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Добро пожаловать  
в КрасноярсКий Край,  
Дорогой Друг!

очень рады, что ты стал нашим гостем! 

специально для тебя сотрудники туристского 
информационного центра Красноярского 
края разработали этот путеводитель, чтобы 
ты мог узнать, где удобнее и выгоднее всего 
остановиться, какие блюда обязательно стоит 
попробовать в Красноярском крае и какие 
сувениры увезти с собой.

наш путеводитель поможет тебе сэкономить 
время и деньги в путешествии по нашему 
региону.

itc.krsk@gmail.com
+7 (391) 215-0002



Люди МЕСТА СиЛЫ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Красноярский край – родина талантливых 
людей!
всемирно известный баритон Дмитрий 
Хворостовский начинал свою карьеру  
в нашем городе. великие художники 
василий суриков и андрей поздеев писали 
здесь свои знаменитые работы. наш 
земляк, писатель виктор астафьев навсегда 
увековечил могучий Енисей в своих 
рассказах. выдающийся хореограф Михаил 
годенко и его ансамбль танца сибири – еще 
одна визитная карточка Красноярского 
края. сибирь – родина сильных духом 
людей. Двукратный олимпийский чемпион, 
русский богатырь иван ярыгин жил и 
работал в Красноярском крае. 

ощутите величие и притяжение реки 
Енисей.

полюбуйтесь таежными склонами саян.

почувствуйте энергетику скал заповедника 
«столбы». 

прогуляйтесь среди живописных горных 
рельефов природного парка «Ергаки».

посмотрите с высоты птичьего полета 
плато путорана.

посетите географический центр россии – 
озеро виви. 

Д. Хворостовский

в. астафьев

в. суриков

М. годенко

а. поздеев

и. ярыгин

река Енисей саяны

заповедник «столбы»Ергаки



СОБЫТиЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

обязатЕльны К посЕщЕнию:

Международный фестиваль этнической 
музыки и ремесел «Мир сибири» на юге 
края (пгт Шушенское, июль). проходит уже 15 
лет и собирает 30 тыс. гостей ежегодно.

всероссийский фестиваль народной 
культуры «сибирская Масленица» по 
мотивам всемирно известной картины 
василия ивановича сурикова «взятие 
снежного городка» в селе сухобузимское 
(февраль-март).

XXIX всемирная зимняя универсиада 2019 
года в г. Красноярске (март).

400-летний юбилей исторической столицы 
сибири – города Енисейска (август).

ГдЕ СдЕЛАТь пАМЯТНЫЕ 
фОТО:

берег Енисея возле свято-успенского 
мужского монастыря

набережная Енисея в центре города

Караульная гора и часовня параскевы 
пятницы

площадка возле храма николая Чудотворца 
на правом берегу

площадка «Красивый берег»  
в академгородке

смотровая площадка К1 в «бобровом логу» 

площадка возле торгово-развлекательного 
центра «июнь»

смотровая площадка возле памятника 
основателю города а.о. Дубенскому

смотровая площадка «Царь-рыба»



«Красивый берег»
августовская ярмарка,  

г. Енисейск

зимняя универсиада 2019

зимняя универсиада 2019

Мир сибириМир сибири

«Царь-рыба»

Часовня параскевы пятницыскала такмак

свято-успенский мужской монастырь



Дорогой гость! бЕри фотоаппарат, 
наДЕвай уДобную обувь и впЕрЕД 
вМЕстЕ с наМи на пЕШую прогулКу 
по историЧЕсКоМу ЦЕнтру 
КрасноярсКа.

продолжительность 1-2 часа

КрасноярсК – оДин из КрупнЕйШиХ 
гороДов сибири, основан в 1628 гоДу.

Экскурсия по Красноярску начинается  
с «триумфальной арки». установлена в 2003 
году к 375-летию Красноярска на месте 
спасской башни Красноярского острога – 
первого поселения казаков на Енисее. 

отсюда открывается вид на площадь Мира.  
в 1983 году на площади было построено 
здание краевой филармонии с двумя 
концертными залами, малым и большим, на 
2200 мест.

в 2007 году на площади Мира был установлен 
памятник командору резанову, организатору 

и руководителю российско-американской 
кампании, начальнику первой русской 
кругосветной экспедиции. образ николая 
резанова отображен в знаменитой рок-опере 
«юнона и авось». сейчас бронзовый командор 
считается одним из символов Красноярска. Это 
место популярно среди красноярцев – здесь 
назначают свидания, новобрачные приходят  
к памятнику, чтобы возложить цветы. 

за памятником встречается вантовый 
виноградовский мост, получивший свое 
название по фамилии архитектора. Мост ведет 
через протоку Енисея на татышев остров, 
названный в честь хана татуша, жившего на 
острове во времена основания Красноярского 
острога. с моста есть спуск на набережную 
Енисея, недалеко от него располагается 
скульптурная композиция «лошадь белая». Это 
памятник в честь русских первопроходцев в 
сибири. Как гласит легенда, именно здесь  



триумфальная арка

памятник командору рязанову лошадь белая

вантовый виноградовский мост

остров татышев



в XVII веке впервые высадились казаки 
во главе с андреем Дубенским. памятник 
представляет собой точную копию лошади 
среднерусской породы в натуральную 
величину. 

с набережной открывается вид на Енисей, 
одну из самых длинных и полноводных рек 
мира и россии. название реки происходит 
от эвенкийского ионесси – «большая вода». 
от саян до северного ледовитого океана 
Енисей проходит через все климатические зоны 
сибири. в его верховьях живут верблюды,  
в низовьях – белые медведи. 

на Красноярском экономическом форуме 
прошла презентация инвестиционного проекта 
«Енисейская сибирь», который объединяет 
экономику трех регионов – Красноярского 
края, тывы и Хакасии. проект был поддержан 
президентом рф.

уважение и любовь жителей к Енисею видны 
по числу названных в честь реки организаций. 
среди них: ж/д станция, стадион, кафе, 
санаторий, местный телеканал, спортивные 
клубы, магазины – всего более 100 объектов и 
организаций.

на набережной располагается Музейный 
центр «площадь Мира» – один из наиболее 
известных музеев Красноярска, выставочная 

площадка современного искусства. в названии 
музея «площадь Мира» – привязка как к 
географическому расположению и адресу – 
площадь Мира, 1, так и к философии и миссии 
музея – открывать современное искусство со 
всего мира в центре сибири.

возле музейного центра на вечной стоянке 
находится пароход-музей «святитель 
николай». история парохода тесно связана  
с известными историческими личностями. так, 
на пароходе 1 июля 1891 года в Красноярск из 
села берёзовского прибыл цесаревич николай 
александрович, будущий николай II. а спустя 
всего 6 лет, 30 апреля 1897 года на пароходе 
«св. николай» из Красноярска к месту ссылки 
ехал в. и. ульянов (ленин).

следующим объектом набережной является 
здание речного вокзала. Демонстрационная 
модель здания Красноярского речного вокзала 
экспонировалась на всемирной выставке 
в брюсселе, где проект вокзала наградили 
серебряной медалью. речной вокзал – одна 
из наиболее интересных построек своего 
времени.

несмотря на постоянное развитие, 
Красноярск помнит свою историю и сохраняет 



речной вокзал

проспект Мира фонтан «реки сибири»

Енисей
Музейный центр 

«площадь Мира»

никольский храм



память предков. в Красноярском крае 
функционирует 51 музей, из них – 5 краевых, 46 
муниципальных, музей Красноярской железной 
дороги, музей судоходства, также в крае около 
15 частных музеев. 

здание Краеведческого музея, выстроенное 
в 1912 году в стиле «модерн» и стилизованное 
под древнеегипетский храм, построено по 
проекту известного красноярского архитектора 
леонида александровича Чернышёва.  
в настоящее время фонды музея насчитывают 
около полумиллиона единиц хранения, это 
крупнейшее музейное собрание за уралом.

Музей располагается рядом со знаменитым 
Коммунальным мостом. сооружение моста 
началось в 1956 году. Мост изготовлен из 
сборного железобетона. состоит из двух 
мостов длиной 940 и 410 метров, разделенных 
специальной дамбой через остров отдыха. на 
момент постройки Коммунальный мост являлся 
самым длинным автомобильным мостом в азии.

Красноярский коммунальный мост стал 
украшением города и прославился на весь мир 
как великолепный образец так называемого 
позднего сталинского ампира. 

Коммунальный мост стал основной 
транспортной артерией города и положил 
начало новому архитектурному развитию 
Красноярска. наибольшую известность 
Коммунальный мост приобрел после того, как 
на десятирублевых банкнотах было помещено 
его изображение.

фонтан «реки сибири» находится на 
центральной лестнице, ведущей от театра 
оперы и балета к набережной Енисея. он стал 
первым каскадным фонтаном в сибирском 
федеральном округе. Константин зинич 
является создателем могучей скульптуры 
батюшки Енисея и прекрасной ангары. 
изящные девушки – тунгуска (олицетворение 
подкаменной тунгуски и нижней тунгуски) и 
Хатанга – творение известного скульптора 
андрея Кияницына, базаиха и Кача – работы 
алексея ничепорчука, автор бирюсы и Маны –  
виктор Мосиелев. интересно, что при 
«рождении» прекрасных статуй скульпторам 
позировали красноярские девушки. авторы 
создавали бронзовые фигуры именно с той, 
в ком видели образ определенной реки, ее 
характер.



Краеведческий музей

Коммунальный мост театроперы и балета им. Д.а. Хворостовского

пушкин и натали



поднявшись по лестнице вдоль фонтана, мы 
попадаем на театральную площадь  
с расположенным на ней Красноярским театром 
оперы и балета им. Д.а. Хворостовского. Это – 
единственный музыкальный театр, открытый за 
уралом за последние 30 лет, он был открыт  
30 декабря 1976 года. театр создавался в 
рамках почина «превратим сибирь в край 
высокой культуры!». всего за 30 лет на сцене 
театра прошло более 8000 спектаклей.

с театральной площади прекрасно видна 
городская часовая башня Красноярский  
биг-бен, напоминающая ту, которая 
расположена в лондоне. Красноярск – это 
второй город после Москвы, в котором была 
установлена настоящая часовая башня. теперь 
эта башня пользуется большой популярностью 
среди зарубежных туристов как одна из 
наиболее необычных достопримечательностей 

города. бой курантов слышен в городе 
отовсюду. на фоне этих часов любят 
фотографироваться и туристы, и красноярцы. 

с театральной площади, пройдя по улице 
перенсона мимо здания Дома офицеров, 
можно попасть на проспект Мира – 
центральную улицу города.

на проспекте расположен Красноярский 
драматический театр имени а.с. пушкина, 
построенный на пожертвования горожан 
в 1902 году. театр занял второе место в 
списке журнала Forbes из десяти лучших 
провинциальных театров россии, которые 
обязательно стоит посетить.

прямо за театром находится аптека № 1 –  
старейшая аптека города Красноярска, 
открытая в 1896 году. в 2006 году в аптеке 
открылся первый музей аптечного дела, 
где можно увидеть предметы интерьера, 
фармацевтические принадлежности, 
имевшиеся в аптеках вековой давности. 



