Перечень турпродуктов и субъектов туристской деятельности края – получателей субсидий на формирование и
реализацию туристского продукта в области краеведения и социального туризма на территории края в 2021 году
№
п/п
1

Контактные данные туроператора
ООО Центр туризма и обучения
«Спутник»,
адрес: г. Красноярск,
пр. Мира, 57,
тел.: 8 (391) 212-33-96, 8 (391) 212-32-52,
e-mail: sputnik@krsn.ru
www.sputnik-kras.ru

Наименование,
продолжительность
и география экскурсии
Экскурсия
«Городские истории»
(г. Красноярск)
3 часа
«Красноярские символы»
(г. Красноярск,
г. Дивногорск)
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3 часа

3

4

ООО «Сим Сим»
адрес: г. Красноярск, ул. Парусная, 9,
тел. :8 (391) 205-25-15, 8 (391) 205-25-80,
8 (391) 205-25-70, 8 (391) 205-30-75
e-mail: simsimtravel@yandex.ru
www.simsimtravel.ru

«Экскурсия на ферму»
(г. Красноярск,
Емельяновский район)
4 часа
«Охотники на мамонтов»
(г. Красноярск,
пос. Подгорный)
5 часов

Краткое содержание программы
экскурсии
Обзорная экскурсия по Красноярску об истории города с XVII
века и до наших дней.
Посещение одного из музеев г. Красноярска в зависимости
от категории экскурсантов (например, музей кукол, музейусадьба В.И. Сурикова, музей-усадьба Г.В. Юдина, пароход Св.
Николай)
Мастер-класс в одном из музеев.
Экскурсия об истории г. Красноярска, архитектурных
особенностях, жизни выдающихся людей (командора Рязанова,
святителя Луки, Д. Хворостовского, В.П. Астафьева, знакомство
с природными особенностями края.
Посещение центральных улиц и площадей Красноярска,
Караульной горы, смотровой площадки «Царь рыба», территории
Национального парка «Красноярские Столбы».
Практикум «Стороны света»
Рассказ о достопримечательностях г. Красноярска.
На ферме «Коза Дереза»: факты и интересные истории
о животных, общение и кормление животных и птиц.
Развлекательная программа, конкурсы.
Мастер-классы помолу муки, глажению ткани, изготовление
изделий в технике стринг-арт
Достопримечательности г. Красноярска.
Посещение музея археологии в п. Подгорном. Игровая программа
с переодеванием экскурсовода в костюм шамана. Экскурсантам
выдаются древние орудия труда.
Мастер-классы по добыче огня, выделке шкур, помолу муки
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7

8

9

ООО «Клуб путешествий «Дюла-тур»
адрес: г. Красноярск, пр. Мира, 94,
тел.: 8 (391) 266-16-10,
e-mail: dula@dula.ru
www.dula.ru

«Их именами названы
улицы»
(г. Красноярск)

ИП Мельников
адрес: г. Красноярск, ул. Академика
Павлова, 22,
тел.: 8 (391) 282-22-70, 8-902-920-67-36
e-mail: extour-skazka24@mail.ru
www.extour-skazka.ru

Обзорная экскурсия
по г. Красноярску

ООО «Единый центр туризма»
адрес: г. Красноярск, ул. Урицкого, 61, офис
216,
тел.: 8 (391) 280-08-48, 8 (391) 208-08-38,
8 (391) 209-08-48,
e-mail: info.ect24@gmail.com

«Легенды и тайны
Красноярска»
(г. Красноярск)

ООО «Дивный»
адрес: г. Дивногорск, ул.
Машиностроителей, 19, офис 1,
тел.: 8 (39144) 3-30-33, 8 (391) 285-49-30
e-mail: k285430@rambler.ru

«Этно-выходной в
Дивногорске»
(г. Дивногорск)

ООО «Мана-тур»
адрес: г. Красноярск, ул. Калинина, 70 Б,
тел.: 8 (391) 295-64-67, 8 904-895-64-67,

«Тропинка к храму»
(г. Красноярск)

3 часа

2 часа

Экскурсия посвящена истории г. Красноярска, которая
рассказывается через истории героев гражданской войны,
Октябрьской революции, Великой Отечественной войны.
Проезд по улицам Бограда, Дубенского, Перенсона, К. Маркса,
Белинского, Молокова, 78 Добровольческой бригады и др.
Автобусная экскурсия.
Рассказ о культурно-исторических объектах
г. Красноярска. Остановки в самых красивых и интересных
местах города: Красноярский «Биг Бен», Театральная площадь,
площадь Революции, памятник архиепископу Луке, Площадь
влюбленных, пр. Мира, мост Виноградовский, скульптурная
композиция Белая лошадь, памятник А. Дубенскому, площадь
Победы, Часовня Параскевы Пятницы.
Экскурсия о легендах, связанных с Национальным парком
«Красноярские Столбы», домами купцов, привидениями.
Посещение канатно-кресельной дороги и смотровой площадки.

4 часа

7 часов

В программе экскурсии: знакомство с устройством быта и играми
предков (этно-квиз в исторической комнате клуба п. Слизнево);
посещение мастерской ткачества в п. Овсянка, выставка картин
дивногорских пейзажей в «Сельской галерее» п. Усть-Мана, экоэкскурсия к Филаретову ключу в г. Дивногорске, посещение
Знаменского храма, Художественного музея, народные гуляния.
Для маломобильных групп граждан предоставляются
квадрациклы/снегоходы.
Мастер-классы по русской народной росписи и резьбе по дереву,
изготовлению украшений из бересты; этно-квиз; квест
Историческая экскурсия, включающая посещение следующих
объектов:
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e-mail: splav-po-mane@mail.ru
www.manasplav.ru

4 часа

Фонд поддержки социальноэкономического развития «РОСТ»
адрес: г. Красноярск, пр. Красноярский
рабочий 179,
тел. 8 (391) 293-32-33,
e-mail: 2933233@bk.ru
https://vk.link/fundrost
Крестьянское фермерское хозяйство
Баринова Ирина Юрьевна
адрес: г. Красноярск, пр. 60 лет СССР, 20,
тел. 8 (391) 295-11-30,

«Пещера Большая
Орешная»
(г. Красноярск, Манский
район)

e-mail: barinova_kfh@mail.ru

Коммандитное товарищество Бурмак и
компания «Альтамира»
адрес: г. Красноярск, пр. Красноярский
рабочий 179,
тел.: 8 (391) 292-55-30, 8 (391) 292-55-31, 8
(391) 295-11-30, 89504036301
e-mail: alta-mira@mail.ru
www.altamira.ru; www.альтамира.рф

Мастер-класс по работе со спелеооборудованием.

13,5 часов
Историко-географическая
экскурсия
«В Баджейскую
республику»
(Манский и Партизанский
районы)
8 часов
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Архиерейский дом на ул. Мира, Свято-Успенский мужской
монастырь, Часовню Параскевы Пятницы, Поклонный крест
на Дрокинской горе.
Мастер-класс в КИЦ «Успенский».
Посещение музея спелеологии,
экскурсия в пещеру Большая Орешная

«В гостях у летучих
мышей»
(Емельяновский район)
около 3 часов

Знакомство экскурсантов с Баджейской партизанской
республикой, природными и историческими
достопримечательностями Манского и Партизанского районов,
бытом и традициями народов Сибири, творчеством
В. Высоцкого.
Предусмотрено посещение Баджейской пещеры, Церкви
Рождества Пресвятой Богородицы в с. Сугристое, памятника
В. Высоцкому в с. Выезжий Лог, музея гражданской войны в
с. Степной Баджей
Мастер-класс по резьбе по дереву.
Содержание экскурсии: образование пещер, экологически
правильное и безопасное нахождение в них, особенности летучих
мышей и меры их охраны.
В маршруте экскурсии: визит-центр пещеры Караульная, вход в
пещеру Караульная, гроты Ледовый Очарования, Коралловый и
другие.
Мастер-класс по изготовлению сувенира в виде летучей мыши,
просмотр фильма о летучих мышах мира.

