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"Сила и очарование Тайги ... в том,  
что разве одни только перелетные птицы знают, где она кончается" (Антон Чехов) 

 

   
 

РЕЧНОЙ КРУИЗ ПО ЕНИСЕЮ И ТАЙМЫРУ – 2021 ТХ «МАКСИМ ГОРЬКИЙ» 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕЧНОГО КРУИЗА по Сибири 

✓ Посещение удивительной Сибири - погладить северных оленей и многое другое; 
✓ Речной круиз по самой полноводной реке России; 
✓ Флора и фауна сибирской Арктики – нетронутая, захватывающая дух; 
✓ Осмотр памятников природы – заповедные места – мощный источник Тайги; 
✓ За время круиза на комфортабельном теплоходе Вы узнаете много нового о Сибири;  
✓ Комфортабельный теплоход – уютные каюты, традиционная кухня и прекрасное обслуживание; 
✓ Разнообразная программа на борту роскошного теплохода “Максим Горький”; 
✓ Наземные и вертолетные экскурсии в полярных районах Сибири.  

 

Енисей – это величайшая и самая полноводная река Сибири и одна из самых больших рек России.  В переводе с 
тувинского название реки означает «большая река». Енисей берет начало в высокогорьях южной Сибири в 
автономной республике Тыва через слияние двух его истоковых рек, Большого и Малого Енисея. Длина Енисея 

от точки объединения двух рек составляет 3487 км, от истоков Малого Енисея - 4102 км, от истоков Великого 
Енисея - 4092 км, от истока Селенги - 5539 км. Река пересекает Красноярский край, Хакасию, Туву, Северо -
Сибирскую низменность, Западно -Сибирскую низменность и Южно-Сибирские горы и впадает в Карское море 
Северного Ледовитого океана. В среднем глубина реки составляет 8-12 м, местами может достигать 25 м. Чем 

дальше к северу, тем Енисей полноводнее и шире. В местах слияния Ангары, Нижней Тунгуски и Каменной 
Тунгуски ширина реки составляет 3-4 км. и 75 км. в дельте Енисея. С каждым километром русло реки углубляется 
на один сантиметр, чем и объясняется большая скорость течения.   

Енисей представляет собой природную границу между Восточной и Западной Сибирью. На левом берегу Енисея 
заканчивается территория Западно -Сибирской низменности, а на правом начинается горная тайга. Этим 
объясняется огромная разница в высоте между берегами - правый берег более чем в пять раз выше левого. 

Начиная с истока и заканчивая устьем у Ледовитого океана, Енисей пересекает все климатические зоны России. 
Именно поэтому в Республике Тыва можно встретить верблюдов, а в дельте реки – белых медведей.   
Период навигации на Енисее длится с мая до октября.   Круизы по Енисею отличаются от любых других. Это 

уникальная возможность увидеть, как теплоходы преодолевают перепад высот без шлюзовых камер. Места 
также интересные. В Туруханске находится Свято -Троицкий монастырь с чудесными иконами, добраться до села 
можно только по воде или по воздуху. В Игарке есть очень интересный музей вечной мерзлоты. Есть еще районы 

с заброшенными многоэтажными домами времен СССР с растущими сквозь них деревьями. Это выглядит 
фантастически и похоже на город-призрак. 
 

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!!   
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Т/Х “М. ГОРЬКИЙ” 
 

Построен в 1974 г. в Австрии 

Модернизация:       2020 Россия  
Проект:                                Q-040 
Длина:                               110,1 м.  

Ширина:                              14,5 м. 
Осадка:                                 2,3 м. 
Главные двигатели:   3 x 600kW.  