театр пушкина

Красноярский биг-бен

адам и Ева

памятник а.г. поздееву



Музейные экспонаты рассказывают 
посетителям об истории всей фармации 
Енисейской губернии и Красноярского края. 
здесь сохранены старинные интерьеры аптеки 
и историческая достоверность в малейших 
деталях. 

за аптекой можно отдохнуть на ротонде 
«пушкин и натали». Дата открытия памятника 
– 10 июня 2008 года приурочена ко дню 
рождения а.с. пушкина и к 380-летию 
Красноярска. 

Через дорогу от ротонды находится красивое 
старинное здание, в котором расположен 
магазин «Детский мир». До революции этот 
дом принадлежал известной купеческой 
династии гадаловых. Далее по проспекту нам 
встречается бывшее здание женской гимназии, 
в настоящее время в котором размещается 
факультет начальных классов Красноярского 
государственного педагогического 
университета им. в.п. астафьева. в 1891 году 
дом династии гадаловых и женская гимназия 
были удостоены посещением будущего 
императора николая II. 

рядом со зданием гимназии расположен 
памятник известному российскому художнику-
авангардисту а.г. поздееву, который во многих 
своих работах прославил Красноярск. Картины 
андрея поздеева находятся во многих музеях 

мира, в том числе в третьяковской галерее и  
в русском музее.

по пешеходному переходу можно перейти 
на противоположную сторону улицы и 
направиться в обратную сторону проспекта 
Мира.

по дороге мы увидим необычный фонтан  
с памятником «адам и Ева». Эта скульптурная 
композиция, олицетворяющая вечность и 
любовь, была одной из первых в Красноярске 
жанровых композиций фонтанов.

Далее, на улице сурикова, встречается 
один из старейших православных храмов 
Красноярского края – свято-покровский 
кафедральный собор, памятник архитектуры 
енисейской школы сибирского барокко XVIII 
века. входит в реестр объектов культурного 
наследия федерального значения. в 1990 г., 
после воссоздания Красноярской епархии, 
храму был присвоен статус кафедрального 
собора.

прогулка по проспекту продолжается 
мимо кондитерской фабрики «Краскон» 
и ее фирменного магазина (обязательно 
попробуйте наш шоколад и конфеты). 

наш маршрут завершается возле уже знакомых 
вам исторических ворот Красноярска 
«триумфальная арка». 



Места разМещения Места разМещения

 г. Дивногорск, п. слизнево, ул. Малое слизнево, 7
 (391) 218-15-00
 alsey.ru
 круглосуточно

ALSEY Hotel ****

отель алсЕй отвечает взыскательным требованиям 
ценителей комфорта и европейского уровня сервиса. 
Каждый из 19 просторных номеров отеля отличается 
необычной архитектурой и индивидуальным 
дизайном, а ресторан, рассчитанный на 100 мест, 
прекрасно подойдет для проведения праздничного 
банкета или для конференц-площадки.

10 %

Отель  
Hilton Garden Inn

отель расположен в деловом районе Красноярска, 
вблизи торгово-развлекательных комплексов и 
бизнес-центров. номерной фонд насчитывает 
259 номеров, которые представлены в категориях 
стандарт, комфорт и полулюкс. блэкаут шторы и 
высокая шумоизоляция помогут гостю хорошо 
выспаться вне зависимости от часового пояса.  
в каждом уютном и просторном номере есть 
рабочая зона со столом и эргономическим креслом. 
завтрак «шведский стол» сервируется в ресторане 
Garden Grille & Bar на первом этаже. Круглосуточный 
мини-маркет. 5% на проживание.

 г. Красноярск, Молокова, 37
 (391) 257-02-02
 hilton.ru/hotels/hilton-garden-inn-krasnoyarsk
 круглосуточно

5 %



Места разМещения Места разМещения

Хостел  
«Hovel»

Мы находимся в историческом центре города,  
в шаговой доступности от основных значимых мест 
и культурно-исторических достопримечательностей 
города Красноярска. размещение койко/место, 
отдельные номера. Есть все, чтобы чувствовать себя 
как дома.

 г. Красноярск, ул. ленина, 52
 8-929-309-40-20
 hovel24.ru
 круглосуточно

15 %

Отели  
Ibis, Novotel 

Ibis и Novotel – отели 
международной сети 
Accor. Это комбо-отель, 
который объединил 
отели ибис (3 звезды) и 
новотель (4 звезды), расположенный в самом центре 
Красноярска на театральной площади.

* от динамической  
  цены

 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 123
 новотель: (391) 204-14-00, ибис: (391) 204-13-00
 accorhotels.com
 круглосуточно

10 %



Места разМещения Места разМещения

Хостел «InDaHouse»

уютный хостел с современным 
дизайном и отличным расположением относительно 
главных достопримечательностей города, 
крупнейших вузов и железнодорожного вокзала. 
К услугам гостей предоставляются просторные 
многоместные номера, оснащенные всем 
необходимым: удобными кроватями, камерами 
хранения, кондиционерами и беспроводным 
доступом Wi-Fi. наличие полностью оснащенной 
кухни, стиральной машины, зоны отдыха  
с настольными играми, книгами, телевизором и 
игровой приставкой SP4 позволит чувствовать себя 
как дома.

 Красноярск, ул. Михаила годенко, 1, пом. 10
 8-950-305-05-05
 indahouse-hostel.ru
 круглосуточно

20 %

Гостиница  
«Oktyabrskaya»  

Четырехзвездочный отель 
расположен в самом центре города Красноярска.  
К услугам гостей комфортные номера, бесплатный  
Wi-Fi, спа-зона с тренажерным залом, салон красоты 
и бесплатная парковка. на первом этаже отеля 
гостям предлагается завтрак – шведский стол  
в ресторане Trattoria Formagge.

