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Совершите незабываемое путешествие по могучему Енисею!  

Вас ждут невероятные виды и красоты бескрайней сибирской тайги.  

   
РЕЧНОЙ КРУИЗ ПО ЕНИСЕЮ – 2022 ТХ «МАКСИМ ГОРЬКИЙ» 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕЧНОГО КРУИЗА С ФОРТУНОЙ  

 Посещение удивительной Сибири – речной круиз по самой большой реке Сибири; 
 Флора и фауна Сибирской Арктики – природа, захватывающая дух; 
 Круиз на VIP теплоходе Премиум класса- уютные каюты, сибирская кухня и лучшее обслуживание; 
 Много новых и интересных фактов о Сибири + Высадки на лодках RIB; 
 Разнообразные мероприятия на борту теплохода «Максим Горький»; 
 Уникальные экскурсии в полярных и арктических районах Сибири. 

 ЭКСПЕДИЦИЯ * 

 * Вертолётная экскурсия на плато Путорана; 
 * Катание на лодках «Зодиак» и рыбалка (включая рыболовные снасти); 
 * Высадки на лодках RIB; 
 * Защитная экипировка. 

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 в месте слияния двух его истоковых рек, Большого и Малого Енисея. Длина 
Енисея от места 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 по октябрь.   
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 чудотворными иконами, добраться до села можно только по воде или по воздуху. В Игарке 
есть очень интересный музей вечной мерзлоты. Есть районы времен СССР с заброшенными многоэтажными 
домами, свозь которые растут деревья. Эта картина напоминает фантастический 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 
С кондиционированием воздуха 
 

5 палуб:  

нижняя, главная,  
средняя, шлюпочная, солнечная 
Пассажировместимость: 94 чел 
 

Услуги:  

2 ресторана, кухня: сибирская, 
русская, 2 бара и караоке-бар, 
бутик, судовой врач, SPA-зона, 
Сауна, интернет Wi-Fi 
Электричество на борту:    220 В 
 

 

Язык на борту:  

                       русский, английский 
 

Валюта на борту:  

    рубль, VISA & MasterCard, МИР 
Капитан:                  Юрий Синцов  
 

Типы кают № 

Все каюты оснащены:  
санузлом – душ & WC,  
феном, кондиционером, 
спутниковым телевидением, 
радио, платяным шкафом, 
халатами и мини-холодильником. 

Одноместные: 
6 

Средняя 
палуба  

219, 220, 227, 228 
~    8,1 m² 

1 Панорамное окно 
Без стола и пуфика 

207, 208 
~  13,9 m² 

2 Панорамных окна 
Снаружи трап перед окном 

Двухместные: 
Deluxe TWIN & DBL: 
32 

Средняя 
палуба       

 203, 204  

~ 17,7 m²  
 

2 Панорамных окна 

Две одноместные кровати  
вдоль окон не сдвигаются 

205, 206, 221,223-226 Кровати возможно сдвинуть 

217, 218, 
Каюты без входной перегородки. 
Кровати возможно сдвинуть 

Главная 
палуба      

101 – 116 Раздельные кровати, сдвигаются 

117 – 118 Вид из первого окна на фальшборт 

Шлюпочн
ая палуба 

303 – 304 
~ 12,5 m²  

2 Панорамных окна 
Одна большая кровать. 
Колонна перед кроватью 

301 ~ 18,9 m²  
2 Панорамных окна 

не открываются 

Одна большая кровать 

302 
Одна большая кровать 
Душ и WC раздельные 

Трехместные 
Deluxe TWIN &DBL: 8              

Средняя 
палуба    

209 – 216 
~ 18,7 m² 

2 Панорамных окна 
Раздельные кровати, сдвигаются 
+ диван (не раскладывается) 
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Экспедиционный сибирский речной круиз по Енисею 2022 Россия 
 

Сибирский речной круиз по Енисею – Расписание   

Даты круизов 2022 Маршрут Дни / Ночи CODE 

МАЙ 

19.05. – 22.05.2022 Красноярск – Енисейск – Галанино – Красноярск 04/ 03 1 

23.05. – 26.05.2022 Красноярск – Енисейск – Галанино – Красноярск 04/ 03 2 

27.05. – 04.06.2022 Красноярск – Бахта – Красноярск   09/ 08 3 

28.05. – 04.06.2022 Красноярск – Бахта – Красноярск   08/ 07 4 

ИЮНЬ 

05.06.–14.06.2022 Красноярск – Дудинка 10/ 09 5 

14.06. – 25.06.2022 Дудинка – Красноярск 12/ 11 6 

26.06. – 06.07.2022 Красноярск – Дудинка 11/ 10 7 

ИЮЛЬ 

06.07. – 17.07.2022 Дудинка – Красноярск 12/ 11 8 

18.07. – 28.07.2022 Красноярск – Дудинка 11/ 10 9 

28.07. – 08.08.2022 Дудинка – Красноярск 12/ 11 10 

АВГУСТ 
19.08. – 30.08.2022 Дудинка – Красноярск 12/ 11 11 

31.08. – 10.09.2022 Красноярск – Дудинка 11/ 10 12 

СЕНТЯБРЬ 
10.09. – 21.09.2022 Дудинка – Красноярск 12/ 11 13 

22.09. – 30.09.2022 Красноярск – Бахта – Красноярск   09/ 08 14 

ОКТЯБРЬ 
01.10. – 04.10.2022 Красноярск – Енисейск – Галанино – Красноярск 04/ 03 15 