Скорость:                       22,1 км/ч. 
Система кондиционирования  
 

5 палуб: нижняя, главная,  
средняя, шлюпочная, солнечная 
Пассажировместимость:  98 чел 
 

Услуги:  
2 ресторана, кухня: сибирская, 

русская, 2 бара и винная 
библиотека (караоке-бар), бутик, 
бортовой врач, интернет Wi-Fi, 

SPA-фитнес центр, сауна.  
Конференц-зал/кинотеатр. 
Электричество на борту:      220W 

 

Язык на борту:  

    русский, английский, немецкий   
Валюта на борту:  

рубль, VISA & MasterCard 

Капитан:                  Юрий Синцов  
Типы кают:                                 52 
Все каюты оснащены: санузлом, 

феном, кондиционером, 
спутниковым телевидением, 
радио, бельевым шкафом, сейф, 

столиком и холодильником. 

Одноместные каюты                  6 Средняя палуба            207, 208, 219, 220, 227, 228 ~9 м² Панорамное окно 

Двухместные каюты       
Делюкс                                        32 

Средняя палуба           206, 205, 217, 218, 221 - 226 
Главная палуба                                           101 – 118 
Шлюпочная палуба                                     301 – 304  

~19 м² Панорамные окна 

Трёхместные каюты  
Делюкс                                          8              

Средняя палуба                                          209 – 216  ~19 м² Панорамные окна 
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Сибирский речной круиз по Енисею 2021 Россия 
“Русские просторы“ 

Сибирский речной круиз по Енисею - Расписание  

Расписание круизов в 2021 КОД Маршрут Дни/ Ночи Сезон 

МАЙ 
19.05. – 28.05.2021 1 Красноярск – Ворогово – Красноярск 10/09 НИЗКИЙ 

28.05. – 07.06.2021 2 Красноярск – Канготово – Красноярск 11/10 СРЕДНИЙ 

ИЮНЬ 

07.06. – 17.06.2021 3 Красноярск – Дудинка  11/10 ВЫСОКИЙ 

17.06. – 29.06.2021 4 Дудинка – Красноярск 13/12 СРЕДНИЙ 

29.06. – 09.07.2021 3 Красноярск – Dudinka 11/10 ВЫСОКИЙ 

ИЮЛЬ 
09.07. – 21.07.2021 4 Дудинка – Красноярск 13/12 ВЫСОКИЙ 

21.07. – 31.07.2021 3 Красноярск – Дудинка 11/10 ВЫСОКИЙ 

АВГУСТ 

31.07. – 12.08.2021 4 Дудинка – Красноярск 13/12 ВЫСОКИЙ 

12.08. – 22.08.2021 3 Красноярск – Дудинка 11/10 ВЫСОКИЙ 

22.08. – 03.09.2021 4 Дудинка – Красноярск 13/12 ВЫСОКИЙ 

СЕНТЯБРЬ 

03.09. – 13.09.2021 3 Красноярск – Дудинка 11/10 ВЫСОКИЙ 

13.09. – 25.09.2021 4 Дудинка – Красноярск 13/12 ВЫСОКИЙ 

25.09. – 05.10.2021 2 Красноярск – Канготово – Красноярск 11/10 СРЕДНИЙ 

ОКТЯБРЬ 05.10. – 14.10.2021 1 Красноярск – Ворогово – Красноярск 10/09 НИЗКИЙ 
 

Цены на человека в рублях  

Каюты / Палуба Каюты № 

Цена 12 х ночей 

Средний  
сезон 

Высокий  
сезон 

Без вертолёта 

DBL Делюкс / Шлюпочная  303 - 304  400 257 404 316 - 

DBL Делюкс / Шлюпочная 301 - 302 413 523 417 780 - 
DBL Делюкс/ Средняя  206,205,217,218,221-226 409 464 413 622 - 

TRPL Делюкс/ Средняя  209 - 216 417 681 421 839 - 
SNGL/ Средняя  219, 220, 227, 228 522 027 527 373 - 

SNGL / Средняя  207, 208 614 196 620 433 - 
DBL Делюкс/ Главная  101 - 118 397 188 401 247 - 

Портовые сборы                                                                                включены 

Расписание, стоимость и экскурсионная программа являются ориентировочными 

Доплата за одноместное размещение: под запрос.  
Скидки: постоянным клиентам 3%, 10%- сотрудникам силовых ведомств, 10%- многодетной семье РФ. 10% 
молодоженам, 5% группам (от 15 чел.) 