 г. Красноярск, пр. Мира, 15
 (391) 223-08-08
 hoteloctober.ru
 круглосуточно

* без завтрака 
5 %



Места разМещения Места разМещения

База отдыха  
«Бузим»

загородный клуб «бузим» – уникальное место 
отдыха для красноярцев и жителей края. здесь 
созданы все условия для комфортного отдыха за 
городом. наша база – это всесезонный доступ  
к сибирской природе. Комфортные номера, русская 
и европейская кухня, современный конференц-зал, 
детская площадка, прокат спортивного инвентаря, 
организация любых спортивных и корпоративных 
мероприятий. проведение свадеб с эксклюзивным 
ведением и оформлением. загородный клуб «бузим» 
– душевный климат в любую погоду.

 Красноярский край, с. сухобузимское. 
отдел продаж: г. Красноярск, пр. Мира, 94, 2-й этаж

 (391) 266-16-20
 buzim-club.ru
 круглосуточно

10 %

Горнолыжный  
комплекс  
«Дивный» 

расположенный в самом живописном месте 
Дивногорска – у подножия гор, среди первозданной 
тайги, горнолыжный комплекс «Дивный» открывает 
уникальные возможности для самых разных видов 
отдыха. у нас вы можете отдохнуть в номера 
разных ценовых категорий: стандарт, эконом и 
люкс, посетить spa-центр, кедровые фитобочки, 
бильярдную комнату, воспользоваться услугами 
конференц-зала, бара, ресторана с живой 
музыкой, беседок и гриль зоны, детского клуба 
«Дивнозаврики», провести время в тире или за 
игрой в лазертаг.

 Дивногорск, улица Машиностроителей, 19. 
автобус 106, пригородный поезд

 (391) 282-17-14
 divniy-ski.ru
 круглосуточно

10 %



Места разМещения Места разМещения

База отдыха  
«Заимка рыбная» 

база отдыха находится на левом берегу р. Енисей 
255 км автотрассы Красноярск–Енисейск,  
в 2 км ниже места слияния р. Енисей и ангара.  
на базе имеются  благоустроенные номера и 
домики для семейного отдыха. Каждый номер имеет 
индивидуальное оформление. в меню кафе более 
40 наименований блюд русской рыбной кухни, 
банкетное и детское меню. отдыхающие могут 
посетить водные экскурсии по р. Енисей и ангара, на 
жемчужину р. ангара о. Караульный, автомобильные 
экскурсии по храмам и монастырям г. Енисейска.

 Енисейский район, д. усть-тунгуска,  
ул. береговая, 1. Добраться до деревни усть-
тунгуска автомобилем, дорога асфальтирована.

 8-902-928-57-36, 8-904-893-57-46
 zaimkasib.ru
 круглосуточно

5 %

Гостиница  
«Красноярск» 

Классический бизнес-отель с историей и тремя 
звездами в самом сердце города. большим 
плюсом гостиницы является наличие множества 
ресторанов и кафе, расположенных в этом же 
здании, предлагающих кухни разных стран мира. 
в гостинице вас ждет исключительное сочетание 
чистоты, комфорта и сибирского гостеприимства. 
отель насчитывает 249 номеров, выбирайте 
категорию, которая подходит именно вам: стандарт, 
комфорт, премиум, люкс. постояльцы гостиницы 
всегда отмечают уникальный панорамный вид 
на реку Енисей и отроги восточных саян. всегда 
рады принять вас в лучших традициях сибирского 
гостеприимства.

 г. Красноярск, ул. урицкого, 94
 (391) 274-94-03, (391) 274-94-00
 hotelkrs.ru
 круглосуточно

10 %



Места разМещения Места разМещения

Бизнес-отель  
«Купеческий»  

приглашаем вас погрузиться  
в атмосферу спокойствия, 
роскоши и душевного тепла. респектабельный 
бизнес-отель возрождает традиции сибирского 
гостеприимства для современных купцов – деловых 
и занятых людей, ценящих качество отдыха. отель 
«Купеческий» является первым четырехзвездочным 
отелем, официально прошедшим государственную 
систему классификации объектов туристской 
индустрии рф. интерьер отеля выдержан в стиле 
купечества эпохи прошлого века. сочетание 
добротности, роскоши, антикварных вещей и 
раритетов располагает к спокойному отдыху.

 г. Красноярск, ул. ады лебедевой, 115
 (391) 245-88-77
 kupecheski.ru
 круглосуточно

15 %

Гостиничный комплекс  
«Огни Енисея» 

гостиничный комплекс «огни 
Енисея» – отель бизнес-класса. Для 
размещения гостей представлены 
номера различной категории от стандартных 
одноместных до элегантных дизайнерских. отель 
расположен в центре города Красноярска, на 
живописном берегу реки Енисей с видом на 
Коммунальный мост.

 г.Красноярск, ул. Дубровинского, д. 80
 (391) 227-52-62
 oe-hotel.ru
 круглосуточно

10 %



РестоРаны, кафе РестоРаны, кафе

Ресторан  
сибирской кухни  
«Rasputin» 

«RASPUTIN» — это самый красивый ресторан 
Красноярска с уникальной атмосферой. здесь можно 
познакомиться с традиционной сибирской кухней.
в меню ресторана — сибирские и русские блюда 
по старинным рецептам в авторском исполнении, 
сибирский колорит в оформлении и подаче блюд. 
атмосфера ресторана идеально подходит как для 
семейных или деловых обедов, так и для душевных 
встреч с друзьями или романтических вечеров.
в пятницу и субботу — живая музыка и вокал  
в исполнении лучших вокалистов города. 