05.10. – 08.10.2022 Красноярск – Енисейск – Галанино – Красноярск 04/ 03 16 
 

Сибирский речной круиз по Енисею – Стоимость 11 дней / 10 ночей  

Кабина Палуба Кабины № Code 7 Code 9 Code 12 

Одноместные: 
SNGL 

Средняя   
219, 220, 227, 228 668 800 693 500 530 100 

207, 208 786 800 815 900 623 600 

Двухместные: 
Deluxe DBL 

Главная 100 - 118 508 800 527 600 403 300 

Средняя 200, 203-205 ,217, 218, 221-226 524 500 543 900 415 700 

Шлюпочная 
303 - 304 512 700 531 700 406 400 

301 - 302 529 800 549 400 419 900 

Трехместные 
Deluxe TRPL 

Средняя 209 - 216 535 000 554 800 424 100 

Портовые сборы включены 

Расписание теплохода, стоимость и экскурсионная программа являются предварительными и могут быть 
изменены! Доплата за одноместное размещение: под запрос. 

Скидки:  
скидка раннего бронирования – до 8%, постоянным клиентам –  от 3%, сотрудникам силовых ведомств - 10%, 
многодетной семьям РФ – 10%, молодоженам – 10%, медицинским работникам: 10%, группам (от 15 чел.) – от 
3%, скидка детям до 14 лет - 15% предоставляется при размещении в стандартных каютах на основном месте 
(детский возраст фиксируется на день начала тура). 
Детские цены: 
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. 
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Речной круиз по Енисею 

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 (обеда) в день посадки 
и заканчивая завтраком (обедом) в день высадки;  

 Кофейный островок.  
 Посещение в каждом порту, бортовой 

сопровождающий (экскурсионная программа 
включена согласно описанию). 

 Входные билеты и транспорт, местный гид; 
 Капитанский приветственный коктейль; 
 Приветственный и прощальный праздничные 

ужины на борту; 
 Вертолетная экскурсия на плато Путорана; 
 Трансферы для групп «ФОРТУНА» (мин. 5 человек 

в аэропорту вылета) по приезде и отъезде; 
 Носильщики багажа на теплоходе; 
 Средства защиты от клещей и моли; 
 Солнечная палуба с зонами отдыха и шезлонгами; 
 Интернет в Панорама-баре; 
 Развлекательная и музыкальная программы на 

борту, фитнес и SPA; 
 Танцевальные вечера, настольные игры; 
 Региональные мероприятия: лекции о культуре и 

быте народов Сибири.  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. Услуги судового врача, чаевые, услуги 
прачечной, дополнительные приёмы пищи и мероприятия. 
Экскурсии, не предусмотренные программой.  
На теплоходе лифта нет.  
Дополнительные места в каютах (раскладушки и пр.) не 
предоставляются, кроме кают, оборудованных диванами. 

  
 

Отзывы наших туристов в гостевой книге:  https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/  

Комментарий к сибирскому круизу:  

Экскурсионное обслуживание по маршруту осуществляется на русском, по предварительной договоренности на 
иностранных языках. Данные сибирские круизы является экспедиционными турами по труднодоступному региону 
со сложными климатическими условиями. Программа круизов зависит от погодных условий и ледовой обстановки 
в акватории Енисея. Возможность проведения отдельных мероприятий программы определяется решениями 
руководителя экспедиции, директора круиза и капитана. 
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Маршрут: Красноярск → Дудинка  
 

1. День   Красноярск  
Посадка на теплоход & Обзорная экскурсия по Красноярску 

Встреча в аэропорту и групповой трансфер на теплоход «Максим Горький».  
Регистрация на борту теплохода. Первая услуга по питанию - обед 
Обзорная автобусная экскурсия по Красноярску с посещением Караульной горы, с которой открывается 
невероятный вид на город, а также возможно посещение музея-усадьбы В.И. Сурикова. 
Захватывающие панорамы Красноярска и Енисея никого не оставят равнодушным! Красноярск – это город 
невероятных сочетаний: центр города со старинными купеческими домами, крупные заводы, фабрики и дикая 
природа гармонично соседствует друг с другом. Вас ожидают потрясающие виды северных мостов, огромное 
количество фонтанов и одна из длиннейших улиц мира. В 2019 году впервые в России в Красноярске прошла 
Всемирная зимняя универсиада, и сибиряки очень гордятся этим. 
Дополнительная программа (факультативно, за доп. плату): Ночной Красноярск. 
 

2. День   Красноярск  
Заповедник «Столбы» Убытие в 20:00 

Сегодня Вас ожидает удивительная экскурсия – Вы побываете в знаменитом заповеднике «Столбы», который 
по праву считается сердцем и душой этого края. Этот уникальный заповедник претендует на включение в список 
территорий, находящихся под защитой ЮНЕСКО, и является самым посещаемым заповедником России (более 
750 000 посетителей в 2018 году). Вас довезут до самой верхней точки заповедника, где экскурсоводы поведают 
Вам об истории этого уникального места. 
Вы узнаете, что, 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. 
Дополнительная программы (факультативно, за доп. плату):  
Вертолетная прогулка над городом Красноярск и Автобусная экскурсия с посещением смотровой площадки с 
памятником «Царь-Рыба»; Kрасноярской ГЭС с судоподъёмником; Отправление в рейс в 20:00 
 

3. День   Казачинские пороги & Енисейск 14:00 – 18:00  
Прохождение Казачинских порогов & Автобусно-пешеходная экскурсия по Енисейску 

Прохождение Казачинских порогов — одного из красивейших мест на Енисее. Речные пороги включают два 
переката и два слива при пересечении рекой отрогов Енисейского кряжа и образованы скальными-каменистыми 
грядами, пересекающими здесь русло реки по всей его ширине, и сужается почти в два раза. Здесь река бурлит 
и закручивает тугие узлы водоворотов, показывая свой могучий сибирский характер. 
Общее падение-перепад - почти 4 метра, судовой ход здесь извивается буквой S, а ширина его составляет всего 
семьдесят метров, Течение здесь очень быстрое и может достигать 20-22 км/ч, поэтому для судов проход через 
порог затруднен, для чего используется единственное уникальное судно во всей России - Туер «Енисей», данный 
туер следует вдоль проложенного точно по фарватеру троса, и без затруднений вписывается в фарватер. 
После обеда прибытие в Енисейск. 
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 1883 году в Енисейске был открыт краеведческий музей 
имени одного из его основателей, предпринимателя Александра Кытманова. В коллекции представлены 
экспонаты, связанные с культурой племенных народов и историей освоения Сибири. * Историческая часть города 
Енисейск включена в предварительный список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, во время которой Вы посетите один из старейших 
музеев Сибири – Енисейский краеведческий музей, музей-усадьбу «Фото-изба», музей рубанка и экспозицию 
«Подворье ямщика». 
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4. День   Бахта   18:30 – 22:30 
Осмотр настоящих сибирских деревянных лодок & рыбалка 

Во время путешествия Вы посмотрите документальный фильм «Счастливые люди» о быте, нравах и 
ежедневной рутине охотников, рыболовов и обычных жителей из села Бахта Туруханского района. 
По прибытии в село Вас ждет теплая встреча с героями этого фильма, а также посещение музея таёжного 
природопользования, уха на берегу, традиционная рыбалка и прогулка по лесу. В поселке, расположенном среди 
берез и лиственниц, проживает около 300 человек. Енисейский поселок вырос из зимовья, заложенного в 1608 
году. Поселением место стало в 1745 г и его первым поселенцем был Сав Андронов. 
Программа: - Пешеходная экскурсия по поселку; - Посещение музея таёжного природопользования; - Встреча 
с героями фильма «Счастливые люди» (или рассказ от коренного кета о народности кето); - Осмотр деревянных 
лодок и рассказ о жизни и быте охотников-промысловиков; - Прогулка в лес с рассказом о технике таежного 
выживания (по желанию). 
Дополнительная экскурсия (факультативно, за доп. плату): рыбалка с инструктором с лодки (рыболовное 
снаряжение предоставляется). Разрешено использование собственных рыболовных снастей. 
 

5. День   Поселение старообрядцев   03:30 – 15:30 & Канготово 17:30 – 21:30  
Посещение старообрядцев & Этнические песни в Канготово 

Пешеходная экскурсия по селу старообрядцев. Благодаря своей удаленности и замкнутости здесь сохранились 
исконные традиции старообрядчества, которые пришли сюда еще несколько веков назад. Местные жители, число 
которых большую часть истории не превышало 150 человек, жили здесь уединенно, занимаясь своим хозяйством, 
рыбалкой и охотой. Лишь изредка покой нарушали проезжавшие, некоторые из которых были весьма знамениты. 
Например, в одной из экспедиций к устьям Енисея 1875-76 гг. здесь останавливался известный шведский геолог 
и географ Адольф Эрик Норденшельд. Посещение придомовых территорий староверов, знакомство с их 
культурой и бытом, самобытной кухней и дегустация пирогов, демонстрация промысловых орудий, старинного 
ткацкого станка, рассказ о связи староверов с родственниками единоверцами. Ярмарка сувениров.  
Во второй половине дня прибытие в Канготово  
окруженное с трех сторон непроходимой тайгой. По прибытию вас ждет знакомство с загадочными аномальными 
Канготовскими курганами, где коренные сибирские жители раньше хранили рыбу. В этих краях существуют 
особые традиции, с которыми вы познакомитесь на старинном обряде, посвященном Матери-реке. 
Посещение кетского стойбища и знакомство с малочисленным народом — кетами. Сидя в чуме у вечернего 
костра, вы узнаете о том, как жили и живут енисейские кочевники с множеством интересных енисейских легенд и 
попробуете местные угощения и чай с таежными травами, приготовленный на костре. На прибрежной обрядовой 
поляне возле кострища услышите игру на национальном инструменте пымыль и послушаете этнические песни. 
Желающие могут поучаствовать в организованной традиционным способом рыбалке или искупаться. 
 

6. День   Туруханск 09:30 – 15:30 & Пересечение Полярного круга  
Туруханск – краеведческий музей & Посвящение в обряд Полярного круга 

Туруханск - центральное село Туруханского района – самого большого района Красноярского края, в прошлом 
именуемое «Монастырским селом». Условия для жизни здесь суровые: морозы достигают -60°С, а летом 
температура воздуха повышается до +35°. Железных дорог в районе нет, только авиасообщение и речной 
транспорт. Тем не менее, о красоте и природных богатствах этих мест ходят легенды. Когда-то эти места славились 
пушниной – шкуры редкого сибирского серебряного песца были «основной валютой» для жителей. Так, на гербе 
Туруханска изображен серебряный песец – редкий пушной зверь, обитающий в этих краях. Современникам 
Туруханский край больше известен как место ссылки политзаключенных. В свое время здесь в деревянных бараках 
жили дочь Марины Цветаевой Ариадна Эфрон и проездом в свою последнюю ссылку в Курейку останавливался 
Иосиф Джугашвили – Сталин. Пешеходная экскурсия с посещением краеведческого музея Туруханского района; 
Мемориального дома-музея Якова Свердлова. Посещение частной этнографической коллекции.  
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Полярный круг: Пересечение полярного круга, обряд посвящения в полярники. 66°33′44″ - координаты параллели, 
пролегающей в 120 км к северу от Туруханска, именно эта незримая граница и есть Полярный круг. По сибирской 
традиции нужно окунуться в Енисей, выпить местной воды и настойки. Для вас подготовлен настоящий ритуал! 

    
 

7. День   Ермаково 01:30 – 14:30 & Игарка 19:00 – 22:30 
Сталин. Репрессии. ГУЛАГ & Музей вечной мерзлоты  

Ермаково - преодолев километр пути по настоящему сибирскому лесу, вы увидите самую северную железную 
дорогу, рельсы которой, прорезающие безмолвную тайгу на сотни километров уходят в никуда…Великая 
стройка, унесшая жизни более 300 000 человек, получила название «дорога смерти». Вся история сталинских 
репрессий безмолвно застыла в фрагментах колеи. До 1953 года здесь удалось проложить около 700 
километров железной дороги, но спустя несколько месяцев после смерти Сталина все работы были 
остановлены.  
Программа: экскурсия и осмотр объектов Стройки 503 (ГУЛАГ): паровоза, сторожевой вышки с ограждением из 
колючей проволоки; посещение базы Заполярье с осмотром экспозиции предметов со Стройки 503 - История 
строительства железной дороги Салехард-Игарка, вольера с животными, катера сталинских времен; чаепитие. 
Игарка - удивительный город, построенный на вечной мерзлоте.  
Самый светлый, а временами самый темный город на маршруте: здесь 2 месяца летом длится полярный день, 
а 2 месяца зимой царит полярная ночь. Вы увидите уникальный памятник природы – «Музей вечной мерзлоты» 
с экспонатами возрастом более 50 тысяч лет! Глубина промерзания земли здесь достигает 35 м и участники 
экспедиционного круиза спускаются в музей, созданный учеными в уникальной подземной пещере.  

 

8. День   Тыяха 09:30 – 14:30 & Дудинка 15:00  
Посещение этностойбища & Этно-комплекс «Таймыр Моу» 

Тыяха - Посещение этностойбища Тыяха, в переводе с ненецкого языка - «оленья река».  
Знакомство с жизнью настоящего стойбища ненцев, оленеводов-кочевников, с разнообразными видами 
ремесленничества и прикладного искусства коренных малочисленных народов Таймыра; Знакомство со стадом 
домашних северных оленей из почти 1000 голов! Возможность сделать уникальные фото и видео в 
национальной одежде, научиться плести и метать маут - ненецкого лассо, заняться вышиванием меховых 
"сокуи" - традиционной одежды, которая защищает ненцев от холода, ветра, влаги и гнуса. 
- Посещение традиционного жилища коренных народов севера – чума, знакомство с бытом и традициями, 
угощение горячим северным чаем. Вы также сможете оценить разнообразную сувенирную продукцию из рога 
оленя, бивня мамонта и приобрести что-либо для себя в память о путешествии на Таймыр. 
Дудинка - в переводе с ненецкого – место, где хранят боеприпасы, а местные жители ласково называют Дудинку 
городом, где швартуются сердца, за то, что здесь располагается крупнейший в Сибири порт. В Дудинке Вас ждет 
потрясающий этнокультурный комплекс под открытым небом «Таймыр Моу» с настоящими чумами, в которых 
хозяева принимают гостей в традиционных народных костюмах. У вас будет возможность посетить чумы 
нганасан, ненцев, долга, эвенков. Любителей истории сибирского края заинтересуют столбы с орнаментами всех 
пяти этносов Таймыра - деревянные скульптуры, выполненные Дудинскими резчиками. Возможна небольшая 
дегустация национальных сибирских блюд в этно-комплексе и купить на память оберег или сувенир. 