Детские цены действуют для возраста до 14 лет (включительно), детский возраст фиксируется на день начала 
тура. Дети от 2 до 5 лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места (при отсутствии в 
каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского 

питания.  
Комментарий к круизу: экскурсионное обслуживание по маршруту осуществляется на русском языке. 
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 опр еделяется решениями руководителя 
экспедиции, директора круиза и капитана. 

ЭКСПЕДИЦИЯ * 
* Вертолётная экскурсия на плато Путорана; 
* Катание на лодках «Зодиак» и рыбалка (включая рыболовные снасти). 
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Включённые услуги во время речного круиза по 
Енисею (см. цены в таблице категорий кают): 

✓ Размещение в забронированной каюте с большим 
панорамным окном, оборудованной санузлом, 
кондиционером, бортовым радио, спутниковым 

ТВ и мини-холодильником; 
✓ Полный пансион (завтрак, обед и ужин) в 

бортовом ресторане, начиная с ужина в день 

посадки и заканчивая завтраком в день высадки; 
кофе-станция.  

✓ Посещение города в каждом борту, бортовой 

сопровождающий (экскурсионная программа 
включена согласно описанию. Входные билеты и 
транспорт, а также местный гид). Бортовая 

программа, Фитнес; 
✓ Капитанский приветственный коктейль; 
✓ Приветственный и прощальный праздничные 

ужины на борту; 
✓ Трансферы для групп при прилёте и отъезде; 
✓ Носильщики багажа на теплоходе; 

✓ Средства защиты от клещей и моли; 
✓ Портовые сборы; Интернет; 
✓ Развлекательная и музыкальная программы; 

✓ большая солнечная палуба с зонами отдыха и 
шезлонгами; 

✓ Бортовой врач – первая помощь; 

✓ Танцевальные вечера, подборка настольных игр ; 
✓ Региональные мероприятия, лекции о стране и ее 

людях; фольклорные выступления.  

 
Не включённые услуги во время речного круиза по 
Енисею: Перелёты, индивидуальные трансферы, 

носильщики в аэропорту. Доплата за одноместное 
размещение; 
страхование от уплаты штрафных санкций при отказе от 

поездки. Бортовой врач, Чаевые, услуги прачечной, 
другие приёмы пищи и мероприятия. Экскурсии, не 
предусмотренные программой; Лифтов нет.  
 

  
 

 
Отзывы наших участников в гостевой книге:  https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/ 
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Енисейский круиз 
Мы приглашаем Вас совершить круиз по Енисею на теплоходе „Максим Горький“. За время речного круиза Вы 
увидите самые знаменитые достопримечательности Западной Сибири: природный парк, устье реки Ангара, 
поселения Енисейск, Туруханск, музей вечной мерзлоты. Наш теплоход пересечёт полярный круг. Путешествие 

по Енисею познакомит вас с крупнейшим по площади регионом России, который, несмотря на свои размеры, 
насчитывает всего миллион жителей. Круиз по Енисею очень разнообразен: комфортабельное плавание на 
теплоходе, пешеходные прогулки по тайге, рыбалка, купание, катание на лодках, возможно восхождение на 

знаменитые енисейские столбы. Туристический период навигации длится с начала мая до середины октября.  
 

Примечания: Вы летите или едете по Транссибирской железной дороге и пересекаете часовые пояса, время в 
Норильске/Дудинке +7 по Москве. Мы рекомендуем прибыть на один или два дня раньше, чтобы хорошо 
выспаться и отдохнуть. Обратите внимание: для пересечения полярного круг (Норильск и Дудинка) служба 

безопасности России должна оформить специальное разрешение.  Чтобы подать заявку на одобрение, мы 
просим Вас отправить нам копию вашего действующего паспорта не позднее, чем за 60 дней до начала Вашего 
путешествия. Вы должны предъявить разрешение при посадке в самолет в Норильск и въезде в Норильск . Вы 

также должны иметь его при себе во время пребывания в Норильске и Дудинке. 
Дополнительно: обзорная экскурсия по городу: Норильск известен своими никелевыми рудниками. Экскурсия по 
самому старому дому Норильска. 