10 %

 г. Красноярск, ул. взлетная, 50а
 (391) 285-04-81
 v-resto.ru
 C 12.00 до 24.00

Ресторан «Купеческий»

исконно русское заведение 
национальной кухни в Красноярске, 
возрождающее традиции сибирского 
и русского застолий. здесь можно 
попробовать строганину из нельмы, пельмени 
из оленины, жареную тундровую куропатку. за 
роскошным деревянным столом, заставленным 
сибирскими яствами, можно отведать всю богатую 
палитру северной рыбы, ассортимент которой 
меняется в зависимости от сезона. приглашаем 
также устроить чаепитие – с самоваром, сибирским 
брусничным пирогом, румяным хворостом и 
домашним черемуховым тортом. вся выпечка 
собственного приготовления, а хлеб печется  
в соответствии со старинными русскими рецептами. 

10 %

 г. Красноярск, ул. ады лебедевой, 115
 (391) 245-88-77
 kupecheski.ru
 C 11.00 до 24.00



РестоРаны, кафе РестоРаны, кафе

Ресторан «Маяк» 

в 10 километрах от 
Красноярска, недалеко от смотровой площадки 
в направлении г. Дивногорска располагается 
шикарный старый замок – это первый загородный 
ресторан «Маяк». здесь, на лоне чистой природы, 
в стенах, умиротворяющих своим вековым 
спокойствием, вдали от любопытных глаз вам всегда 
готовы предложить высококлассный сервис, вкусные 
блюда ресторанного меню, которые опытные 
повара готовят только для вас из экологически 
чистых продуктов. природный ландшафт создает 
великолепный пейзаж, который запомниться вам 
своей девственной красотой. и вам захочется еще и 
еще раз вернуться в этот райский уголок…

 г. Дивногорск, п. слизнево, ул. М.слизнево, 8г
 (391) 258-42-47
 mayak-hotel.ru
 C 10.00 до 24.00

10 %

Кафе «Невское» 

Кафе «невское» расположено в историческом месте 
города. современный интерьер, уютная обстановка, 
демократичные цены. у нас вы можете позавтракать, 
пообедать, провести время в компании друзей  
с вкусной едой, изысканными напитками и приятной 
музыкой.

* на основное меню
10 %

 г. Красноярск, ул. ленина, 91
 (391) 227-27-93; (391) 227-94-07
 cafe-nevskoe.ru 
 C 12.00 до 24.00



РестоРаны, кафе

Ресторан «ТрактирЪ  
«Сибирский двор» 

ресторан «трактирЪ «сибирский 
Двор» – прекрасное место не 
только для деловых мероприятий 
и официальных встреч, но и для праздничных 
событий. наше меню основано на лучших 
кулинарных традициях сибири, подарившей своим 
жителям изобилие мясных, рыбных деликатесов и 
удивительное разнообразие дикорастущих трав и 
ягод. Мы создаем тандем нового и традиционного, 
сохраняя качество и натуральный вкус продуктов. 

 г. Красноярск, ул. Дубровинского, 80
 (391) 227-52-91
 oe-hotel.ru/traktir
 C 12.00 до 24.00

15 %

ЧТО пОпРОБОвАТь в 
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ:

ЧТО увЕзТи С СОБОй:

сугудай из северных 
рыб (чир, сиг, нельма, 
муксун)

щербет с кедровым 
орехом и вяленой 
клюквой

строганина

пельмени из оленины  
с можжевельником

Курник с грибами и 
кедровыми орешками

Чаи из таежных трав

Кедровые орехи

варенье из шишек

сбитень

фирменные конфеты 
фабрики «Краскон»

изделия из бивня, кожи, 
бересты, самоцветов



ТуропераТоры ТуропераТоры

«Азимут» 

реестровый номер туроператоров 018131
Мы знаем и любим удивительные уголки нашего 
края и страны и предлагаем только то, что нами 
опробовано, проверено и интересно нам самим. так 
что не стоит отказывать себе в удовольствии побыть 
наедине с природой, ощутить гармонию мира и 
взглянуть на жизнь под другим углом. 
Экскурсия «Дивногорская ривьера» на 
экскурсионном поезде в Дивногорск, в овсянку, 
пешеходные экскурсии по городу, прогулки на 
теплоходах по Енисею, круизы выходного дня на 
теплоходах.
Экскурсионный железнодороджный тур «саянский 
экспресс»: абакан – саяно-Шушенская гЭс – 
Музей-заповедник Шушенское – Минусинск.

 г. Красноярск, ул. бограда, 114
 (391) 223-2-332, (391) 294-07-04
 24azimut.ru
 C 11.00 до 19.00

5 %

«АльтаМира»

реестровый номер туроператоров 
010939
оператор в сфере экологического, 
историко-этнографического туризма 
на территории Красноярского края, Хакасии, тывы. 
Мы приглашаем гостей Красноярья посетить наши 
уникальные маршруты: пещеру-музей «Караульная» 
и крупнейшие пещеры сибири – баджейскую и 
большую орешную,  познакомиться с водопадами, 
пиками и озерами природного парка «Ергаки»  
в туристском лагере «жемчужина саян», сплавиться 
по таежной реке – красавице Мане на двухпалубных 
плотах!

 г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 179
 (391) 292-55-30, 8-908-212-55-31
 альтамира.рф
 C 10.00 до 18.00

5 %



ТуропераТоры ТуропераТоры

«Туроператор 
Диалог»

реестровый номер туроператоров 018506
туроператор «Диалог» предлагает гостям края и 
жителям города:
• туры по Красноярскому краю (субсидируются 
правительством Красноярского края для 
школьников, студентов и пенсионеров 
Красноярского края).
скидка 40-50% (в зависимости от программы)*
• обзорные экскурсии по г. Красноярску и 
Красноярскому краю.
скидка 5%*
• Экскурсии по объектам Универсиады.
туроператор Диалог – официальный лицензиат 
универсиады 2019 г.

