
ЕНИСЕЙСК
ГОРОД с сибирским духом



ЕНИСЕЙСК – ГОРОД ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ, МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ, ГДЕ КАЖДЫЙ ЗАКУТОК ПРОПИТАН МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ. 
ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ СИБИРСКИХ ГОРОДОВ, ЗАЛОЖЕННЫЙ ОТРЯДОМ
КАЗАКОВ КАК ОСТРОГ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ ЕНИСЕЯ В 1619 ГОДУ. НА
ПРОТЯЖЕНИИ ПОЛУТОРА СТОЛЕТИЙ БЫЛ ГЛАВНЫМИ ВОРОТАМИ В
ВОСТОЧНУЮ СИБИРЬ. В XIX В. ЕНИСЕЙСК, САМЫЙ КРУПНЫЙ ГОРОД
ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ, ВХОДИЛ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ УЕЗДНЫХ ГОРОДОВ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И БЫЛ ОДНИМ ИЗ КРАСИВЕЙШИХ В СИБИРИ.
ОН УНИКАЛЕН ТЕМ, ЧТО ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ СОХРАНИЛ ОБЛИК
СИБИРСКОГО ГОРОДА XVIII-XIX ВЕКОВ

1



Набережная – благоустроенная к празднованию 400-летия
длинная береговая линия города, откуда открывается
великолепный вид на долину реки Енисей; служит точкой
притяжения жителей и туристов

Монастырское озеро, которое находится в 28 км от города,
пропитано давними мифами и легендами; по некоторым сказаниям
имеет лечебные свойства

Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова – один из
старейших музеев в Сибири. В нём собрана уникальная коллекция
предметов быта приенисейских сибиряков

Путешественники, учёные, дипломаты, чей
путь пролегал через Енисейск, отмечали
великолепие его береговой панорамы.
Норвежский ученый Фритьоф Нансен,
посетивший город в 1913 г., в своём путевом
дневнике сделал такую запись: «Около часу
дня мы начали различать колокольни, а по
мере приближения над рекой стали вырастать
зелёные и золотые купола и белые стены
церквей»

Спасский мужской монастырь в Енисейске – один из самых старых
монастырей на территории Красноярского края и один из наиболее
живописных в сибирском зодчестве архитектурных ансамблей

По понятным причинам символом города стал
«пушной король» – соболь. В лучшие годы в
приенисейской тайге добывали до половины
всего «мягкого золота» Российской империи –
чуть менее 10% от бюджета страны

Город с 400-летней историей, внесённый
в предварительный список ЮНЕСКО, насчитывает
более 100 объектов культурного наследия
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Музей рубанка – единственный в России и, наверное, в мире.
Уникальной экспозиции присвоена Золотая звезда Книги
рекордов России; также она включена в Книгу рекордов
Гиннесса

Августовская ярмарка – традиционно
проводится с 1785 года. Именно сюда съезжались
купцы со всего государства, торговцы из Европы
и Азии за сибирским богатством – пушниной 

«Подворье ямщика» – несколько лет назад Евгений Павлов нашёл
в сарае у друга три стремени, именно с них началась необычная
коллекция музея шорного дела. Владелец необычной экспозиции
не просто собирает детали лошадиной упряжи, но и устраивает
конные прогулки на санях и в фаэтоне

ПАМЯТНИК
ОСНОВАТЕЛЯМ
ЕНИСЕЙСКА
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В 1861 году положено начало Енисейскому пароходству – местные
купцы основали частную пароходную компанию, а на следующий
год талантливый енисейский мастер-самоучка Худяков построил
пароход, на котором был доставлен первый груз в низовья Енисея 



ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИЕХАТЬ?
Увидеть настоящие купеческие усадьбы второй половины XIX века,
принадлежащие купцам: Кытманову, Дементьеву, Кобычеву, Баландину
Побывать на кулинарном празднике «Енисейская уха» и отведать одно из
культовых блюд – наливную уху, приготовленную из енисейских рыб
Подержать в собственных руках старинные предметы быта енисейцев,
бережно собранные в «Фотоизбе» жителем Енисейска – фотографом Петром
Яковлевичем Дроздовым
Побывать в 9 уникальных православных сооружениях – образцах сибирского
барокко, среди которых Спасский мужской монастырь, Воскресенская церковь,
Богоявленский собор
Почувствовать особую атмосферу старинного сибирского города, погрузиться
в тихую и размеренную жизнь енисейцев – без пробок, опозданий и режима
многозадачности АВТОБУС

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ТРАНСПОРТ

ТЕПЛОХОД

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Пригородный поезд сообщением
КРАСНОЯРСК – ЛЕСОСИБИРСК.
Время в пути ~ 10 часов.
Добраться ОТ ЛЕСОСИБИРСКА
ДО ЕНИСЕЙСКА можно на
маршрутном автобусе.
Время в пути ~ 50 минут