Трансфер в отель. Отель располагается в самом зелёном районе Норильска. На следующий день – трансфер к 
теплоходу.  
Самое главное: каждый, кто планирует поездку на Енисей, должен принять профилактические меры против 

раннего летнего клещевого энцефалита, одного из самых опасных инфекционных заболеваний в Сибири. Клещи 
обитают во всех лесных районах Дудинского района и на юге Сибири. Сезон активности клещей совпадает с 
туристическим сезоном и длится с мая по сентябрь. Самая эффективная профилактическая мера - вакцинация, 

но ее нельзя делать менее чем за 45 дней до вылета. Прививки не гарантируют полной защиты, но значительно 
облегчают течение болезни. 
КЛИМАТ: Дневные температуры весной, летом и осенью составляют около +15/30/15 градусов. Ночью 

температура опускается примерно до 12/18/12 градусов.  
 

В конце круиза вы можете оплатить счет и экскурсии, забронированные на борту, наличными (желательно иметь 
с собой достаточно денег в поездке) в рублях или кредитной картой (MasterCard, VISA).  
Примерно 70 членов экипажа будут рады помочь вам в любое время.  

Медицинское обслуживание обеспечивается бортовым врачом.  
 

Речной теплоход «МАКСИМ ГОРЬКИЙ»  
Сибирские круизы из Красноярска в Дудинку с посещением Норильска и обратно проводились уже в 1960 -х годах 
и пользовались большой популярностью. С тех времён сохранилась лишь одна из речных лодок проекта Q-49 - 

«Максим Горький». За последние два года он был технически модернизирован и отреставрирован. До ремонта 
теплоход вмещал более 200 пассажиров. Сейчас на теплоходе 50 кают общей вместимостью 186 человек. 
 

Теплоход «Максим Горький» получил разрешение Речного Регистра России на движение к северу от Дудинки, 
чтобы село Караул Таймырского района могло быть достигнуто по пути следования к самым северным 
населенным пунктам на Енисее. Первый одиннадцатидневный круиз стартует в Красноярске в июне и идет по 

реке до Дудинки. Тринадцатидневный круиз по другому маршруту занимает на два дня больше, потому что 
учитывается течение Енисея. Гости 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 Boeing. Пассажирам предлагается разнообразная программа, четырехразовое питание, туристическая 
информация, экскурсии к месту пребывания, а также зеленые остановки и рыбалка. Поскольку многие 
населенные пункты на Енисее не имеют причалов, ТХ «Максим Горки» оборудован специальным трапом и 

моторными лодками, на которых пассажиры могут сойти на берег . 

Совершите речной круиз по России с «ФОРТУНА»! 
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Маршрут: Дудинка→ Красноярск 

 
1. День   НОРИЛЬСК - ДУДИНКА Посадка на теплоход 

Прибытие в Норильск. Дополнительная предварительная программа с ночёвкой в отеле. На следующий день 
после завтрака начало экскурсии с посещением мемориала «Норильская Голгофа». Трансфер в Дудинку (ок. 88 
км.). Среди прочего Норильск известен своими никелевыми рудниками.  

Прибытие на борт. Регистрация c 14:00. Полярный день и белые ночи за полярным кругом. 
Прогулки по Енисейской набережной. Город Дудинка располагается за полярным кругом в зоне вечной мерзлоты 
и часто был отправной точкой для исследователей Северного Ледовитого океана, как портовый город считается 

воротами Сибири в мир.  
Тур в этностойбище «ТЫЯХА» 
Во время посещения этностойбища «Тыяха» Вы познакомитесь с одним из народов Крайнего Севера - ненцами. 

Вы почувствуете всю уникальность жизни за полярным кругом и прикоснётесь к быту и традициям настоящих 
оленеводов. 
 

2. День   ДУДИНКА Вертолётная экскурсия на плато Путорана 
Здесь находится крупнейший порт Сибири. Полуостров Таймыр, располагающийся в северной части Сибири, 
является самой северной территорией суши Евразии и в то же время крупнейшей прилегающей тундровой 

зоной. Полуостров Таймыр простирается к востоку от дельты Енисея между 68 и 77 градусами северной широты 
и, занимая около 400 000 квадратных километров, является одним из самых значительных и крупнейших 
природных сокровищ на Земле. В Дудинке вы посетите замечательный Таймырский краевед ческий музей с очень 

богатой экспозицией, дом народного творчества, этно -комплекс под открытым небом «Таймыр моу», а в местном 
музее увидите мамонта «Женя». Он ждал Вас 45.000 лет. Здесь вас познакомят с гостеприимством коренных 
народов Севера и проведут мастер-класс по резьбе по кости. Обед в этно -комплексе.  

Плато Путорана (вертолётная экскурсия) 
Путорана в приблизительном переводе с языка эвенков означает «озеро с крутыми берегами». Площадь плато 
сравнима с площадью Великобритании и составляет около 2,5 млн. га. Это второе по величине базальтовое 

плато в мире после Индийского плато Декан.  
Путоранский заповедник признан объектом Всемирного наследия и находится под защитой ЮНЕСКО. Вы 
полетите на вертолете, чтобы полюбоваться этим удивительным и уникал ьным природным объектом. Вы 

побываете в местах, где, возможно, еще никогда не ступала нога человека. Обратите внимание: экскурсия 
зависит от погодных условий и проводится только в хорошую погоду. Продолжительность экскурсии составляет  
около 5-6 часов.  
 

3. День   ДУДИНКА и ИГАРКА 
Отправление теплохода: 01:00 часов / 15:30 – 20:30 Игарка 

Добро пожаловать в город Игарка, расположенный за полярным кругом. Город знаменит своими крутыми 
берегами. Во время половодья вода Енисея может подниматься до 22 метров.  
Город возведён в зоне вечной мерзлоты. Это самый светлый и в то же время самый мрачный город за всё время 

путешествия. Летом полярный день длится 2 месяца, а зимой наступает время полярной ночи, длительностью 
также 2 месяца. Вы посетите уникальный единственный в России Музей вечной мерзлоты (посетители 
спускаются по небольшой лестнице и оказываются в зоне вечной мерзлоты). 
 

4. ЕРМАКОВО 04:30 – 14:00 Музей ГУЛАГа и пересечение полярного круга 
Сталин. Репрессии. ГУЛАГ. Пройдя километр по настоящему сибирскому лесу, вы увидите самую северную 
железнодорожную ветку. Большая стройка, унесшая жизни более 300 000 человек, получила название «Мертвый 

путь». Вся история сталинских репрессий заключена в обломках этой железной дороги. Здесь планировалось 
построить железнодорожный мост, чтобы соединить Норильск и Салехард. Мост не построили, и паровозы для 
перевозки по несуществующей железной дороге до сих пор «покоятся» в лесу. Вы посетите покинутые здания 

стройки 503 (ГУЛАГ) (1.5 км. в одну сторону).  
Дополнительно: рыбалка. После слияния Нижней Тунгуски и Енисея ландшафт претерпевает изменения: берега 
Енисея становятся не такими пустынными и более обжитыми, тундра перетекает в лесотундру. Вечером 

теплоход пересекает полярный круг (на мысе стоит знак полярного круга).  
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5. День   ТУРУХАНСК 02:00 – 11:00 Посещение краеведческого музея и дома-музея Свердлова 

Ночью теплоход «Максим Горький» прибывает в Туруханск - поселок в таежной зоне с суровым континентальным 
субарктическим климатом. Зимой температура опускается до -60 ° C, а летом градусник может показывать до 
+35°C. В районе нет железных дорог. Добраться до поселка можно только воздушным, водным и автобусным 

транспортом. Красота и богатство природы этого региона воспеты в легендах.  
Пеший тур по поселку Туруханск с посещением краеведческого музея и дома-музея Свердлова и Спандаряна. В 
19 и 20 веках здесь находилось место ссылки декабристов, политических заключенных, в том числе Иосифа 

Сталина (1914-1916). Здесь был установлен памятник Сталину. В ходе борьбы с культом личности памятник 
сбросили в Енисей, где он находится по сей день.  
Проживание в этих местах разрешено снова только с 1976 года. Раньше здесь жили ученые, и к 1985 году они 

вырастили из семян более 150 сортов «чистого» незагрязненного картофеля. В Туруханском районе ширина 
Енисея достигает 3000 метров. Теплоход идёт дальше на юг.  
 

 

6. День   КАНГОТОВО 04:00 – 13:00 и БАХТА Прибытие в 22:30 
Село Канготово находится недалеко от Туруханска. С трех сторон село окружает непроходимая тайга. Канготово  

приоткроет веред Вами завесу загадочного мира Земли Тунгусской. Вы сможете совершить удивительную 
экскурсию до кетского стойбища, где познакомитесь с  представителями одного их малочисленных народов 
севера - кетами. Сидя в чуме у костра, вы узнаете о том, как жили енисейские кочевники и много интересных 

местных легенд. 
22:30 прибытие в посёлок Бахта. 
 

7. БАХТА Отправление в 14:30 Водная прогулка на настоящих сибирских деревянных лодках 

Высадка осуществляется с помощью специальной моторной лодке и специального трапа, которым оснащено 
наше судно. В деревне Бахта снимали фильм «Счастливые люди» о жизни русского народа в Сибири. Вы 
познакомитесь с главными героями фильма и сможете задать им интересующие Вас вопросы. Также вас ждут 

прогулка на настоящих сибирских деревянных лодках, вкуснейший рыбный суп «Уха» на берегу, сбор ягод в лесу 
(по желанию). Прогулка по деревне. Замечательное место для покупок.  
Дополнительно: рыбалка. 

Прохождение устья реки Подкаменная Тунгуска (севернее реки в районе Ванавара упал знаменитый загадочный 
тунгусский метеорит). 
 

8. День   ВОРОГОВО 06:00 – 11:00 и ЯРЦЕВО Ярмарка с песнями, танцами, строганиной и сувенирами  
Прохождение устья реки Сым (на берегу - старообрядческие поселения), система Ворогов (здесь Енисей 
расширяется до 15 км, а фарватер очень узкий), Осиновский порог (скорость реки более 13 км / ч. , очень 

извилистое и одностороннее движение).  
Судоходный проход: сужение Енисея до 800 метров, скалы “Урочище Щёки”. Здесь глубина Енисея достигает 
отметки от 40 до 100 метров. Острова: „Кораблик" und "Барочка". На одном из островов в 1946 году был пойман 

живший там "людоед", съевший трех своих жен! Здесь, в 844 км от Красноярска, во времена Советского Союза 
планировалось построить гидроэлектростанцию. Если бы её построили, Енисей расширился бы до 100 км. 
Пройдя Осиновские пороги, сразу же по обоим берегам можно увидеть отвесные скалы - это, пожалуй, самый 

живописный участок на нижнем течении реки. Енисей зажат с двух сторон скалами, которые образовывают узкое 
ущелье шириной всего 700 метров. Глубина реки достигает 60 метров. Здесь вы почувствуете мощь великой 
сибирской реки! Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 150 метр ов. Это одно из самых 

удивительных мест, олицетворяющих красоту и силу, созданных самой природой!  
Ворогово - единственная деревня в путешествии, несущая на себе черты северной архитектуры..  
Красочная сибирская ярмарка с песнями, танцами, строганиной и сувенирами.  

Попробуйте местные деликатесы и настоящие домашние блюда, поиграйте на шаманском барабане, удивите 
своих близких уникальными сувенирами из русской тайги. Встреча музыкальное представление от местных 
жителей. Свободное время. Ярмарка. 

Ниже по течению начинается необычное водное пространство - Енисей простирается на 20 километров, русло 
реки разделено на десятки островов, отделенных друг от друга причудливыми каналами. Повсюду простирается 
гладь воды, виднеются острова и каналы.  
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ЯРЦЕВО 19:00 – 21:30  

Это старейшее село на Енисее располагается между двумя крупными левыми притоками — реками Кас и Сым. 
Благодаря удачному расположению, Ярцево стало одним из первых русских поселений на Енисее, форпостом в 
освоении Приенисейской Сибири. В селе Ярцево живут старообрядцы - люди, веками чтящие свои традиции и 

религиозный уклад. Старообрядцы живут закрыто от внешнего мира; в их домах нет телевидения, компьютеров, 
интернета и сотовых телефонов. Потребовалось много усилий, чтобы эти люди дали вам хотя бы представление 
об их архаичной повседневной жизни и их уникальной культуре.  

* Просим вас понять, что фото - и видеосъемка в селе запрещена. Во время экскурсии по деревне вы посетите 
фермы старообрядцев, познакомитесь с их бытом и культурой; Вы посетите ярмарку на берегу (местная еда и 
сувениры, производство масла из кедровых орехов).  
 

9. День   ЕНИСЕЙСК 18:00 – 22:00 Музей под открытым небом 

Енисейск находится в 408 км от Красноярска и является одним из красивейших и уж точно самым старым 
городом Енисея. Город был основан как крепость в 1619 году и известен своими меховыми изделиями, а также 
тем, что здесь добывали золото. Енисейск еще называют «музеем под открытым небом», и не случайно соболь 

стал символом города, его изображение находится на гербе с 1635 года. 94 памятника находятся под охраной с 
1970 года. Весь город является частью культурного наследия России, а в 2019 году Енис ейск отметил свое 400-
летие. Краеведческий музей основан в 1883 году и носит имя одного из инициаторов его создания, 

предпринимателя Александра Кытманова. В коллекции представлены экспонаты, иллюстрирующие культуру и 
историю развития Сибири, племенные народы, религии и традиционные ремесла. Также стоит посетить 
Спасский монастырь (основан в 1642 году), церкви и соборы 18 века. Прошедшие столетия, а также 

сохранившийся с начала двадцатого века городской пейзаж оказали влияние на его историческую элегантность. 
В Енисейске более 110 памятников архитектуры из лиственницы, около 30 из них имеют общероссийское 
значение. 
 

10.  День   ГАЛАНИНО 10:00 – 14:00 Жизнь казаков 

Вы увидите настоящие русские дома и узнаете о быте казачества. Вас встретят в лучших традициях сибирского 
гостеприимства, подадут местные наливки, чай из самовара и вареники. Казаки расскажут об особенностях своей 
жизни и проведут мастер-класс по бересте. Вы услышите старинные казачьи песни, которые веками звучали над 

Енисеем. Программа включает в себя: • интерактивная фольклорная пр ограмма «Сибирские казаки»; сувениры 
из бересты; Посещение домов местных жителей, дегустация фруктовых наливок, маринованных овощей, 
травяного чая, меда, выпечки; мастер -классы (работа с берестой, вышивка и др.).  Прохождение Казачинского 

порога - одно из красивейших мест на Енисее и одного из самых сложных участков круиза.  Скорость течения 
реки составляет около 20 км в час. Устье реки Ангара. Примерно на протяжении 10 км здесь можно наблюдать 
явление под названием «слияние двух рек»: воды Ангары синие, а Енисея темные, и отчетливо прослеживается 

разделения двух рек в одном русле. В месте слияния ширина Енисея составляет 900 метров, а Ангары ок. 2000 
метров. 
 

11.  День   КРАСНОЯРСК 11:00 Обзорная экскурсия & праздничный ужин 
КРАСНОЯРСК - город невероятных сочетаний: центральная часть со старыми универмагами, крупнейшими 

заводами и фабриками, дикой природой и горнолыжными курортами мирового класса - все это находится рядом 
и подчеркивает особый, ни с чем не сравнимый характер Красноярска. Потрясающие северные мосты, 
множество фонтанов и одна из самых длинных улиц в мире. Праздничный ужин в ресторане национальной 

сибирской кухни «Хозяин тайги» и спектакль «Ансамбль Годенко». 
 