 г. Красноярск, ул. алексеева, 49, оф. 201а 
 +7 (391) 205-00-66
 dialog-tour.com

до 50 %

«Клуб путешествий 
Дюла-тур»

реестровый номер туроператоров 018498
«Дюла-тур» уже 25 лет является туроператором по 
въездному и внутреннему туризму. 
гостям нашего города мы предлагаем:
• Услуги по бронированию отелей, организация 
трансфера, продажа авиа, ж/д и автобусных билетов.
• Более 20 самых интересных экскурсионных 
маршрутов. посетив экскурсии, предложенные 
нашей компанией, вы побываете не только  
в значимых местах, но и посетите неизведанные 
уголки города и края. при поддержке министерства 
культуры Красноярского края организуем экскурсии 
по г. Красноярску и Красноярскому краю для 
школьников, студентов и пенсионеров со скидкой до 
50%. «Дюла-тур» – официальный лицензиат зимней 
универсиады-2019.

 г. Красноярск, пр. Мира, 94, 2-й этаж
 +7 (391) 266-16-10
 www.dula.ru 

7 %* на индивидуальные туры 
по Красноярскому краю



ТуропераТоры ТуропераТоры

«Меридиан»

реестровый номер 
туроператоров 016419
туроператор «Меридиан» – это 
надежный ориентир в мире путешествий! более 
11 лет мы превращаем мечты наших клиентов в 
реальность! наша работа – это многолетний опыт 
в сфере туристических услуг и высокое качество 
обслуживания.
приглашаем в увлекательное путешествие по 
Красноярску и Красноярскому краю. в наличии 
более 30 увлекательных маршрутов по выгодным 
ценам!

 г. Красноярск, ул. ленина, 116, оф. 1 
 (391) 211-11-77, (391) 211-11-55,  
(391) 227-40-40, (391) 212-22-88

 24meridian.ru
 пн-пт: 10.00–20.00, сб: 10.00–16.00,  
вс: выходной

10 % * на индивидуальные экскурсионные программы

«Саянское кольцо 
Центр» 
реестровый номер 
туроператоров 015694
туристическая компания «саянское кольцо» 
является туроператором по Красноярскому краю, 
тыве и Хакасии. Девятнадцать лет мы открываем 
сибирь своим туристам, предлагая путешествия, 
которые сочетают истоки и традиции, европейский 
сервис и уникальное культурное наследие регионов. 
«саянское кольцо» – обладатель диплома «лучший 
межрегиональный турпродукт» за тур «великое 
саянское кольцо» и «лучший региональный 
туроператор в области въездного и внутреннего 
туризма» национальной туристической премии  
им. ю.н. сенкевича. 

 г. Красноярск, ул. урицкого, 117, оф. 201
 (391) 2-220-800, (391) 2-220-900
 sayanring.com
 пн-пт: 10.00–19.00, сб: 10.00–16.00,  
вс: выходной

5 %5% на экскурсии по городу Красноярску



ТуропераТоры ТуропераТоры

«СибВэй Тур» 

реестровый номер туроператоров 
020325
Мы предлагаем уникальные экологические 
туры и экспедиции по сибири: джип-туры по 
Красноярску и его окрестностям, этнографические 
поездки по регионам сибири: Красноярскому 
краю, Хакасии, тыве («путешествие к староверам 
Каа-Хема», «Джип-тур к оленеводам Эвенкии», 
«тур в высокогорную тыву к оленеводам тоджи»); 
погружение в историю: курганы древних царей и 
культовые места таежных скифов («из Красноярска 
– к центру азии», треккинг-тур «Места силы и 
легенды сибири», «усть-тасеевский идол»), а также 
освоение сибири (г. Енисейск); вертолетные туры в 
труднодоступные уголки сибири (плато путорана, 
озеро виви).

 г.Красноярск, ул.авиаторов, 41 
 (391) 253-83-14
 sibwaytour.ru

5 %

«Сибирь для Людей»

реестровый номер туроператоров 019382
официальный партнер теплохода «Маяк – 
гостиница». «сибирь для людей» – проект основан 
на любви к родному краю. Мы хотим поделиться 
с вами всей той красотой, которая нас окружает. 
уникальность географического расположения дает 
возможность путешествовать по Красноярскому 
краю от степей юга до бескрайних просторов севера 
по великой реке Енисей. будьте с нами, мы для вас!
5% на речные прогулки, организованные 
туроператором. 10% на проживание на теплоходе 
«Маяк – гостиница».

 г. Красноярск, ул. Дубровинского, 1/2 ,  
причал № 5 теплоход «Маяк – гостиница»

 +79029822418
 сибирьдлялюдей.рф
 туроператор: 09.00–20.00, теплоход «Маяк – 
гостиница»: круглосуточно, ежедневно.

от 5 %



ТуропераТоры ТуропераТоры

Центр туризма и 
обучения «Спутник»

реестровый номер туроператоров 
001516
«спутник» стал первой туристической компанией 
Красноярского края, чей экскурсионный тур  
«К берегам Енисея» на федеральном уровне 
удостоен категории «брендовый маршрут». в 2018 г. 
«спутник» получил статус лицензиата XXIX зимней 
универсиады-2019. Мы рады познакомить вас  
с красотами нашего города и края.
при предъявлении карта гостя предоставляем 
скидки: 5% на экскурсии по городу и 50% – туры по 
Красноярскому краю для пенсионеров, школьников, 
студентов, ветеранов, инвалидов сибирского 
федерального округа.

