЕДНИЙ сезон  

Многодневные 
круизы 

6 суток 
Весна / Лето / Осень 

2023 
2 350 000руб. 3 170 000руб. 2 750 000руб. 

Расписание теплохода, стоимость и экскурсионная программа являются предварительными и могут быть изменены! 

Скидки: постоянным клиентам. 
Наша цель сделать путешествие на яхте доступным, насколько это возможно, и осуществить Вашу мечту! 

http://www.fortuna-travel.ru/
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Сибирские речные круизы по Енисею, Россия 

      

СЛОВО СУДОВЛАДЕЛЬЦА Дорогие гости нашего города и все посетители данного сайта!  
Меня зовут Куприян! И свой теплоход я назвал своим именем, потому что теплоход «Куприян» – это частица 
меня самого и моей безграничной преданности Красноярску и Красноярскому краю. «Куприян» – теплоход, 
который дорог мне как родной ребенок. В него вложено столько любви, души, сердца и труда! Капитан 
теплохода VIP-яхты «КУПРИЯН» Сорокин Николай Иванович (опыт работы на Енисее – 41 год, стаж работы 
капитаном более 20 лет) и его слаженный экипаж гарантируют Вам безопасное и неповторимое 
путешествие. За время речного круиза Вы увидите знаменитые достопримечательности Западной Сибири: 
природный парк Столбы, устье реки Ангара, поселения Енисейск, Галанино. Судно может пересекать 
Полярный круг. Речные круизы по Енисею очень разнообразны и комфортабельны: здесь пешеходные прогулки 
по тайге, рыбалка, купание, катание на лодках, восхождение на знаменитые красноярские столбы. 
Туристический период навигации длится с начала мая до середины октября. 
 

Речной круиз по Енисею 
Что Вам понадобится во время круиза? 

✓ Солнцезащитные средства и солнечные очки; удобная обувь; 
✓ Ветровка, тёплая флисовая куртка или свитер; индивидуальное снаряжение; 
✓ Лекарства (если необходимо); фотоаппарат, видеокамера; хорошее настроение и любознательность!! 

Включённые услуги во время речного круиза по Енисею 

✓ Четырехразовое питание; 
✓ Капитанский приветственный коктейль;  
✓ Комфортабельные трансферы по прибытии и отбытии; 
✓ Комфортное размещение и обслуживание туристов на борту и в 

каютах, полотенец, туалетных принадлежностей (мыло, шампунь, 
гель для душа, и т.п.); 

✓ Ежедневная уборка в каютах. Наличие в каютах горячей и холодной 
воды, исправная работа всего оборудования; 

✓ Услуги по перевозке пассажиров на катере, расходы на оплату 
горюче-смазочных и других расходуемых в процессе эксплуатации 
судна материалов, расходы на оплату сборов, взимаемых на 
законных основаниях в установленном порядке; 

✓ Сауна, на весь период фрахта; Интернет по мере доступности; 
✓ Прогулки на катере, выезды на острова, организация ночного костра 

на берегу, организация и снаряжение для рыбалки, прочие услуги, 
оказываемые силами и средствами экипажа теплохода; 

✓ В стоимость фрахта включены услуги по организации культурно-
исторических экскурсий, заявленных в настоящей программе; 

✓ В течение рейса в зале ресторана работает бар; 
✓ Теплоход «КУПРИЯН» оборудован специальным скоростным 

катером, который используется для высадки туристов с теплохода 
на берег в местах стоянки, не оборудованных дебаркадером. 

✓ Носильщики багажа на теплоходе; Средства защиты от клещей и 
моли; Рыбалка (включая рыболовные снасти);  

✓ Большая солнечная палуба с зонами отдыха и шезлонгами; 
✓ Подборка настольных игр и книг о Сибири;  
✓ Региональные мероприятия; 
✓ В пакет предлагаемого нами страхования входит покрытие 

медицинских страховых случаев согласно правилам РФ.  
 

Не включённые услуги во время речного круиза по Енисею: До и послекруизная программы. Перелёты, 
носильщики в аэропорту. Страхование от уплаты штрафных санкций при отказе от поездки. Теплоход не 
оборудован лифтом. Чаевые, напитки и закуски в барах, прочие дополнительные услуги на борту теплохода и 
дополнительные экскурсии вне программы круиза. Мероприятия, не предусмотренные программой. 
Факультативная экскурсионная программа: Прохождение теплоходом единственного в мире судоподъемника 
на Красноярской ГЭС; Посещение завода цветных металлов «Красцветмет»;  
Вертолётная прогулка над городом Красноярском. Вертолётная экскурсия на плато Путорана; 

Отзывы участников наших круизов о нас в гостевой книге:  https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/ 
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Енисейский круиз 

Маршрут: Красноярск → Дивногорск → Казаченские пороги → Стрелка → Ангара → Енисейск → Мыс 
Михайловский → Галанино → Язаевка → остров Барановский → Красноярск 

 

1. День   Красноярск Посадка на теплоход 

Встреча в аэропорту или на ЖД вокзале, трансфер на VIP-яхту теплоход «Куприян». 
Регистрация и размещение на борту яхты. Красноярск – это город невероятных 
сочетаний: центральная часть города со старинными купеческими домами, 
индустриальные районы гармонично соседствуют с завораживающей сибирской 
природой и Енисеем. Красноярск может удивить Вас своими потрясающими северными 
мостами, огромным количеством фонтанов и одной из длиннейших улиц в мире. В 2019 
году впервые в России в Красноярске прошла Всемирная зимняя универсиада, и 
сибиряки очень гордятся этим событием. 
Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением Караульной горы, с которой 
открывается невероятный вид на город, Музей-пароход 19 века «Святитель Николай», 
Театральная площадь, площадь Мира (Красноярская Триумфальная арка, Большой 
концертный зал, памятник Командору Рязанову (Юнона и Авось), вантовый мост через 
Енисей, именуемый в народе «мостом поцелуев». 
Совместный ужин-презентация с капитаном теплохода.  
Отдых, досуг, сон. 
Факультативно: Ночной Красноярск. 
 

2. День   Красноярск, Дивногорск, ГЭС и Нац. парк «Столбы» 

После завтрака отправление яхты вверх по течению Енисея до Красноярской ГЭС. 
Речной маршрут, сочетающий в себе знакомство с архитектурным обликом Красноярска 
и уникальным природным ландшафтом. Проход под арками четырех мостов, памятники 
природы и археологии: Афонтова гора, скалы Шалунин Бык, Такмак, Беркут. Проход 
вдоль красивейшего Свято-Успенского мужского монастыря, устья реки Мана, заход в 
горный массив Дивные горы. Обед на теплоходе во время плавания в окружении 
отвесных скал. 
В 14:00 прибытие теплохода в город Дивногорск.  
Прогулка по впечатляющей северным колоритом Дивногорской набережной. На 
комфортабельном микроавтобусе экскурсия на Красноярскую ГЭС (высота 126 метров, 
длина 430 метров), расположенную на расстоянии 23 километров от города Красноярска, 
на реке Енисей, в месте пересечения с ним отрогов Восточного Саяна. Это – первая 
гидроэлектростанция на реке Енисей, одна из мощнейших в стране и визитная карточка 
Красноярска, изображена на купюре достоинством 10 рублей образца 1997 года. Проезд 
на Смотровую площадку со скульптурной композицией «Царь-рыба». Заезд в п. Овсянка 
в музей им. Астафьева В.П. – знакомство с бытом и укладом жизни сибирских крестьян 
в прошлом. Завораживающий рассказ об освоении Приенисейской Сибири и о 
природных достопримечательностях окрестностей города Красноярска.  
Одно из семи чудес России – нац. парк «Столбы». На самом деле – это скалы 
вулканического происхождения, а «столбами» их прозвали из-за формы. Они узкие, 
высокие (от 60 до 600 метров), очень-очень древние (от 450 до 600 миллионов лет) и 
разбросаны по территории более 450 квадратных километров. У каждой скалы есть свое 
имя. Уникальный природный заповедник претендует на включение в список территорий, 
находящихся под защитой ЮНЕСКО, и является самым посещаемым заповедником 
России. Фан-парк «Бобровый Лог» с подъёмом по канатно-кресельной дороге К2, эко-
тропа около 2 км. на Смотровую площадку заповедника, панорама Красноярска. 
Ужин в премиальном ресторане сибирской кухни «Хозяин Тайги». 
Это место, где Вы попадаете в сибирскую лесную сказку. Здесь Вас ожидает 
первоклассная сибирская кухня и высокий уровень обслуживания. Душевная атмосфера, 
вид на горы и реку. Изюминка меню – авторские блюда из традиционных северных 
продуктов, деликатесы из дичи и первоклассного мяса и рыбные блюда. 
19:00 прибытие на теплоход в районе Речного Вокзала, отдых. Легкий Ужин.   
20:00 отправление теплохода в круиз. Наслаждаемся закатом, отдых, досуг, сауна. 
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3. День   Казачинские пороги & Енисейск & мыс Михайловский 

Теплоход становится на рейд в ожидании разрешения диспетчерской службы на проход 
порога. Казачинский порог – участок на Енисее при пересечении отрогов Енисейского 
кряжа. Включает в себя два переката и два слива, где ширина русла сужается с 650 до 
350 м. Разница в высоте между началом и концом порога – почти четыре метра. Это один 
из самых сложных и зрелищных порогов на Енисее, скорость течения достигает 20 км/ч.  
В 10:00 уникальное зрелище – проход теплохода в районе поселка Стрелка, где в 
Енисей впадает река Ангара – вид открывается с правого борта теплохода. В районе 
слияния двух рек ширина Енисея достигает 2,5 км. Голубые воды Ангары смешиваются 
с более темными водами Енисея – видны отчетливые переливы.  
В 11:00 проход теплохода через перекат Бурмакинские камни, далее на протяжение 35 
км по береговой полосе расположился г. Лесосибирск со своеобразной архитектурой.   
В 15:00 прибытие теплохода в г. Енисейск, основанный в 1619 г. раньше Красноярска. 
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по исторической части города, включенной в 
предварительный список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, с 
посещением музеев и храмов. Купеческие дома, монастыри, узкие улочки и дух 
старинного города с четырехсотлетней историей, сохранившего свой первоначальный 
облик до наших дней*. В Енисейске много великолепных музеев. Например, местный 
«Музей рубанка» занесен в Книгу Рекордов Гиннеса! 
В 22:00 прибытие теплохода на мыс Михайловский. На скоростном катере переезд и 
высадка на необитаемый берег мыса – галечная полоска суши, зажатая дикой тайгой. 
Организация костра. Готовим уху и барбекю из енисейской рыбы.  
 

4. День   Отдых в круизе & Банный день & Мастер-класс от шеф-повара 

С 05:00 рыбалка с берега или с моторной лодки, катание на катере. 
В 11:00 отправление теплохода на юг. Меняем направление, держим обратный курс.  
«Банный день» – сауна, «холодный душ», пиво, солнечные ванны на верхней палубе, 
общение с экипажем, отдых и созерцание проплывающих мимо скалистых берегов.  
Мастер-класс по приготовлению свежего утреннего улова от шеф-повара теплохода. 
19:00 проход теплоходом г. Енисейск.   
 

5. День   Галанино & село Язаевка & Хлеб, соль, сало, крепкая настойка 

В 09:30 прибытие теплохода в село Галанино. Село Галанино основано в 1651 году 
казаками-переселенцами и беглыми крестьянами. Сегодня в селе проживает чуть 
больше 1000 человек. Жители сохранили традиционные занятия – рыбалку, охоту, 
собирательство ягод, грибов, кедровых орехов и уклад жизни старинного сибирского 
поселения. Обзорная экскурсия, знакомство со староверами. В настоящих русских избах 
Вы познакомитесь с бытом казаков. Вас встретят в лучших традициях сибирского 
гостеприимства и расскажут об особенностях жизненного уклада, о хозяйстве и его 
владельцах, покажут хозяйство и приусадебный участок. Возможно, Вы услышите 
старинные казачьи песни, которые веками звучали над Енисеем. 
В 14:00 Возможность повторно посмотреть, как теплоход, идя против течения, 
самостоятельно без помощи туера преодолевает самый сложный Казачинский порог.  
В 16:30 подход теплохода к селу Язаевка.  Язаевка известна тем, что в 1948 году в 
посёлке были поселены депортированные литовцы (около 60 семей), к которым позже 
присоединилось ещё несколько семей из соседних деревень.  Сегодня в поселке всего 9 
улиц и проживает чуть больше 200 человек. Высадка на берег на скоростном катере. 
Знакомство с бытом жителей маленькой Енисейской деревушки, отрезанной от 
цивилизации, где произошло смешение европейской и русской культур. Встреча на 
подворье: хлеб, соль, сало, местный «крепкий напиток». 
 