 

9. День   Дудинка - Плато Путорана 
                         ПЛАТО ПУТОРАНА (вертолетный тур) 

Путорана на языке эвенков означает «озера с крутыми берегами».  
Площадь плато Путорана сравнима с площадью Великобритании и составляет 2,5 млн га.  
Это второе в мире по величине базальтовое плато, после индийского плато Декан. Путоранский природный 
заповедник признан памятником Всемирного наследия человечества и охраняется ЮНЕСКО. Вас доставят на 
плато на вертолете, чтобы посмотреть уникальный природный феномен. Вы побываете в местах, куда не 
ступала нога человека.  
ПРИМЕЧАНИЕ: вертолетный тур состоится только при благоприятной погоде. Продолжительность программы 
около 5-6 часов. 
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10. День   Дудинка Свободный день 
Насладитесь свободным днём в Дудинке и прогуляйтесь по улицам крупнейшего порта Сибири. На борту 
теплохода Вы сможете забронировать понравившуюся Вам дополнительную экскурсию.  
Дополнительные программы экскурсии (факультативно, за доп. плату): 

- Обзорная автобусная экскурсия по Дудинке с посещением: Таймырского Дома народного творчества и  
Таймырского краеведческого музея, где можно увидеть мамонта Женю. 

- Автобусная экскурсия по г. Норильску, с посещением музея и Первого Дома Норильска, по старому городу. 
Включая пешую прогулка 40 минут по современным улицам и 1,5 часа посещение музея и Первого Дома 
Норильска. Норильск – это город-место, где в 1920-е годы – бум геологоразведочных экспедиций, только лучшие 
едут в разведку на плато Путорана. 1935-1955 гг – строительство комбината и политическая тюрьма, добровольно 
здесь никто не живет. 1956 г – банкротство комбината. 1960 г – второе рождение и богатое будущее, сюда 
устремляется комсомольский десант, и снова берут только лучших. 2000-е – расцвет производства. 
Норильск – первооткрыватель строительства на вечной мерзлоте. Дома в заполярье строили в стиле барокко с 
лепниной и вазонами; Проживали Буре, Смоктуновский, Гумилёв, Жжёнов и другие талантливые люди. Здесь в 
арках домов перила, «теплый коридор». Норильск называют культурной столицей Арктики. 

- Экскурсия в Талнах, посещение водопада "Красные камни".  
Талнах - рудная столица России – здесь находятся самые глубокие и самые крупные в стране рудники. Само 
название "Талнах" образовалось из-за одноименной реки и переводится как "гиблое место". По воле случая, 
именно это "гиблое" место спасло Норильского промышленного гиганта от разорения в 60-х годах XX века, а 
сегодня Талнах – это зеленый район в предгорьях плато Путорана с полной инфраструктурой, горнолыжным 
склоном и самыми дорогими квартирами среди всех районов Норильска. В рамках экскурсии Вы услышите 
историю Талнаха, пройдетесь по улицам города, изучите устройство рудника и процесс добычи руды, 
познакомитесь с минералами и научитесь их различать Далее совершите пешую 3-часовую прогулку по лесной 
дороге вдоль отрогов плато Путорана до ущелья Красные Камни, увидите 28-метровый водопад. 
Примерная программа экскурсии: 10:00 Норильск, автобусная экскурсия в Талнах 10:45 Пешая обзорная 
экскурсия по Талнаху 11:30 Экскурсия по музею Талнаха 12:10 Обед в кафе (не включено) 13:00 Пешая прогулка 
в ущелье Красные Камни 16:20 Возвращение в Талнах, трансфер в Норильск. 17:00 Прибытие в Дудинку. 

- Экскурсия на трэколах на плато Путорана 
Покорение тундры вдоль западных отрогов плато Путорана на высокопроходимых болотоходах ТРЭКОЛ  на 
больших колесах низкого давления, способеных перемещаться по тундре, пересекать реки и не проваливаться в 
болото, образованное вечной мерзлотой. ТРЭКОЛ, сокращенно от ТРанспорт ЭКОЛогический, потому что он не 
портит хрупкую природу Арктики. Вас ждут места масштабных геологических разведок конца 60-х годов XX века, 
пересечение вброд несколько рек с видами гор плато Путорана со своей слоеной структурой и большим 
количеством водопадов разных форм и размеров, остановки на смотровых точках с панорамными видами тундры 
и познанием процессов образования полезных ископаемых и историю геологического развития территории: от 
океана и субтропиков до тундры и гор. Обед с приготовлением ухи на костре (готовит повар), возможность 
половить рыбу (рыболовные снасти предоставляются). Начало и окончание экскурсии: у горнолыжного комплекса 
«гора Отдельная», район Талнах. 
 