 г. Красноярск, пр. Мира, 57
 (391) 212-33-96, (391) 212-31-51
 sputnik-kras.ru
 пн-пт: 09.00–19.00, сб: 11.00–15.00

50 % * субсидированные туры

«Красноярское море»  

Это без преувеличений уникальное 
место, в котором сочетается красота 
живописнейших таежных берегов, 
скал, пещер, нетронутой природы  
с многотысячелетней историей. Долина Царей  
с салбыкским курганом в центре является для 
сибири такой же загадкой, как стоунхендж для 
англии. природная жемчужина нашего моря – 
узкий и извилистый залив бирюса – находится на 
доступном расстоянии для однодневных прогулок 
на яхте. персонал с многолетним опытом как в 
яхтинге, так и в организации туристского отдыха.

 (391) 240-01-45
 24skipper.ru
 Мы работаем с мая по октябрь  
(в зависимости от погодных условий)

10 %* в будние дни 

р
ее

ст
р

 о
ст

а
л

ьн
ы

х 
ту

р
о

п
ер

а
то

р
о

в 
К

р
а

сн
о

яр
ск

о
го

 к
р

а
я 

вы
 м

о
ж

ет
е 

 
н

а
й

ти
 н

а
 с

а
й

те
 р

о
ст

ур
и

зм
а

: w
w

w
.r

u
ss

ia
to

u
ri

sm
.r

u



Познавательно Познавательно

Музей «Автомобили 
и мототехника 
СССР»

Экспозиция легковых и 
грузовых автомобилей, мотовелосипедов, мопедов, 
мотороллеров, мотоциклов производства ссср 
1930-1970 гг., выставка материалов по истории 
усинского тракта.

 г. Минусинск, ул. затубинская, 43
 (39132) 200-74, 8-960-775-40-74.
 пн-пт: 9.00-18.00, сб: 9.00-16.00,  
вс: по предварительным заявкам  
для групп от 5 человек.

10 %

Музей-усадьба  
В.И. Сурикова

сибирская казачья усадьба XIX 
века в центре города Красноярска. 
сердце музея-усадьбы – 
двухэтажный лиственничный дом, где 12 (24) января 
1848 года родился великий русский живописец 
в.и. суриков. в экспозиции музея представлены 
произведения художника, его личные вещи, 
воспроизведена подлинная бытовая обстановка 
дома семьи суриковых.
посещение музея: взрослый билет – скидка 50%.

50 %

 г. Красноярск, ул. ленина, 98
 8 (391)211-24-78
 surikov-dom.com
 Ежедневно с 10.00 до 18.00;  
Чт: с 12.00 до 20.00  
пн: выходной день



Познавательно Познавательно

Музей игрушки и рукоделия

попадая в музей, понимаешь, что 
ангелы живут не только на небе.они живут среди 
нас в образе кукол. и в нашем музее их более 
четырехсот. настоящая мечта многих девочек.
фарфоровые, глиняные, целлулоидные, текстильные, 
деревянные, восковые, бумажные... Куклы со всего 
света. самым «взрослым» исполнилось более 200 
лет.
а для любителей рукоделия представлена 
коллекция дамской и детской одежды, аксессуаров 
(сумочки, веера, шляпки), образцы кружев, вышивки 
и бисероплетения, предметы домашнего обихода, 
милые дамские «безделушки», игрушечные швейные 
машинки и музыкальные инструменты.

 г. Красноярск, ул. аэровокзальная, 15 
 (391) 220-07-07.
 ср-сб: 11.00–19.30 
вс: 11.00–18.00

10 %

Художественный музей  
им. В.И.Сурикова 
(льготный билет)

наша коллекция – 16000 
произведений искусства. жемчужиной являются 
78 работ василия сурикова. особую ценность 
представляют сибирская икона, уникальные образцы 
русского авангарда (К. Малевич, н. гончарова, 
в. Кандинский и др.), коллекция предметов 
искусства коренных народов севера и сибири, 
работы художников Красноярского края, предметы 
декоративно-прикладного искусства. 

льготный 
билет

 сейчас в нашем музее 3 выставочные площадки:  
г. Красноярск, ул. парижской коммуны, 20;  
пр. Мира, 12; пр. Красноярский рабочий, 68.

 (391) 212-22-50
 surikov-museum.ru
 10.00–18.00, ср, Чт: 13.00–21.00,  
пн: выходной



Рекомендуем посетить Рекомендуем посетить
госуДарствЕнная унивЕрсальная науЧная 
библиотЕКа КрасноярсКого Края
(книжные, художественные и фотовыставки, 
экскурсии по центру города)
г. Красноярск, ул. К. Маркса, 114
kraslib.ru

ЕнисЕйсКий КраЕвЕДЧЕсКий МузЕй  
иМ. а.и. КытМанова
г. Енисейск, ул. бабкина, 8 
ekm1883.ru

историКо-ЭтнографиЧЕсКий МузЕй-
заповЕДниК «ШуШЕнсКоЕ» 
пгт Шушенское, ул. новая, 1
Добираться из г. Красноярска автобусом, самолетом, 
поездом до ст. Минусинск или до г. абакана
shush.ru

КраЕвЕДЧЕсКий КоМплЕКс  
«МузЕй вЕЧной МЕрзлоты»
г. игарка, ул. б. театра, 15а
Добираться: авиа – в любое время года; речной 
транспорт в летне-осенний период.
igarka-permafrostmuseum.ru

КрасноярсКий госуДарствЕнный тЕатр 
опЕры и балЕта иМ. Д.а.ХворостовсКого 
г. Красноярск, ул. перенсона, 2
krasopera.ru