12.  День КРАСНОЯРСК Посещение гидроэлектростанции. заповедник „Столбы“ 
Заповедник «Столбы» - одно из семи чудес России. Знаменитый заповедник «Столбы» находится недалеко от 
Красноярска, на правом берегу реки Енисей. Его общая площадь составляет 47000 га. Вы прогуляетесь по 

скалам с фантастическими названиями - “Львиные ворота”, “Сторожевой, “Митра”, “Перья”, “Такмак”. Всего их 
100, некоторые скалы достигают 100 метров в высоту. Вы прокатитесь по канатной дороге, насладитесь свежим 
и чистым воздухом и выпьете кристально чистую холодную воду из источников.  

Посещение Красноярской гидроэлектростанции. Захватывающая панорама Красноярска и Енисея никого не 
оставит равнодушным! 
 

13.  День КРАСНОЯРСК                                                                     
Выезд до 10:00. Дополнительно: Экскурсия на металлургический завод "Красцветмет". Завтрак, Трансфер в 

аэропорт. (Мы рекомендуем покупать авиабилеты по тарифам, которые позволяют менять / возвращать деньги, 
так как круизы по Крайнему Северу связаны со многими сложными факторами). Спасибо, Енисей! 
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РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ ПО ЕНИСЕЮ – Речной круизный теплоход „Максим Горький“ 5* 
Речные круизы по Енисею 2021   13 дней / 12 ночей Маршрут: ДУДИНКА - КРАСНОЯРСК 

Дудинка – Артель/Тыяха – Дудинка – Игарка – Ермаково – Туруханск – Канготово – Бахта – Ворогово – Ярцево – 
Енисейск – Галанино – Красноярск/ Россия 

WWW.FORTUNA-TRAVEL.RU  INFO@FORTUNA-TRAVEL.RU   Номер в Реестре туроператоров PTO 001101 
Цены указаны приблизительно и являются ориентировочными, подтверждение на момент бронирования        9 

Двухместные каюты Делюкс: ~ 21-25 м², номера кают: 301, 302 

Просторная однокомнатная каюта с душем, санузлом и кондиционером рассчитана на проживание до двух 
человек. В каюте имеется: двуспальная кровать (не раздвигается), шкаф, купальный халат, телефон, сейф, 
холодильник-минибар, ЖК-телевизор, фен, радио, два окна (не открываются), розетка на 220 В. Кипятильник, 

мини-кофемашина, стол, стулья. 

    
Двухместные каюты Делюкс: ~ 18.7 м², номера кают: 101 – 118, 206, 205, 217, 218, 221 – 226, 303, 304 

Однокомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер) рассчитана на проживание до двух человек. В 
каюте имеется: двуспальная кровать, шкаф, купальный халат, телефон, сейф, холодильник, ЖК-телевизор, фен, 
радио, два окна, розетка на 220 В. Стол, стулья. В каютах: 101-118 – раздельные кровати, 203,204 – две 

неподвижные односпальные кровати у окна, 205,206,217,218,221-226 - две односпальные кровати можно 
сдвинуть вместе, 303,304 – двуспальные кровати (не раздвигаются). 

   
Трёхместные каюты Делюкс: ~ 18.7 м², номера кают: 209 – 216  

Однокомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер) рассчитана на проживание до трёх человек. В 
каюте имеется: двуспальная кровать, диван (не раскладывается) шкаф, купальный халат, телефон, сейф, 
холодильник, ЖК-телевизор, фен, радио, два окна, розетка на 220 В. 

   
Стандартные одноместные каюты: ~ 9 м², номера кают: 207, 208, 219, 220, 227, 228 

В каюте имеется: кровать, шкаф, купальный халат, телефон, сейф, холодильник, ЖК-телевизор, фен, радио, 
душ, кондиционер, санузел, окно, розетка на 220 В.  Каюты: 207,208 – внешние лестницы у окна. 
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