11. День   Дудинка Окончание круиза, прощание с теплоходом 

Ранний завтрак на борту теплохода, прощание с командой. 
Трансфер в аэропорт г. Норильск.  
Мы надеемся, что это невероятное путешествие навсегда останется в Ваших сердцах! До свидания! 

Вышеуказанное время может меняться и в случаях погодных условий  
капитан имеет право принимать специальные решения по маршруту и местам заходов. 

Совершите речной сибирский круиз по Енисею России с FORTUNA GmbH! 
 

https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/
https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/
https://fortuna-travel.ru/kruizy/cruise-siberia/
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Енисейский круиз 
 

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 регионом России, который, несмотря на свои размеры, насчитывает всего 
миллион жителей. Круиз по Енисею очень разнообразен: плавание на комфортабельном теплоходе, пешеходные 
прогулки по тайге, рыбалка, купание, катание на лодках, восхождение на знаменитые енисейские столбы. 
Туристический сезон длится с начала мая до середины октября.  
 

ПРИМЕЧАНИЯ:  

Вы летите или едете по Транссибирской железной дороге и пересекаете часовые пояса, время в 
Норильске/Дудинке +4 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, мы просим Вас отправить нам копию вашего 
действующего паспорта не позднее, чем за 50 дней до начала Вашего путешествия. Вы должны предъявить 
разрешение при посадке в самолет в Норильск и при въезде в Норильск. Вы также должны иметь его при себе во 
время пребывания в Норильске и Дудинке. 
Дополнительно предлагаются: Трансферы из и в отели Красноярска и Норильска. Отели располагается в 
центральных и зелёных районах Норильска и Красноярска.  
 

ВАЖНО:  

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 зонах 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 следует делать не 
раньше, 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 
в поездке достаточно денег) в рублях или банковской картой (MasterCard, VISA, МИР).  70 членов экипажа будут 
рады помочь Вам в любое время. Медицинское обслуживание обеспечивается судовым доктором. 
 

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 сохранился лишь один из речных теплоходов 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 включая 
экипаж. Теплоход «Максим Горький» получил разрешение Речного Регистра России на движение к северу от 
Дудинки, что позволяет добраться до села Караул Таймырского по пути следования к самым северным 
населенным пунктам на Енисее. Первый одиннадцатидневный речной круиз стартует в Красноярске в июне и 
заканчивается в Дудинке. Тринадцати-двенадцатидневный круиз по другому маршруту занимает на два дня 
больше, потому что учитывается течение Енисея. Туристы 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. Участникам круиза предлагается разнообразная 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, ТХ «Максим Горки» оборудован специальным трапом и 
моторными лодками, на которых пассажиров доставляют к берегу. 
 

Режим работы ресторанов:  

Питание: завтрак, обед и ужин по сезонному авторскому меню с сибирскими специалитетами и в одну смену. 
Аперитив: фирменные сибирские настойки (2 порции). Напитки: вода, чай, кофе, сок, морс, газированные напитки 
— без ограничений. За дополнительную плату: ресторан à la carte «Улов дня».  
Бутилированная вода в каюте — ежедневное пополнение. 
 

Откройте для себя бескрайние речные просторы России с «ФОРТУНА»! 
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Речной теплоход МАКСИМ ГОРЬКИЙ 5* Описание кают и теплохода 
 

De LUXE Двухместная каюта: №: 301 Шлюпочная палуба 18,9 m². 

Просторная однокомнатная каюта (душ, 
санузел, кондиционер) рассчитана на 
проживание до двух человек. В каюте 
имеется: шкаф, банные халаты, телефон, 
сейф, холодильник, мини-бар, ЖК-
телевизор, фен, радио, розетки на 220 В. 
стол, стулья. Бутилированная вода в каюте 
— ежедневное пополнение. 

   
2 Панорамных окна – не открываются. 
Двуспальная кровать не раздвигается.  

De LUXE Двухместная каюта: №: 302 Шлюпочная палуба 18,9 m². 

Просторная полутора-комнатная каюта 
(душ, санузел, кондиционер) рассчитана на 
проживание до двух человек. В каюте 
имеется: шкаф, банные халаты, телефон, 
сейф, холодильник, мини-бар, ЖК-
телевизор, фен, радио, розетки на 220 В. 
стол, стулья. Бутилированная вода в каюте 
— ежедневное пополнение. 

    
2 Панорамных окна – не открываются. Душевая и туалетная 
комнаты разделены. Двуспальная кровать не раздвигается. 

De LUXE Двухместные каюты: №: 303 – 304 Шлюпочная палуба 12,5 m². 

Просторные полутора-комнатные каюты 
(душ, санузел, кондиционер) рассчитаны на 
проживание до двух человек. В каютах 
имеется: шкаф, банные халат, телефон, 
сейф, холодильник, мини-бар, ЖК-
телевизор, фен, радио, розетки на 220 В. 
стол, стулья. Бутилированная вода в 
каютах — ежедневное пополнение. 

   
2 Панорамных окна – не открываются. 
Двуспальная кровать не раздвигается. Колонна перед кроватью.  

De LUXE Двухместные каюты: №: 205, 206, 221 – 226 Средняя палуба 17.7 m². 

Однокомнатные каюты с удобствами (душ, 
санузел, кондиционер) рассчитаны на 
проживание до двух человек. В каютах 
имеется: односпальные кровати, шкаф, 
банные халаты, телефон, сейф, 
холодильник, ЖК-телевизор, фен, радио, 
два окна, розетки на 220 В. Стол, стулья. 
Бутилированная вода в каютах — 
ежедневное пополнение. 

   
Одноместные кровати могут быть сдвинуты.  

De LUXE Двухместные каюты: №: 203 – 204 Средняя палуба 17.7 m²    

Однокомнатные каюты с удобствами (душ, 
санузел, кондиционер) рассчитаны на 
проживание до двух человек. В каютах 
имеется: односпальные кровати, шкаф, 
банные халаты, телефон, сейф, 
холодильник, ЖК-телевизор, фен, радио, 
два окна, розетки на 220 В. Стол, стулья. 
Бутилированная вода в каютах — 
ежедневное пополнение. 

   
Две односпальные кровати вдоль окон  
– не могут быть сдвинуты.  

- 
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De LUXE Двухместные каюты: №: 100, 101 – 116 Главная палуба 17.7 m². 

Однокомнатные каюты с удобствами (душ, 
санузел, кондиционер) рассчитаны на 
проживание до двух человек. В каютах 
имеется: односпальные кровати, шкаф, 
банные халаты, телефон, сейф, 
холодильник, ЖК-телевизор, фен, радио, 
два окна, розетки на 220 В. Стол, стулья. 
Бутилированная вода в каютах — 
ежедневное пополнение.  

   
100 - одно из окон с видом на наружный трап 
101 - 116 односпальные кровати могут быть сдвинуты 

 

De LUXE Двухместные каюты: №: 117, 118 Главная палуба 17.7 m². 

Однокомнатные каюты с удобствами (душ, 
санузел, кондиционер) рассчитаны на 
проживание до двух человек. В каютах 
имеется: односпальные кровати, шкаф, 
банные халаты, телефон, сейф, 
холодильник, ЖК-телевизор, фен, радио, 
два окна, розетки на 220 В. Стол, стулья. 
Бутилированная вода в каютах — 
ежедневное пополнение. 

   
Односпальные кровати могут быть сдвинуты.  
Первое окно выходит на фальшборт 

 

De LUXE Трехместные каюты: №: 209 – 216 Средняя палуба 17.7 m². 

Однокомнатные каюты с удобствами (душ, 
санузел, кондиционер) рассчитаны на 
проживание до двух человек. В каютах 
имеется: односпальные кровати, шкаф, 
банные халаты, телефон, сейф, 
холодильник, ЖК-телевизор, фен, радио, 
два окна, розетки на 220 В. Стол, стулья. 
Бутилированная вода в каютах — 
ежедневное пополнение. 

   
Односпальные кровати могут быть сдвинуты. Диван не 
раскладывается. При бронировании 2+1 взрослые оформляются 
на основные места, ребенок на дополнительное место. 

 

De LUXE Одноместные каюты: №: 207 – 208 Средняя палуба 13.9 m². 

Однокомнатные каюты с удобствами (душ, 
санузел, кондиционер) рассчитаны на 
проживание до двух человек. В каютах 
имеется: односпальная кровать, шкаф, 
банные халаты, телефон, сейф, 
холодильник, ЖК-телевизор, фен, радио, 
два окна, розетки на 220 В. Стол, стулья. 
Бутилированная вода в каютах — 
ежедневное пополнение. 

   
Ein Fenster mit Blick auf die Außenleiter. 

 

СТАНДАРТ Одноместные каюты: №: 219, 220, 227, 228 Средняя палуба 8,1 m². 

Однокомнатные каюты с удобствами (душ, 
санузел, кондиционер) рассчитаны на 
проживание до двух человек. В каютах 
имеется: односпальная кровать, шкаф, 
банные халаты, телефон, сейф, 
холодильник, ЖК-телевизор, фен, радио, 
два окна, розетки на 220 В. 
Бутилированная вода в каютах — 
ежедневное пополнение. 

   
Нет стола и пуфика. 
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Отдых на Солнечной палубе  

Наслаждайтесь проплывающими мимо сибирскими пейзажами или расслабьтесь с книгой или чашкой кофе в 
шезлонге на уютной солнечной террасе - время здесь течет незаметно.  
Окунитесь в атмосферу природы, умиротворения и расслабления. Северное яркое солнце и таежные закаты - 
популярное место встреч. Может быть именно отсюда вам посчастливиться увидеть Северное сияние! 

Эксклюзивные экскурсии  

Уникальные экскурсионные программы разработаны специально для пассажиров теплохода «Максим Горкий». 
Программы очень разнообразны, включает в себя все туры, ранее входившие в дополнительный пакет, а также 
новые, недоступные места, праздничные встречи и приемы. Испытайте новый способ путешествовать.  

Музыкальные концерты и вечера  

Окунитесь в атмосферу приятного вечера под классическую или джазовую музыку. Каждый вечер вас ждет 
насыщенная программа - изысканная музыка или увлекательные фольклорные представления. Живая музыка и 
танцевальные вечера - важная часть бортовой программы. 

Дегустации и кулинарные мастер-классы  

Интересные мастер-классы от шеф-поваров с дегустациями изысканных сибирских блюд ждут вас как в рамках 
экскурсий, так и на борту теплохода.  

Свободное время на борту 

Приглашены лучшие исполнители, профессиональные музыканты и художники, чтобы превратить ваше время на 
борту речного теплохода в незабываемые и изысканные вечера. Наслаждайтесь пейзажами с открытых палуб, 
отведайте изысканные блюда русской и европейской кухонь в ресторанах теплохода, посетите вечерний концерт 
или расслабьтесь под живую музыку в баре - вы всегда можете выбрать что-то особенное для вашего настроения. 
Теплоход «Максим Горки» ждет вас в дружеской, неформальной атмосфере. Бар Панорама на носу теплохода 
приглашает расслабиться, Караоке-бар и бар «Сибирский Паб» гарантируют, что изысканные коктейли не 
разочаруют. Живая музыка и танцевальные вечера также являются частью бортовой программы. Также на борту 
речного теплохода есть большая СПА-зона и сувенирный магазин. Благодаря речному путешествию по Енисею на 
борту ТХ "Максим Горький" 5* вы очень приятно сочетаете интересное знакомство с русской бытовой культурой и 
красивыми пейзажами. Почти 45 членов экипажа будут рады помочь вам в любое время. 

Гармония вкуса на Енисее 

Через бортовое меню мы хотели найти точки соприкосновения и одновременно выделить особенности 
национальной сибирской кухни России. Откройте для себя изобилие вкусов, узнайте о современной и авторской 
кухне, где сохранены самобытность и древние традиции приготовления блюд. 
Трехразовое питание на борту с аперитивом: ликеры сибирских брендов (2 шота), напитки: вода, чай, кофе, сок, 
морсы, газированные напитки - без ограничений. Завтрак подается в виде "шведского стола", а обед и ужин 
подаются по меню. На теплоходе есть два тематических ресторана: ресторан сибирской, русской и европейской 
кухни «Енисей» и сибирско-рыбный ресторан с индивидуальным меню «Улов дня». 
Гастрономическую концепцию разработал красноярский шеф-повар Михаил Челинин. Меню составлено с учетом 
диетических потребностей и предлагает широкий выбор вегетарианских блюд. Также для гостей составлено 
барное меню премиум-класса, и на борту работает профессиональный сомелье. Живая музыка, романтические 
ужины при свечах и безупречный сервис вдохновляют даже самых требовательных клиентов. 

Оплата на борту & Boarding card  

Посадочным талоном вы оплачиваете дополнительные расходы на борту теплохода ТХ Максим Горький - 
алкоголь, СПА, парикмахерскую, дополнительные экскурсии и т. Д. Посадочный талон с номером каюты выдается 
каждому пассажиру при регистрации на теплоходе. Это ваш идентификатор, ключ от каюты и способ оплаты - все 
суммы зарезервированы на этой карте, и вы можете оплатить счет в конце круиза. Залог или подтверждение 
кредитной карты не требуется, как в случае с океанскими судами. Оплатить счет возможно наличными (желательно 
иметь при себе достаточно наличных денег) в рублях или кредитной картой (MasterCard, VISA, МИР).  
Медицинское обслуживание обеспечивает бортовой врач. За дополнительную плату вы можете заказать 
дополнительные услуги, такие как индивидуальные занятия фитнесом и йогой, рыболовное снаряжение и Room-
Service. 

Комментарий о круизе  

Данный круиз является экспедиционным туром в труднодоступный регион со сложными климатическими 
условиями. Мероприятия программы круиза зависят от погодных условий и ледовой обстановки в акватории 
Енисея. Возможность осуществления отдельных мероприятий программы определяются из фактических условий 
экспедиционным лидером, директором круиза и капитаном. 

Куда бы вы ни пошли, идите всем сердцем... 
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Услуги на борту теплохода Максим Горький 5 * 

Зона СПА, сауна, хаммам, соляная камера, массаж, салон красоты и фитнес-центр. После модернизации у 
путешественников на ТХ «Максиме Горький» есть большая зона отдыха, а также кабинет врача. 

   
 

   
Сувенирный магазин & Конференц-зал 

   
2 Ресторана & 2 Бара & Музыкальный салон 

    
«Около половины круизного маршрута проходит через полярную зону, 

это время белых ночей, а в августе цветет тундра». 
 

Насладитесь невероятными сибирскими видами  
с борта комфортабельного теплохода «Максим Горький»! 
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