КрасноярсКий ДраМатиЧЕсКий тЕатр  
иМ. а.с. пуШКина 
г. Красноярск, пр. Мира, 73
new.sibdrama.ru 

КрасноярсКий КраЕвЕДЧЕсКий МузЕй  
и его филиалы: 
литературный музей им. в.п. астафьева  
(г. Красноярск, ул. ленина, 66)

пароход-музей «святитель николай»  
(г. Красноярск, пл. Мира, 1а)

Музей-усадьба г.в. юдина  
(г. Красноярск, ул. Мелькомбинатская, 2/1)

Мемориальный комплекс в.п. астафьева  
(с. овсянка, ул. щетинкина, 24, 26, 35)
kkkm.ru

КрасноярсКий МузыКальный тЕатр 
г. Красноярск, пр. Мира, 129
muztk.ru

Культурно-историЧЕсКий ЦЕнтр 
«успЕнсКий» 
г. Красноярск, ул. лесная, 55а/3 
krasfolk.ru/kulturno-istoricheskiy-centr--uspenskiy



Рекомендуем посетить Рекомендуем посетить
МинусинсКий рЕгиональный КраЕвЕДЧЕсКий 
МузЕй иМ. н.М. Мартьянова 
г. Минусинск, ул. ленина, 60 
Добираться из г. Красноярска: поезда № 24, 658 до 
ст. Минусинск или авт. № 586. из абакана: авт. № 120. 
в городе: общественный транспорт (№ 10, 11, 12) до 
ост. Музей им. н.М. Мартьянова.
музей-мартьянова.рф

МузЕй рубанКа
г. Енисейск, ул. пионерская, 5а.
8-908-220-54-75

МузЕй-усаДьба «фотоизба»
г. Енисейск , ул. ленина, 81
fotoizba.ru

МузЕйный ЦЕнтр «площаДь Мира»
г. Красноярск, пл. Мира, 1
mira1.ru

парК флоры и фауны «роЕв руЧЕй»  
скидка льготным категориям граждан рф
г. Красноярск, ул. свердловская, 293
roev.ru

физКультурно-озДоровитЕльный ЦЕнтр 
«татыШЕв-парК»
г. Красноярск, о. татышев
tatyshev.ru

ЦЕнтральный парК 
г. Красноярск, ул. К. Маркса, 151
centrpark.ru

ХуДожЕствЕнный салон «Диана» 
г. Красноярск, пр. Мира, 51
artdiana.ru

сувЕнирный Магазин «КаМЕнКа STORE» 
г. Красноярск, ул. академика павлова, 21
kamenka.me

фирМЕнный Магазин КонДитЕрсКо-
МаКаронной фабриКи «КрасКон»
адреса фирменных магазинов «Краскон»  
в г. Красноярске:
пр. Мира, 19; 
пр. Мира, 117;
ул. 60 лет октября, 92;
ул. Мичурина, 8;
ул. инструментальная, 6;
Магазин «лакомка», пр. Мира, 85
kraskon.ru



ТИЦ енИсейской сИбИрИ сПрАВоЧнАЯ ИнФорМАЦИЯ

Туристский информационный центр 
Красноярского края

 (391)215-0002
 itc.krsk@gmail.com
 visitsiberia.info

Туристско-информационный центр  
г. Красноярска 

 (391)285-26-82
 welcomekrsk@yandex.ru
 welcomekrsk.ru

Туристский информационный центр 
«Шушенское»

 (39139) 332-52, 8-908-019-23-11
 shushskk@yandex.ru
 shushenskoe.info

Туристско-информационный центр  
г. Енисейска «Ionessi»

 (391 95) 221-09, 8-983-155-36-31
 ticionessi@mail.ru
 eniseysk400.info

Туристский информационный центр Хакасии
 (3902)32-32-50, (3902)24-24-20
 info@khakassia.travel
 khakassia.travel

Информационный центр туризма  
республики Тыва

 (39422)245-45, 8-913-345-46-46
 tuvainfo@yandex.ru
 visittuva.ru

ЕдиНАЯ дЕжуРНО-
диСпЕТЧЕРСКАЯ СЛужБА 
(ЕддС) КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Телефоны экстренной помощи:
телефоны едины для федеральных операторов 
сотовой связи: Мтс, «билайн», «Мегафон», «теле2» и 
«йота», работающих в Красноярском крае:

С городского/сотового телефона: 
Единый телефон спасателей  
и пожарной службы  01/101

полиция  02/102

скорая помощь  03/103

аварийная служба газа  04/104

Единая служба спасения  112

обратите внимание, что сделать вызов на номер 112 
с мобильного телефона можно, даже если у вас нет 
денег на счету, если SIM-карта заблокирована или ее 
вовсе нет. такой звонок всегда бесплатный.

служба экстренной 
психологической помощи

(391) 260-27-20,  
(391) 201-54-90

Единый телефон доверия гу МЧс 
россии по Красноярскому краю (391) 227-09-19

Справочные службы:

железнодорожный вокзал 8-800-775-00-00
аэропорт (391) 290-46-37 
автовокзал (391) 220-11-72



Дорогие друзья!

Мы надеемся, что наш путеводитель  
был полезен для вас.

Мы планируем развивать проект «Карта гостя», 
ежегодно добавляя в него новых участников.  

Если ваша организация хочет принять участие  
в проекте, просим вас направлять заявки на адрес:  

itc.krsk@gmail.com

всегда ваш,  
туристский информационный  

центр Красноярского края!



ТУРИСТСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

#ЕнисейскаяСибирь
#ТИЦКрасноярья
#КрасноярскийКрай

КАРТА ГОСТЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

срок действия карты 
с фактического числа выпуска до 31 декабря 2019 года.

нЕ Для проДажи.