6. День   Енисейск, остров Барановский & Шиверский перекат & Красноярск 

В 12:00 прибытие теплохода к острову Барабановский. Дикий, необитаемый остров в 
русле Енисея. Становимся на якорь. Высадка на берег на скоростном катере. Прогулка 
по необитаемому острову. Прогулка на катере до Среднего Шиверского переката, 
переката Атамановские камни. Смотрим знаменитую скалу Атамановский бык с 
изображением женщины на скале. Легенда «Дочь бакенщика».  
В 21:00 прибытие теплохода в г. Красноярск на Речной вокзал.   
Трансфер в аэропорт, ЖД вокзал по времени в соответствии с заявкой гостей.  
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Познакомиться с красотами и достопримечательностями Енисея,  
можно совершив круиз на теплоходе-яхте «Куприян». Это оптимальный вариант, чтобы по-настоящему 
насладиться мощью и первозданной природой могучего Енисея и отдохнуть. Навигация на Енисее длится с мая 
по октябрь. В нижнем течении лед может держаться до середины июня. Красавец Енисей, как реку называют 
путешественники, покорил многих своими широтами, бурлящими порогами, извилистыми берегами и чудесными 
пейзажами. Енисей представляет собой природную границу между Восточной и Западной Сибирью.  
На левом берегу заканчиваются западносибирские равнины, а на правом начинается горная тайга. Этим 
объясняется резкая асимметричность его берегов. Правый берег выше левого более чем в 5 раз. От истока до 
впадения в Северный Ледовитый океан Енисей пересекает все климатические зоны Сибири.  

Поэтому, в его верховьях можно встретить верблюдов, а в низовьях у океана – белых медведей. 
 

Примечания: Вы летите на самолете или едете по Транссибирской железной дороге и пересекаете часовые 
пояса, время в Красноярске + 4 по Москве. Мы рекомендуем прибыть на один или два дня раньше, чтобы хорошо 
выспаться и отдохнуть.  
Комментарий к круизу: Этот сибирский круиз является экспедиционным туром по труднодоступному региону со 
сложными климатическими условиями. Программа круиза зависит от погодных условий и ледовой обстановки в 
акватории Енисея. Возможность проведения отдельных мероприятий программы определяется решениями 
руководителя экспедиции и капитана. 
Климат: Дневные температуры весной, летом и осенью составляют около +15/30/15 градусов. Ночью температура 
опускается примерно до 12/18/12 градусов. 
 

Примерное расписание речного круиза по Енисею: 
г. Красноярск – г. Дивногорск - г. Енисейск – село Галанино – мыс Михалевский – г. Красноярск   

 
Населённый 

пункт 
Время 

прибытия 

Время 

убытия  

Время 
в пути 

Время 
стоянки 

Примечание 

1 День Красноярск     Встреча, трансфер на причал,  
размещение гостей на теплоходе. 

2 День 

Красноярск  10:00 4  
Экскурсионная программа на теплоходе 
до Красноярской ГЭС вверх по течению 
(с профессиональным гидом) 

Дивногорск, 
Красноярская 
ГЭС 

14:00  15:00  1 
Высадка на берег.  5- часовая 
береговая экскурсионная программа  
на комфортабельном автобусе. 

Красноярск 17:00  20:00 2 3 Отправление в круиз вниз по течению 

3 День 

Казачинский 
порог 

06:00  07:00 10 1 
Проход порога.  
Видовая программа с борта теплохода. 

г. Енисейск 15:00  19:00 8 4 
4-х часовая  
культурно-историческая экскурсия  

Мыс 
Михалевский 

11:00 22:00 3 13 

Необитаемый берег. Стоянка на якоре.  
Костер (уха, шашлыки и т.д.). Утренняя 
рыбалка с берега или моторной лодки, 
катание на катере.  

4 День На воде   8  Проход по Енисею 

5 День 

с. Галанино 09:30  12:30 14,5 3 Пешеходная экскурсия по селу 

Казачинский 
порог 

14:00  15:00 1,5 1 
Проход порога. Видовая программа  
с борта теплохода. 

д. Язаевка 16:30  20:00 1,5 3,5 
Прогулка на катере. Обзорная 
экскурсия по самобытной деревне. 

6 День 

Остров 
Барабановский 

12:00  15:00 16 3 
Стоянка на якоре, рыбалка с берега 
или моторной лодки, катание на катере.  

Красноярск 21:00  6  Прибытие в город. До новых встреч! 

Время и места стоянок указаны предварительно.  
В дальний рейс теплоход может принять на борт до 16 туристов, на прогулочные рейсы – до 40. 
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Путешествуя по Енисею, можно познакомиться с его достопримечательностями: 

1.  Географический цент Азии располагается в месте слияния Большого и Малого Енисея; 

2.  Бий-Хемский водопад в верховьях Енисея; 

3.  

Казачинский и Осиновский пороги. Казачинский порог длиною 4 км расположен вблизи села Казачинского 
и считается самым труднопроходимым участком на Енисее. Порог образован скальными выступами, 
каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине. Проводка судов 
против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», 
передвигающимся по проложенному по дну реки тросу. Осиновский порог преодолевается также с 
большим трудом. Проход через порог имеет ширину всего 700 метров, к тому же он очень извилист. Два 
теплохода разойтись не могут, и движение на этом участке одностороннее. 

4.  

Государственный природный заповедник «Столбы́», основанный в 1925 году по инициативе жителей 
города Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал – сиенитовых 
останцев. Уникальны флора и фауна заповедника. Некоторые виды занесены в Красную книгу России. 
Для жителей Красноярска «Столбы» – место активного отдыха. 

5.  
Красноярское водохранилище, или Красноярское море, образовано в отрогах Восточного Саяна. 
Ширина водохранилища местами превышает 20 километров 

 

Речной теплоход-ЯХТА «КУПРИЯН»  

Сибирские круизы из Красноярска в Дудинку с посещением Норильска и обратно проводились уже в 1960-х годах 
и пользовались большой популярностью. Теплоход «Куприян» получил разрешение Речного Регистра России на 
движение к северу от Дудинки, чтобы можно было добраться до села Караул Таймырского района по пути 
следования к самым северным населенным пунктам на Енисее.  
Пассажиры могут прилететь в Красноярск и вылететь из Норильска - Дудинки или наоборот. Кстати, ремонт 
взлетно-посадочной полосы в Норильске завершен, и туда снова летают большие самолеты. Пассажирам 
предлагается разнообразная развлекательная бортовая программа, четырехразовое питание, туристическая 
информация, экскурсии в местах стоянок, а также «зеленые стоянки» и рыбалка. Поскольку многие населенные 
пункты на Енисее не имеют причалов, теплоход «Куприян» оборудован специальным трапом и моторными 
лодками, на которых пассажиров доставляют на берег. Круизы по Енисею – это уникальная возможность увидеть, 
как теплоходы преодолевают перепад высот без шлюзовых камер. А отвесные скалы, пороги, острова и 
впадающие в Енисей реки оставляют у пассажиров неизгладимое впечатление!  
 

Пассажирский теплоход «КУПРИЯН» был перестроен 2009 году по проекту 623/025. Теплоход класса "О" 
Российского речного регистра предназначен для эксплуатации на внутренних водных путях России. В настоящее 
время теплоход «КУПРИЯН» – единственный на Енисее теплоход VIP-уровня. Теплоход принимал на свой борт 
высокопоставленных лиц, героев России, депутатов Законодательного собрания и уважаемых граждан. 
Неповторимая роскошная отделка теплохода выполнена из натурального дуба. 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАССАЖИРОВ на ТЕПЛОХОДЕ предусмотрены: 

2 каюты класса «Люкс VIP», 1 каюта класса «Полулюкс № 3»,  
1 каюта класса «Полулюкс № 4», 2 каюты класса «комфорт», 2 каюты класса «комфорт II». 

НА БОРТУ ТЕПЛОХОДА К ВАШИМ УСЛУГАМ под заказ: 

Элегантный ресторан в классическом стиле, который является самым красивом местом на борту; 
На завтрак пассажирам предлагается большой ассортимент холодных закусок, а горячее блюда можно выбрать 
самостоятельно из 20 вариантов. Пассажиры кают ЛЮКС VIP и ПОЛУЛЮКС могут заказывать завтрак в каюту. 
Обед включает холодную закуску, суп, основное блюдо (выбор из трех блюд), десерт, чай или кофе. После обеда 
сервируются сладости или пирог с чаем. На ужин пассажиров ждут две закуски, основное блюдо (выбор из трех 
блюд), десерт, чай или кофе. 
Бар предлагает большой выбор напитков за дополнительную плату, просторная солнечная палуба; 
Финская сауна, отделенная ценными породами дерева, скоростной прогулочный катер.  

   

Совершите сибирский речной круиз по России с FORTUNA GmbH! 
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ОПИСАНИЕ КАЮТ НА ТЕПЛОХОДЕ-Яхте «КУПРИЯН» 

КАЮТА КАТЕГОРИИ «ЛЮКС VIP» Роскошные просторные двухкомнатные апартаменты расположены на верхней 
палубе, имеют площадь 18 кв. м. Гостиная с двумя окнами (открываются) имеет выход на прогулочную палубу. В 
гостиной – раскладной диван (140 х 190), кондиционер, холодильник, стол и два стула, телевизор (гарантирован 
прием каналов), шкаф для одежды, чайник, телефон. Спальня имеет также два окна (открываются), оснащена 
двумя шкафами с полками, рундуками, двуспальной кроватью. Каюта оборудована системой центрального 
отопления. В туалетной комнате располагаются душевая кабина, раковина и туалет. 

     
КАЮТА КАТЕГОРИИ «ПОЛУЛЮКС № 3» Каюты категории «Полулюкс» расположены в кормовой части верхней 
палубы. Площадь каюты – 8,7 кв. м. В каюте с двумя окнами (открываются) располагаются двуспальная кровать 
120 х 200, стол и два стула, кондиционер, телевизор (гарантирован прием каналов), холодильник, шкаф для 
одежды. В каюте имеется безопасное дополнительное спальное место (по типу верхней полки купе в поезде, 
размер 76 х 195). В туалетной комнате располагаются душевая кабина, раковина и туалет. 

   
КАЮТА КАТЕГОРИИ «ПОЛУЛЮКС № 4» Каюты категории «Полулюкс» расположены в кормовой части верхней 
палубы. Площадь каюты составляет 10,6 кв. м. В каюте два окна (открываются), двуспальная кровать 120 х 200, 
стол и два стула, кондиционер, телевизор (гарантирован прием каналов), холодильник, шкаф для одежды. В каюте 
имеется безопасное дополнительное спальное место (по типу верхней полки купе в поезде, размер 76 х 195). В 
туалетной комнате располагаются душевая кабина, раковина и туалет, имеется окно (открывается). 

     
КАЮТА КАТЕГОРИИ «КОМФОРТ» И «КОМФОРТ II» Каюты этой категории расположены в носовой части главной 
палубы. Площадь каюты составляет 6-6,5 кв. м. Каюта оснащена двумя иллюминаторами (открываются), 
двуспальной кроватью 115 х 200, столиком, двумя табуретами, рундуком для хранения одежды. В каюте имеется 
безопасное дополнительное спальное место (по типу верхней полки купе в поезде, размер 76 х 195). В туалетной 
комнате располагаются душевая кабина, раковина и туалет, иллюминатор. 
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