От Красноярского автовокзала
ДО ЕНИСЕЙСКА ежедневно
отправляются рейсовые автобусы.
Время в пути ~ 6 часов

С июня по октябрь
ИЗ КРАСНОЯРСКА ДО
ЕНИСЕЙСКА организовано
речное сообщение.
Время в пути ~ 17 часов

АВТОМОБИЛЬ
Необходимо ехать по трассе Р-409
«Енисейский тракт».
Время в пути ~ 4-5 часов.
Путь до города будет комфортным,
так как есть круглосуточные кафе
и тёплые туалеты

В городе возвели
первый каменный
Богоявленский собор

1712 г.

1719 г.

1765–1767 гг.

1840–1860 гг.

1789 г.

1970 г.

2000 г.

2019 г.

Енисейск превращается
в центр Енисейской
провинции

В городе проживало
1425 купцов, из них
143 купца I гильдии
и свыше 1200 - II и III
гильдии

Открыто первое
народное училище,
единственное на весь
Енисейский край

Город становится
центром
золотодобывающей
промышленности

Енисейск внесён в
список исторических
городов России

Центральная часть
города занесена в
предварительный
список Всемирного
наследия ЮНЕСКО

Енисейск отпраздновал
400-летие
с международным
размахом
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Купеческие гильдии – это своеобразный список
журнала «Форбс»: самые богатые купцы состояли
в I гильдии, купцы с менее высоким доходом – во II-й,
ремесленники, мелкие  торговцы – в III гильдии.
Объединял  их ежегодный гильдейский сбор:
сначала в процентном соотношении с
благосостоянием, затем в твердой сумме. Купцы
I и II гильдии могли владеть фабриками и заводами.
Купцы III  гильдии могли вести мелочную торговлю,
содержать трактиры, заниматься ремеслом. Для
поощрения купцов было введено почётное
гражданство
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Дом-усадьба Евсеева

Дом-усадьба Евсеева

Мужская гимназия

Соборная площадь.
Экскурсии начинаются здесь

Церковь Иверской
Божьей Матери

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?
Гостиница «Горница» 
г. Енисейск, ул. Ленина, 125
Аутентичное, уютное и домашнее место в центре
города, где вам посчастливится отдыхать на
деревянной мебели, созданной руками енисейских
мастеров
Гостиница «Енисейская» 
г. Енисейск, ул. Худзинского,  6 / Ленина, 133
Бывший купеческий особняк с неповторимой
архитектурой XVIII века и старинным интерьером.
Находится в центре города, в шаговой доступности
от дебаркадера и автовокзала
Гостиница «Домино» 
г. Енисейск, ул. Петровского 2/1
Гостиница отвечает требованиям цена/качество
Гостиница «Созвездие медведицы» 
г. Лесосибирск,  ул. Магистральная, 55
43 км от Енисейска, время в пути ~ 50 мин.
Современная гостиница с комфортными номерами.
На территории расположены беседки и зона  барбекю.
Собственная парковка
База отдыха «Рыбная заимка» 
Енисейский р-н, д. Усть-Тунгуска, ул. Береговая, 1
74 км от Енисейска, время в пути ~ 1 час.
Комфортные коттеджи с тематическими номерами,
терраса с выходом на берег Енисея, русская баня на
берёзовых дровах. Рыбалка на хариуса. Ресторан, где
основой меню являются рыбные блюда по старинным
сибирским рецептам
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ПО ДОРОГЕ В ЕНИСЕЙСК
Кафе «Островок» – блюда традиционной енисейской кухни:
пельмени с олениной, суп из марала, строганина из печени
сохатины, уха из сига.
191 км Енисейского тракта, с. Казачинское
В САМОМ ГОРОДЕ
Кафе в гостинице «Домино» – разнообразное меню:
русская, европейская кухня. 
г. Енисейск, ул. Петровского 2/1
Пиццерия «Дон Леон» – русская кухня и пицца.
г. Енисейск, ул. Кирова, 81
Кафе «Блинная изба» – русская домашняя классическая
кухня, итальянские блюда, фастфуд.
г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 199
Кафе «Волна» – традиционная русская  кухня.
г. Енисейск, ул. Бабкина, 4

ЭКСКУРСИИ И ТУРЫ

Туроператор
«СПУТНИК»

Туроператор
«ПОЛОНИЯ»

Туроператор
«САЯНСКОЕ КОЛЬЦО»

Туроператор
«АЗИМУТ»

ГДЕ ПОЕСТЬ?
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itc.krsk@gmail.com

visitsiberia.info

visitsiberia.info

 

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ


