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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) 215-00-02



Железнодорожный 
вокзал
ст. Красноярск

Аэропорт Красноярск
им. Д. Хворостовского

Междугородный 
автовокзал

* Туристский 
информационный центр
Красноярского края

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ  
В ТИЦ*!  

  
 +7 (391) 220-11-72

Ост. «Площадь  
Революции»

Ост. «Кинотеатр «Луч»

  +7 (391) 290-46-37

 +7 (800) 775-00-00

ул. Ленина, 120
itc.krsk@gmail.com
+7 (391) 215-00-02
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ЛЮДИ

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 – ещё 
одна визитная карточка Красноярского края. 
Сибирь – родина сильных духом людей. 
Двукратный олимпийский чемпион, русский 
богатырь Иван Ярыгин жил и работал  
в Красноярском крае.

МЕСТА СИЛЫ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 Ощутите величие и притяжение  
реки Енисей

 Полюбуйтесь таёжными склонами Саян

 Почувствуйте энергетику скал 
национального парка «Красноярские 
Столбы»

 Прогуляйтесь среди живописных горных 
рельефов природного парка «Ергаки»

 Посмотрите с высоты птичьего полёта  
плато Путорана

 Посетите географический центр России – 
озеро Виви

Д. А. Хворостовский                       В. И. Суриков                А. Г. Поздеев                        река Енисей                                                     Саяны

Природный парк «Ергаки»                           В. П. Астафьев               М. С. Годенко            И. С.  Ярыгин

Национальный парк 

«Красноярские Столбы»
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ТРИ САМЫХ КРУТЫХ 
ФОТОМАРШРУТА  
ПО КРАСНОЯРСКУ
ДОРОГОЙ ГОСТЬ!

Мы, команда Туристского информационного 
центра Красноярского края, влюблены в наш 
регион! Нам удалось побывать в сотнях красивых 
мест и сделать тысячу разных фотографий!

Мы очень хотим, чтобы ты увёз с собой самые 
яркие эмоции и прокачал свои социальные сети 
самыми классными пейзажами из Красноярска!  
Приглашаем тебя вместе с нами совершить  
фотопрогулку! 

ЧТО ФОТОГРАФИРУЕМ:
 Органный зал расположен в старинном католическом 

храме (1911 г.). Несвойственная для Сибири 
архитектура дарит колоритные снимки  
в любое время года. (Декабристов, 20)

 Левобережная набережная  считается одной из 
визитных карточек Красноярска. Пешеходная зона 
благоустроена по концепции единого линейного 
парка. Набережная Енисея состоит из двух 
террас – нижней и верхней, связанных между собой 
лестницами, пологими спусками, пандусами и лифтом 
(возле вантового моста). (Дубровинского 45а/1)

 Театральная площадь интересна, пожалуй, лучшим 
ракурсом на Коммунальный мост. Кроме того, для 
фото в летнее время отлично подходят фонтаны –  
светомузыкальный и «Реки Сибири». Впрочем, зимой 
фонтаны украшены иллюминацией и ждут вспышек 
твоего фотоаппарата. (Перенсона, 2)

 Площадь Мира – место, откуда началась история 
самого города. Это место бывшего  острога. 
Особый интерес у фотографов вызывают памятник 
командору Резанову, Триумфальная арка, деловой 
центр «Метрополь», местный небоскрёб – башня 
«КАТЭКНИИуголь» (Площадь Мира 2б)

 Вантовый мост через Енисей на остров Татышев – 
самая красивая и часто встречающаяся 
достопримечательность в социальных сетях жителей 
Красноярска.  Фотографии тут хороши в любой 
сезон при любом освещении. Локация подходит 
как для энергичной спортивной, так и для более 
романтической фотосессии. (площадь Мира,  
ориентир – Триумфальная арка  
375-летия Красноярска)  

«КУЛЬТУРНО И ПО ДЕЛУ!» 
Интересуешься культурой? Любишь selfie на фоне 
исторических достопримечательностей? Тогда этот 
пеший маршрут в центральной части города для тебя!

Примерное время маршрута – 
3 часа! Рекомендуем взять 

несколько аксессуаров, чтобы 
создать разные образы и 
получить больше крутых 

снимков!
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Скала «Такмак»

Вид на Стрелку

Башня «КАТЭКНИИуголь» 

Органный зал

Набережная Красноярска

Театральная площадьПамятник командору Резанову

Белая лошадьТриумфальная арка
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Обязательно бери головной убор! На часовне всегда 
ветер. (ул. Степана Разина, 51, Караульная гора)
ВРЕМЯ В ПУТИ: от центра около 20 минут на автобусе 32

 Обзорная площадка «Красивый берег» расположена 
на левом берегу реки Енисей, откуда открываются 
великолепные виды на правобережье Красноярска:  
национальный парк «Красноярские Столбы», парк 
флоры и фауны «Роев ручей» и фанпарк «Бобровый 
лог». (Академгородок, 5)
ВРЕМЯ В ПУТИ: от центра около 40 минут на автобусе 63; 3

 Прогулочный подъём на канатно-кресельной 
дороге в фанпарке «Бобровый лог».  Со смотровой 
площадки вершины К1 открывается панорамный 
вид на национальный парк «Красноярские Столбы». 
От красоты дух захватывает – ведь под нами 
простирается зелёное море тайги! Наденьте шапку 
или куртку контрастного (желтого или красного)  
цвета – и отличные фото гарантированы!  
(ул. Сибирская, 92)
ВРЕМЯ В ПУТИ: от центра около 60 минут на автобусе 37

 Площадка возле торгово-развлекательного центра 
«Июнь». Красиво на фотографиях смотрится 
выложенная речным камнем  терраса, с которой 
открывается вид на мост им. П. С. Федирко 
(Октябрьский) и Енисей. Если замёрзнете после 
фотосессии, в  «Июне» есть несколько мест, где можно 
вкусно перекусить или выпить кофе.  
(ул. Партизана Железняка, 23)
ВРЕМЯ В ПУТИ: от центра около 20 минут  
на автобусе 51; 77; 83; 87; 91

ВТОРОЙ МАРШРУТ  

«ГОРОД НА ЛАДОНИ»   
Если ты любишь удивлять своих подписчиков 
панорамными фотографиями  потрясающих городских 
видов, то этот маршрут – для тебя! Точки подобраны 
таким образом, что весь город можно рассмотреть  
с высоты птичьего полёта,  как в дневное, так  
и в вечернее время.

ЧТО ФОТОГРАФИРУЕМ:
 Виды со смотровой площадки «Памятник Андрею 

Дубенскому». Андрей Ануфриевич Дубенский – 
основатель Красноярского острога, давшего  
начало городу Красноярску. Отсюда открывается 
вид на центр города  и Стрелку – место впадения 
реки Качи в Енисей. (ост. «Медицинский университет», 
вблизи улицы Белинского)
ВРЕМЯ В ПУТИ: от центра около 15 минут на автобусе
85; 51; 12; 71; 91; 49; 53; 63; 77; 81; 87; 83

 Часовня Параскевы Пятницы — православная 
часовня, один из символов города Красноярска. 
Располагается на вершине Караульной горы. 
Изображение часовни Параскевы Пятницы 
размещено на лицевой стороне российской 
банкноты достоинством 10 рублей образца  
1997 года.  
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Часовня Параскевы Пятницы
Памятник 

 Андрею ДубенскомуКоммунальный мост

Центр города

Скала «Такмак» Красивый берег

Вид на мост  им. П. С. Федирко (Октябрьский)Виноградовский вантовый  мост
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ТРЕТИЙ МАРШРУТ  

«ЗАГОРОДНЫЕ ПЕЙЗАЖИ 
КРАСНОЯРЬЯ» 
Если в твоем фотоархиве еще нет этих пейзажей – 
срочно исправляй ситуацию! Раскрываем наши 
секретные места для вдохновения!

ЧТО ПОСЕТИТЬ:
 Берег Енисея возле Свято-Успенского мужского 

монастыря – удивительное по атмосфере и красоте 
место. Современная благоустроенная территория 
располагает к прогулкам и семейным фотосессиям.  
(ул. Лесная, 55а)
ВРЕМЯ В ПУТИ: 60-80 минут от центра города  
на автобусе 12

 Национальный парк «Красноярские Столбы»  
Рекомендуем посетить не центральный,  
а восточный вход, где на месте гранитного  
карьера зимой появляется ледяной водопад.  
Эту достопримечательность организуют альпинисты 
для своих тренировок. Зимняя фотолокация 
подарит тебе ощущение сказки. 
МАРШРУТ: доехать до восточного входа можно  
на автобусе 37 до остановки «Посёлок Базаиха»

ВРЕМЯ В ПУТИ: 40-60 минут от центра города

 Памятник «Царь-рыба», смотровая площадка. 
Блестящий кованый памятник «Царь-рыба» был 
установлен в 2004 году к 80-летию писателя 
Виктора Астафьева и является одним из главных 

символов Красноярска. Возле скульптуры,  
на высоте 300 метров, расположена смотровая 
площадка, с которой открывается потрясающий вид 
на непокорный Енисей и окрестности. Эти фото  
точно будут в топе ваших любимых! (посёлок Слизнево)
МАРШРУТ: маршрутный автобус 146 от остановки «Театр 
оперы и балета» до остановки «Слизнево», затем 1,4 км 
пешком в обратную сторону или на электричке до станции 
«Слизнево»
ВРЕМЯ В ПУТИ 1,5-2 часа

 Набережная города Дивногорска 
Это место давно воспринимается как  
обязательный пункт для посещения туристов. 
Именно с набережной молодого города открывается 
великолепный вид на противоположный берег 
и Дивные горы, ставшие визитной карточкой 
Дивногорска.  
(Набережная им. В.И. Ленина, 41)
МАРШРУТ: электричка от ж/д вокзала Красноярска  
до ж/д станции Дивногорска

 Красноярская ГЭС 
Расположена на расстоянии 23 километров от 
города Красноярска, в месте пересечения с ним 
отрогов Восточного Саяна у города Дивногорска. 
Красноярская ГЭС — первая гидроэлектростанция 
на реке Енисей, одна из мощнейших в стране и 
визитная карточка города; изображена на купюре 
достоинством 10 рублей образца 1997 года.
МАРШРУТ: электричка до Дивногорска, такси
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Свято-Успенский мужской монастырь

«Царь-рыба»

Церковь святого Николая 

Чудотворца

Набережная Дивногорска

Красноярская ГЭС Красноярские Столбы

Восточный вход 

национального парка 

«Красноярские Столбы»
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ГАСТРОМАРШРУТЫ 
КРАСНОЯРЬЯ 

РЕСТОРАН  «RASPUTIN»

Один из красивейших ресторанов Красноярска  
с традиционной сибирской кухней ждёт тех, кто  
может позволить себе поздний завтрак в лучших 
купеческих традициях! Пироги, кулебяки, румяные 
блинчики с маслом, сметаной и домашним  
вареньем!

ул. Взлётная, 50а

ПН.-ВС.: 12.00 – 24.00

+7 (391) 285-04-81

ЦЕНА: десерты от 260 рублей

КАК ДОБРАТЬСЯ:  
от офиса ТИЦ на такси 10 минут

ПЕКАРНЯ «ХЛЕБНИЦА»
Вкусное и гостеприимное место, где пахнет  пирогами 
с черёмухой и брусникой, расстегаями с капустой  
и  рыбой!

ул. Ленина, 112  
ПН.-ПТ.: 7.30 – 20.00, СБ.-ВС.: 9.00 – 20.00

пр. Мира, 79  
ПН.-ВС.: 9.00 – 20.00

ул. Парижской коммуны, 30  
ПН.-ВС.: 9.00 – 20.00

ЦЕНА: пироги от 25 рублей

КАК ДОБРАТЬСЯ: от офиса ТИЦ пешком 10 минут

«ТРАВНИКИ СИБИРИ» позаботились о том, чтобы  
вы смогли не только насладиться ароматным таёжным 
чаем  с вареньем из северных ягод, но и привезти 
гастрономический сувенир для родных  
из самого сердца Сибири!

ул. Марковского, 102, оф. 3 

ПН.-СБ.: 10.00 – 19.00,  
ВС.: 10.00 – 17.00

+7 (391) 293-30-48

ЦЕНА: чай от 120 рублей

КАК ДОБРАТЬСЯ: от офиса ТИЦ пешком 15 минут

ДОРОГОЙ ГОСТЬ!
Команда Туристского информационного центра 
Красноярского края перепробовала десятки 
сибирских блюд, побывала в разных кафе и 
ресторанах, чтобы предложить тебе самое вкусное  
и интересное на любой кошелёк!

Приглашаем тебя вместе с нами совершить «вкусную» 
прогулку по центру города Красноярска!

ЗАВТРАК

18 19



Сбитень сибирский

Таёжный чай

Каша с лесными 

 ягодами

Каравай

Кулебяка

Пирог с брусникой

Расстегаи Блины
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«НЕТИПИЧНАЯ ПЕЛЬМЕННАЯ» 
Отличное бюджетное место, расположенное в самом 
центре города, где ты сможешь попробовать пельмени  
по-сибирски и сравнить их с посикунчиками  
и буузами.

пр. Мира, 109

ПН.-ЧТ., ВС.: 11.00 – 22.00,  
ПТ.-СБ.: 11.00 – 24.00

+7 (391) 265-93-05

ЦЕНА: блюдо от 120 рублей

КАК ДОБРАТЬСЯ: от офиса ТИЦ пешком 10 минут

ТРАКТИР «СУРИКОВЪ»
Место, названное в честь известного красноярского 
художника Василия Сурикова, порадует вас карпаччо 
из оленины, муксуном, строганным  на ледяном 
камне, сугудаем,  юшкой рыбной и фирменными 
медальонами из оленины.

пр. Мира, 129  

ПН.-ВС.: 12.00 – 02.00

+7 (391) 297-07-70

ЦЕНА: блюдо от  250 рублей

КАК ДОБРАТЬСЯ: от офиса ТИЦ  
пешком 15 минут

ТРАКТИР «МЕЛЬНИЦА»
Разнообразие и изысканность блюд в этом месте  
никого не оставят равнодушным. Здесь вы можете 
попробовать юшку рыбацкую из форели и муксуна  
с пирожком, пельмени самолепные в бульоне с маслом 
или сметаной и котлету щучью, орехом чиненую с мятым 
картофелем.

ул. Академика Киренского, 86, стр. 1 

ПН.-ЧТ., ВС.: 12.00 – 24.00, ПТ.-СБ.: 13.00 – 02.00

+7 (391) 244-39-44

ЦЕНА: блюдо от 255 рублей

КАК ДОБРАТЬСЯ: от ост. «Площадь Революции» (ул. Ленина) 
до ост. «Кинотеатр «Ударник», автобус 63, 83

ГАСТРОМАРШРУТЫ 
КРАСНОЯРЬЯ 

ОБЕД
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ПельмениБлины с икрой лосося

Сугудай

Суп грибной

Медальоны из оленины
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КАФЕ  «ЕРМАК»
Обязательно попробуй здесь салат из оленины  
с брусничной заправкой и кедровыми орехами, салат 
таежный с кедровым орехом, щуку фаршированную.

пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 162г

ПН.-ВС.: 12.00 – 02.00

+7 (391) 274-59-12

ЦЕНА:  блюдо от 197 рублей

КАК ДОБРАТЬСЯ: от ост. «Органный зал» (ул. Карла Маркса)  
до ост. «Правый берег», автобус 2, 43, 55

РЕСТОРАН СИБИРСКОЙ КУХНИ «ГАДАЛОВЪ»
Советуем перед самым отъездом из нашего города 
посетить именно этот ресторан для того, чтобы 
сибирское послевкусие осталось у тебя  
в памяти надолго. Здесь удивят и побалуют исконно 
енисейскими блюдами: солёными груздями  
со сметаной, салатом старорусским с телятиной, 
лисичками с молодым картофелем, пельменями  
из оленины, ухой купеческой из четырёх видов рыб, 
тельным из щуки, запеканкой из оленины, а также 
котлетами из лося и телячьей печенью.

ул. Дубровинского, 100

ПН.-СБ.: 12.00 – 24.00, ВС.: 13.00 – 00.00

+7 (391) 266-15-60

ЦЕНА: блюдо от 560 рублей

КАК ДОБРАТЬСЯ: от офиса ТИЦ пешком 20 минут

ГАСТРОМАРШРУТЫ 
КРАСНОЯРЬЯ 

УЖИН

«АМАКС СИТИ-ОТЕЛЬ»
Место, в котором точно нужно побывать. Блюда, 
которые точно нужно попробовать: салат таёжный  
с отварной телятиной, опятами и груздями с кедровым 
орехом, филе сибирского омуля с грибным соусом  
и картофельными драниками, оленина с бруснично-
сосновым соусом, котлеты из щуки с картофельным 
кремом и сметанным соусом и многое другое.

ул. Александра Матросова, 2 

ПН.-ВС.: 6.30 – 22.00

+7 (391) 216-82-40

ЦЕНА: блюдо от 320 рублей

КАК ДОБРАТЬСЯ:  
от ост. «Улица Горького» (Проспект Мира)  
до ост. «Улица Александра Матросова»,  
автобус 36
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Винегрет Черемша

Уха

Пирог с олениной

Закуска сибирская

Окрошка
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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.

Маршрут «Дивногорская ривьера» на экскурсионном 
поезде в Дивногорск, в Овсянку, пешеходные 
экскурсии по городу, водные прогулки и круизы 
выходного дня на теплоходах по Енисею.

Железнодорожный экскурсионный маршрут  
«Енисейский экспресс» в г. Енисейск и г. Лесосибирск.

Автобусные и пешеходные экскурсии.

Оператор в сфере  
экологического, историко- 
этнографического туризма
на территории Красноярского  
края, Хакасии и 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 озёрами 
природного парка «Ергаки» в туристском лагере 
«Жемчужина Саян», сплавиться по таёжной реке – 
красавице Мане на двухпалубных плотах!

г. Красноярск, ул. Бограда, 114
+7 (391) 223-2-332, +7 (391) 294-07-04
24azimut.ru, azimut.plus 
11.00 – 19.00 

г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский 
рабочий», 179
+7 (391) 292-55-30, +7 (908) 212-55-31
альтамира.рф
10.00 – 18.00

5%  
скидка

5% 
скидка
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Туроператор «Диалог» –   
официальный лицензиат  
Универсиады 2019.

Мы предлагаем совершить увлекательные  
и познавательные экскурсии и туры по маршрутам 
«Красноярская мозаика», «Дивный край»  
и «Экскурсия по объектам Универсиады». 

Необычайное великолепие Дивных гор, мозаика 
красок горных пород, могущество Енисея-батюшки 
и заманчивый плеск прибоя рисуют восхитительную 
панораму сибирской природы. А экскурсия по 
объектам Универсиады даст возможность взглянуть 
на город с другой стороны, окунуться в историю 
студенческого спорта и воочию посмотреть на то, что 
вошло в летопись спортивных страниц Красноярска.

«Дюла-тур» уже  
26 лет является  
туроператором по  
въездному и внутреннему туризму.
Гостям нашего города мы предлагаем услуги по
бронированию отелей, организации трансфера,
продаже автобусных, ж/д и авиабилетов, а также
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. 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, ул. Алексеева, 49, оф. 201а
+7 (391) 205-00-66
dialog-tour.com

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

5%  
скидка

 7%  
скидка

 *на индивидуальные туры
по Красноярскому краю
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Туристическое агентство  
«Единый Центр Туризма»  
радо предложить  
групповые автобусные  
и индивидуальные экскурсии  
по городу и его окрестностям,  
теплоходные прогулки по Енисею и Красноярскому 
морю, туры выходного дня в г. Енисейск, экскурсии  
по святым местам города, экскурсии  
в сёла Барабаново и Частоостровское.

Специализируется на приёме  
туристов в Шушенском районе  
и южных районах Красноярского  
края, республиках Тыва и Хакасия с 2004 года. 
Обслуживание организованных групп и индивидуальное.

Авторские экскурсии  
по Шушенскому району – скидка 5%.

Тур «Мир Южной Сибири.  
От неолита до современности»  – скидка 7%.

Тур «По тропинкам Шушенской земли» –  
для школьников скидка 6 %. 

Тур «Древнее искусство на берегах Енисея». 
Археологический, автобусный, пешеходный – скидка 6%.

Скидка на все прочие туристские продукты  
организации, указанные на сайте – 5 %.

г. Красноярск, ул. Урицкого, 61, оф. 2-16
+7 (391) 208-00-38, +7 (391) 280-08-48
https://edinyicentrturizma.ru/
https://www.ok.ru/profile/420714526778
https://vk.com/ect124
@zhannatravel
ПН.-ПТ.: 10.00 – 19.00; СБ.: 11.00 – 18.00

+7 (39139) 3-37-60,  
+7 (950) 964-31-94, +7 (983) 281-27-76
www.goldensib.ru 
golden-sib@mail.ru

10%  
скидка

от 5%  
скидка

Единый Центр 
Туризма

Туроператор 
«Золотая  
Сибирь» 
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Оператор в сфере культурно- 
познавательного, историко- 
этнографического  
и гастрономического туризма.
Мы приглашаем гостей Красноярья  
посетить наши уникальные маршруты – «Тайны земли 
Енисейской» и познакомиться с самым большим  
и красивым за Уралом Крестовоздвиженским храмом 
в г. Лесосибирске.
Жемчужина в короне Российского государства – 
город Енисейск откроет вам тайны исторических 
кварталов, летопись храмов, судьбы людей. Вы 
познакомитесь с монастырской кухней, поучаствуете 
в мастер-классах по ремёслам и колокольному звону.
Прогулки по реке Енисей на пароме или по сосновому 
бору у священного Монастырского озера вылечат 
душу и подарят силы.

Туроператор «Меридиан» –  
это надёжный ориентир 
в мире путешествий!  
Более 12 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!

662541, Красноярский край, г. Лесосибирск,  
ул. 60 лет ВЛКСМ, 5
+7 (913) 043-91-50
sibhis@mail.ru
ПН.-ПТ.: 09.00 – 19.00, СБ.: 11.00 – 15.00

г. Красноярск, пр. Мира, 122 (вход в арку между 
галереей моды «Сезон» и магазином «Эльсити»)
+7 (391) 211-11-77, +7 (391) 219-08-18, 
+7 (905) 088-80-86
www.24meridian.ru
info@24meridian.ru
ПН.-ПТ.: 10.00–20.00, СБ.: 10.00–16.00, ВС.: выходной

5%  
скидка

 5%  
скидка *на индивидуальные экскурсионные 

программы
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Путешествия по Сибири  
на комфортных внедорожниках  
от 3 часов до 3 недель. 
Активные туры по Красноярску и окрестностям. 
Экспедиционные туры в Туву, Хакасию, Монголию и 
на север Красноярского края. Рыбалка. Фотоохота. 
Приключения. Экспедиции.
Вы побываете в центре России и самом центре Азии,  
встретитесь с оленеводами Эвенкии и Тоджи, увидите 
курганы древних царей и культовые места таёжных 
скифов, переночуете в традиционной юрте в тувинском 
биваке, примете участие в шаманском обряде.
Мы также организуем вертолётные туры 
в труднодоступные уголки Сибири (плато Путорана, 
озеро Виви, Северный Полюс).

г. Красноярск,  Ярыгинская набережная, 41 
+7 (923) 355-19-44, +7 (913) 509-83-14
www.sibwaytour.com
sibwaytur@gmail.com

Туроператор  
«Саянское кольцо»   
20 лет открывает миру  
Сибирь! 
Археология Хакасии, этнография Тывы, загадочная 
Эвенкия, жемчужина Красноярского края – плато 
Путорана, круизы по Енисею – мы  предлагаем 
путешествия, которые сочетают истоки и традиции, 
европейский сервис и уникальное культурное 
наследие регионов. Маршрут «Великое Саянское 
кольцо» – обладатель диплома «Лучший 
межрегиональный турпродукт» национальной 
туристической премии им. Ю. Н. Сенкевича.
Для держателей карты гостя скидка 10% на 
фирменные туры компании «Саянское кольцо». 

г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, оф. 201
+7 (391) 2-220-800, +7 (391) 2-220-900
sayanring.ru
ПН.-ПТ.: 10.00–19.00, СБ.: 11.00–16.00, ВС.: выходной

5%*  
скидка

 7%* 
скидка

*на индивидуальные программы 
 по Красноярскому краю*на экскурсии по городу Красноярску
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«Спутник» стал первой  
туристической компанией  
Красноярского края, чей   
экскурсионный тур «К берегам  
Енисея» на федеральном уровне  
удостоен категории «брендовый  
маршрут».
Приглашаем на самые популярные тематические  
экскурсии по городу: «Подвиг народа», посвящённую 
75-летию Великой Победы; «Голос и душа» – памяти 
Дмитрия Хворостовского; «Путешествие в Дивногорье» 
с осмотром ГЭС; Национальный парк «Красноярские 
Столбы»; «По объектам Зимней универсиады 2019».
Скидки 10% на экскурсии по городу и туры  
по Красноярскому краю.

Центр туризма  
и обучения «Спутник» 

г. Красноярск, пр. Мира, 57
+7 (391) 212-33-96, +7 (391) 212-31-51
sputnik-kras.ru
ПН.-ПТ.: 09.00 – 19.00, СБ.: 11.00 – 15.00

Официальный партнёр  
теплохода «Маяк»  
«Сибирь для Людей» — проект, основанный на любви к 
родному краю. Инициаторы межрегионального проекта 
«Енисей — река впечатлений», развития туристического 
кластера «Беркуты» на юге Красноярского 
водохранилища. Мы хотим поделиться с вами всей 
той красотой, которая нас окружает. Уникальность 
географического расположения даёт возможность 
путешествовать по Красноярскому краю от степей юга 
до бескрайних просторов севера по великой  
реке Енисей. Будьте с нами, мы для вас!
Скидка 5,5% при покупке билетов онлайн  
на маршруты, организованные нами.

г. Красноярск, ул. Дубровинского, 1/2,  
причал № 5, теплоход «Маяк»
+7 (902) 982-24-18, +7 (902) 982-24-17
https://сибирьдлялюдей.рф
онлайн продажи 24/7/365   
офис 09.00 – 20.00, без выходных

10%  
скидка

от 5%  
скидка
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Основное направление  
деятельности – организация  
туров на плато Путорана.  
Мы являемся владельцами  
туристической базы,  
расположенной на озере Лама  
в центре плато. Базу окружают  
типичные путоранские ландшафты: крутые склоны 
километровой высоты с террасами, сотнями 
водопадов, десятками каньонов и многое другое. 
Наши туры не требуют специальной подготовки и 
рассчитаны на широкий круг клиентов, желающих 
познакомиться с Севером, его современной жизнью, 
природой, культурой, кухней, а также шаманизмом. 
Центр плато Путорана посещает менее тысячи 
туристов в год. Вы увидите то, что видели немногие! 

Предлагаем  
экскурсии в одно  
из самых красивых  
зданий г. Красноярска – Архиерейский дом,  
построенный в 1899 году и полностью 
отреставрированный в 2015 г. с сохранением 
дореволюционных элементов декора. Посетители 
попадут не только в домовой храм св. Иоанна 
Предтечи, но и пройдут по всему зданию 
епархиального управления, поднимутся в конференц-
зал, на колокольню и смогут позвонить в колокола.
Организуем экскурсии в Успенский и Благовещенский 
монастыри, а также в любые храмы Красноярска 
и Красноярского края. С радостью поделимся 
информацией о православной культуре Сибири – 
истории, искусстве, традициях.

Туроператор 
«Путораны тур» 

+7 (913) 530-01-77, +7 (913) 508-12-06
putorana.land
contuel@mail.ru 

г. Красноярск, ул. Горького, 27, кабинет 105
+7 (904) 892-55-33
Palcentr24@mail.ru

ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ

50%  
скидка

  8% 
 скидка
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Мы бесконечно любим свой  
небольшой сибирский город Минусинск!   
Мы хотим и готовы поделиться  
своей любовью со всеми гостями города!
Предлагаем посетить:
• экскурсию «Минусинск купеческий».  

Архитектурный ансамбль  Минусинска 
формировался в период с середины XIX-го  
до начала ХХ века местными купцами

• экскурсию «Минусинск православный».  
Первая церковь была  возведена еще в 1780 году

• гору Шишка – памятник археологии, ровесник 
египетских пирамид

• экскурсию «Минусинское кладбище».  
Изучать историю города можно и по надгробиям,  
и по людям, которые покоятся под ними

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 58
+7 (913) 510-97-97, +7 (929) 332-42-52
shevtur.ru

г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 
170А, оф. 1-19 
тел. +7 (391) 272-63-18
www.travel124.ru 
ПН. – ПТ.: с 10.00 до 18.00

ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ

10% 
скидка

15% 
скидка

Для тех, кто хочется прокатиться  
по красивым заповедным местам,  
посмотреть нетронутую сибирскую  
тайгу и не тратить на это много времени!  
Предлагаем речные прогулки и круизы по реке Мана  
от 1 до 3 дней на двухпалубных комфортабельных  
VIP-плотах.  
Во время прогулки мы останавливаемся в значимых 
местах – таких, как Манские идолы и Манская петля, где 
проводятся мини-экскурсии. Вы cможете прогуляться и 
сделать памятные фотографии. На наших стоянках вы 
посетите манскую баню, воспользуетесь спортивными 
площадками для игр, поучаствуете в развлекательных 
конкурсах на дискотеке под открытым небом.  
Путешествие не имеет категории сложности и подойдёт 
для всех желающих без специальной подготовки.
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Один из старейших музеев Сибири.  
С 1883 года собраны интересные    
коллекции,  основной фонд  
насчитывает более 40 тысяч  
предметов хранения.
К 400-летнему юбилею Енисейска была открыта 
современная интерактивная экспозиция «Музей 
Енисея», которая рассказывает о том, как река меняет 
человека, а люди меняют реку.
Строительство острога, роль Енисея в развитии 
территорий Восточной Сибири, судоходство на  
Енисее, почтовая связь, культура, религия и ссылка  
на Енисейской земле. Это лишь малая часть того,  
с чем познакомит Енисейский краеведческий музей.

В Краеведческий комплекс  
«Музей вечной мерзлоты» входят  
несколько отделов: отдел природы  
(растительный и животный мир лесотундры в условиях  
вечной мерзлоты, предметы быта северных народов, 
картины, чучела рыб, птиц и зверей). Главным экспонатом 
подземной части музея является вечная мерзлота в её 
природном виде. Уникальным это подземелье является 
потому, что в нём сохранена вечная мерзлота в своих 
естественных условиях. Также представлены отделы: 
«Стройка № 503» (о строительстве железной дороги 
Салехард-Игарка, о судьбах заключенных ГУЛАГа),  
отдел изобразительного искусства (работы художников  
с мировой и общероссийской известностью), отдел 
истории Игарки.

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 106
+7 (39195) 2-20-29
http://enmuz.ru/
ВТ.-ЧТ.: 09.00 – 17.00, ПТ.: 11.00 – 19.00
СБ.-ВС.:  10.00 – 17.00

10%  
скидка

 10% 
скидка

ПОЗНАВАТЕЛЬНО ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Красноярский край, Туруханский р-н, г. Игарка, 2 мкрн, 5
+7 (39172) 230-11, +7 (39172) 211-45, +7 (39172) 227-44
igarka-permafrostmuseum.ru
ПН.-ПТ., ВС.: 10.00 – 18.00, перерыв 13.00 – 14.00
1.06. – 30.09.: ЧТ., ВС.: 12.00 – 20.00
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Экспозиция легковых  
и грузовых автомобилей,  
мотовелосипедов,  
мопедов, мотороллеров,  
мотоциклов производства  
СССР 1930-1980 гг.,  
выставка материалов  
по истории Усинского  
тракта и автопредприятий  
Красноярского края,  
Хакасии, Тувы.

Музей «Автомобили
и мототехника

СССР»

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Затубинская, 43
+7 (39132) 200-74, +7 (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%  
скидка

ПОЗНАВАТЕЛЬНО ПОЗНАВАТЕЛЬНО

 
 

Попадая в музей, понимаешь,  
что ангелы живут не только на небе.  
Они живут среди нас в образе кукол.  
И в нашем музее их более четырёхсот – настоящая 
мечта многих девочек! Фарфоровые, глиняные, 
целлулоидные, текстильные, деревянные, восковые, 
бумажные... Куклы со всего света. Самым «взрослым» 
исполнилось более 200 лет.
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
+7 (391) 220-07-07
СР.-СБ.: 11.00 – 19.30, 
ВС.: 11.00 – 18.00

10%  
скидка
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В музее представлены материалы  
об истории Транссиба, о судьбах  
людей, составляющих гордость  
края и Красноярской магистрали. 
Макеты, диорамы, старинные  
интерьеры и настоящее купе  
вагона «СВ» – всё это ждёт любопытных и умных 
посетителей! Музей железной дороги – один  
из наиболее значимых технических музеев  
в Красноярском крае. 
Приглашаем посетить интереснейшую экскурсию!
Мы расположены в историческом центре города,  
рядом с площадью Революции.

Наша коллекция – 16 000 
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.

Музей истории 
Красноярской  

железной дороги

г. Красноярск, пр. Мира, 101
+7 (391) 229-22-28, 229-22-34, 229-22-35
krasmusey@yandex.ru 
ВТ–СБ с 9:00 до 18:00, ВС, ПН: выходной

Сейчас в нашем музее три выставочные площадки: 
г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 20; 
пр. Мира, 12; пр. имени газеты «Красноярский 
рабочий», 68
+7 (391) 212-22-50
surikov-museum.ru
10.00–18.00, СР, ЧТ: 13.00–21.00, ПН: выходной

5%  
скидка

ПОЗНАВАТЕЛЬНО ПОЗНАВАТЕЛЬНО

20% 
скидка
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Ферма «Коза-дереза» –  
агротуристический комплекс,  
расположенный в 12 километрах  
от города.  Включает в себя: прогулочную  
территорию с беседками и мангалами,  
контактную площадку с сельскохозяйственными 
животными, конный комплекс, сыроварню, магазин 
фермерских продуктов. Экскурсии по ферме и конно-
спортивному комплексу, образовательные программы 
для детей, мастер-классы для взрослых, дегустация 
сыров и другой фермерской продукции. 
Добраться до фермы «Коза-Дереза» можно  
с автовокзала г. Красноярска, любым автобусом, 
отправляющимся по маршруту  Красноярск – Енисейск, 
остановка «Пос. Придорожный».

Красноярский край, Емельяновский район,  
п. Придорожный 
+7 (960) 769-97-93 
www.sibkoza.ru
10.00 – 20.00, без выходных

ПОЗНАВАТЕЛЬНО

10%  
скидка

Вас приветствует самый  
крупный и старейший  художественный салон города – 
«Диана», в шести залах которого представлены 
большие коллекции картин красноярских художников 
(городские пейзажи и природа края), сувениров 
из дерева, бересты, бивня мамонта и природного 
камня. Уникальный выбор украшений из чароита – 
сибирского камня.
Оформляем картины на вывоз за границу.
Обереги из клыка волка и когтя медведя, шаманские 
бубны и панно из оленьего меха – всё это можно 
купить у нас! 
Добро пожаловать! 

Страсть красоты  
утолите в «Диане»!

г. Красноярск, пр. Мира, 51, цокольный этаж
 +7 (391) 227-05-76
ПН.-ПТ.:  10.00 – 18.30, 
СБ.-ВС.:  11.00 – 17.00 

5%  
скидка

СУВЕНИРЫ

Художественный  
салон «Диана»
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Старейший  
магазин фотоуслуг  
располагается  
в историческом центре  
Красноярска.  
Мы работаем для вас с 1995 года.
«Кодак на Мира» — это фототехника от ведущих 
мировых брендов, печать художественной 
фотографии на профессиональном оборудовании, 
багетное оформление, изготовление сувениров и 
квалифицированное обслуживание.
Мы сотрудничаем с известными сибирскими 
фотографами, в списке наших клиентов – ведущие 
компании города и края.
Скидки 20% на фотоуслуги, 10% на готовые сувениры.

г. Красноярск, пр. Мира, 98
+7 (391) 222-07-77
foto-colibri.ru
ПН.-ВС.: 09.00 – 20.00

СУВЕНИРЫ

20%  
скидка

Удивительные сувениры  
ручной работы  
из художественной карамели. 

Истоки этого искусства – в традиционных народных 
леденцах «петушках», но в студии «Кофекарамель» 
это искусство приобрело новые яркие и интересные 
формы — цветов, целых букетов, забавных зверей. 

Вы также сможете выпить ароматный итальянский кофе, 
пока выбираете себе сувенир по душе. Если у вас будет 
ещё немного свободного времени, вы даже можете 
попробовать сделать такое чудо своими руками  
во время мастер-класса. 

Всё это располагается буквально за углом  
от Туристского информационного центра  
Красноярского края.  

Студия  
«Кофекарамель»

Фотоцентр  
«Кодак на Мира»

г. Красноярск, ул. Ленина, 122 (со стороны ул. Горького)
+7 (962) 081-99-33
@kofekaramel 
ПН.-СБ.: 10.00 – 19.00 

10*%  
скидка* на изделия и мастер-классы

СУВЕНИРЫ54 55



Производим уникальные  
сибирские лакомства по авторским  
рецептам, аналогов которым  
нет в России и мире!  
Сырьё собрано на севере  
Красноярского края  
в экологически чистых местах.  
Такие лакомства не просто вкусные – они поддержат 
ваш иммунитет и поднимут настроение, а также станут 
отличным подарком.
В ассортименте варенье из сосновых, еловых шишек,  
цукаты, натуральные средства для здоровья, 
подарочные наборы.
В отделе проходит бесплатная дегустация!

ТЦ «Хамелеон», г. Красноярск, ул. К. Маркса, 125 
11.00 – 20.00, без выходных; 
маг. «Садко» (цоколь), г. Красноярск, 
пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 165  
варенье-из-шишек.рф
10.00 – 19.00, без выходных

СУВЕНИРЫ

5%  
скидка

Подарки, которые трогают  
сердца. У нас собственное  
производство травяного чая  
в таёжном селе Старая Копь  
на юге Красноярского края. 

У нас можно заказать: корпоративные подарки, подарки 
с логотипом, чай вашей компании или семьи по особым 
рецептам, комплименты на свадьбу.

С душой создаём: травяные чаи, травы, корни, ягоды; 
мёд сибирский; варенье из шишек, кедровых орешков, 
сибирских ягод; сбитень (исконно сибирский напиток 
на меду и травах); конфеты из кедровых орешков; 
сибирские сувениры; шоколад с шишками и орехом; 
эфирные масла из местных растений.

+7 (999) 313-42-14
sibirskie-podarki.ru
https://vk.com/sibirskiepodarki
instagram.com/sibirskiepodarki/

5%  
скидка

СУВЕНИРЫ

Компания  
ЛАКОМЫЙ КРАЙ 
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ПОДАРКИ, КОТОРЫЕ  
ЗАПОМИНАЮТСЯ

Агентство Корпоративного Стиля  
«Шоколадно» занимается сувенирной  
продукцией с нанесением ваших фотографий, 
логотипов и индивидуальных надписей на обёртку.

В линейке товаров: брендированный шоколад,  
чай, кофе, сахар, кружки и изделия из дерева.

Всегда в наличии сувенирные наборы с фотографиями 
города и значимых мест.

Сувенир от АКС «ШОКОЛАДНО» – это оригинальный 
подарок для гостей города, который выделится из всех 
подарков и вызовет удивление, интерес, восторг  
и наслаждение!

г. Красноярск, ул. Красная площадь, 7,  
оф. «ШОКОЛАДНО»
+7 (908) 221-34-01
www.shokoladno.com
ПН.-ПТ.: 9.00 – 18.00. Без перерыва на обед

СУВЕНИРЫ

10%  
скидка на сувенирную продукцию с видами Красноярскана сувенирную продукцию с видами Красноярска

В La Famille можно  
попробовать как  
классические  
итальянские блюда,  
выполненные в лучших традициях этой солнечной 
страны, так и оригинальные интерпретации блюд 
европейской кухни. У нас всё по правилам: пицца 
печётся в дровяной печи, мясо и рыба жарятся  
на гриле, паста собственного приготовления всегда 
свежая или, как говорят итальянцы, fresca. 

Если траттория и кулинария – это кухня нашего 
заведения, то ресторан на втором этаже – это 
его уютная семейная гостиная, где так приятно 
расслабиться после трудного рабочего дня.

г. Красноярск, ул. Сосновый бор, 40а 
тел. +7 (391) 221-41-41
http://www.lafamille.rest/
@lafamille.rest
9.00 – 24.00

10%  
скидка

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ58 59



 
 

 

«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.

г. Красноярск, ул. Взлетная, 50А
+7 (391) 285-04-81 
v-resto.ru
Ежедневно 12.00 – 24.00, без выходных

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ КАФЕ, РЕСТОРАНЫ

15%   
скидка

В лучших традициях  
русского застолья радушный  
и гостеприимный сибиряк –  
филин «BUBO BUBO» – 
угощает гостей мясными,  
рыбными, сладкими  
кушаньями и сибирскими  
деликатесами в авторском исполнении.  
Наши повара мастерски переработали знаменитое 
«меню Енисейской губернии», чтобы подарить 
гастрономическое наслаждение как местным,  
так и приезжим гостям. Отведайте блюда  
из енисейской рыбы, сохатины, фирменные котлетки 
из трёх сортов мяса, сибирские колдуны  
и многое другое!

 г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский 
рабочий», д. 116
+7 (391) 201-13-57
snowyowlhotel.ru
Круглосуточно

10%  
скидка
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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 черёмуховым 
тортом. Вся выпечка собственного приготовления,  
а хлеб печётся в соответствии со старинными  
русскими рецептами.

Ресторан  
«Купеческий»

г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 115
+7 (391) 245-88-77
kupecheski.ru
11.00 – 24.00

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ КАФЕ, РЕСТОРАНЫ

10%   
скидка

«Невское» расположено в историческом центре
города. Современный интерьер, уютная обстановка,
демократичные цены. 

У нас вы можете позавтракать, пообедать, провести 
время в компании друзей со вкусной едой, 
изысканными напитками и приятной музыкой.

Кафе  
«Невское»

г. Красноярск, ул. Ленина, 91
+7 (391) 227-27-93, +7 (391) 227-94-07
cafe-nevskoe.ru
12.00 – 24.00

  5% 
 скидка* на основное меню
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«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, 
подаривших своим жителям изобилие мясных, 
рыбных деликатесов и удивительное разнообразие 
дикорастущих трав и ягод. 

Мы создаём тандем нового и традиционного, 
сохраняя качество и натуральный вкус  
продуктов.

г. Красноярск, ул. Дубровинского, 80
+7 (391) 227-52-91
oe-hotel.ru/traktir
12.00 – 24.00

10%  
скидка 

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ КАФЕ, РЕСТОРАНЫ

Творчество известного  
художника Василия Сурикова  
по праву является визитной  
карточкой Красноярска. Именно поэтому положение 
ресторана-трактира «Суриковъ» обязывает  
предлагать гостям заведения только лучшее. 
Отведайте нашу кухню!
Трактир прекрасно подходит для проведения 
романтического вечера или деловой встречи.  
А в просторном банкетном зале ресторана можно 
провести любое знаменательное событие: свадьбу, 
юбилей или корпоратив.
Ресторан-трактир «Суриковъ» – между прошлым и 
будущим!

 Средний чек  
от 1000 рублей 

 Русская кухня

г. Красноярск, проспект Мира, 129  
(в помещении Музыкального театра)
 +7 (391) 242-58-36, +7 (391) 297-07-70
12.00 – 02.00, без выходных

  10% 
 скидка

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ

 Винная карта
 Танцпол
 Живая музыка
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Предоставляем услуги  
по организации питания: 
завтрак, обед, ужин,  
проведению  мероприятий: 
банкеты, праздники и т.д.  
В меню кафе представлены 
блюда европейской и северной 
кухни из мяса оленя,  
куропатки, рыбы.
Доставка блюд в номера и сауну 
не предоставляются (в планах).

Красноярский край,  
г. Дудинка, ул. Матросова, д. 14
Ежедневно 08.00 – 15.00,  
по заказам 17.00 – 22.00

г. Дудинка 

Кафетерий — это новое  
городское кафе в современном  
стиле. Тёплые тона интерьера,  
мягкие диванчики делают кафе уютным. 
Семейный отдых, деловые мероприятия, дружеские 
встречи — этих словосочетаний достаточно для того, 
чтобы описать заведение в общих чертах. В меню 
кафетерия: греческий салат, суп-гуляш, жаркое  
в горшочке, итальянская паста, домашняя пицца, детское 
и десертное меню с популярным чизкейком. Фирменное 
блюдо – чебуреки – благодаря своим размерам и начинке 
это блюдо можно отнести к разряду гастроновинок  
в городском масштабе. 
Это идеальное место для деловых переговоров: назначая 
встречу в «Кафетерии» можно насладиться вкусной едой 
и чашечкой кофе, не потеряв ни минуты драгоценного 
времени, обсуждая насущные дела.  
Ждем вас за новыми впечатлениями!

«Наш Кафетерий»! 
г. Игарка

Красноярский край, г. Игарка, 1-й мкрн, д. 23
+7 (962) 077-26-20
10.00 – 19.00, выходной воскресенье 

10%  
скидка

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ КАФЕ, РЕСТОРАНЫ

  3% 
скидка
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Уютный хостел с шикарным видом  
на реку Енисей располагается  
в самом центре исторического  
Красноярска. Номерной фонд  
состоит из 9 комнат разных  
категорий (от 1- до 28-местных номеров).

Современные номера, светлые просторные окна и 
удобные ортопедические матрасы дают возможность 
не просто хорошо выспаться, но и насладиться 
окружающей обстановкой, отдохнув телом и душой.

Туристы, гостившие в хостеле, высоко оценили работу 
заведения. Гостям нравится чистота в номерах, 
профессионализм сотрудников и добрая атмосфера, 
благодаря которой каждый гость чувствует себя 
спокойно и защищённо. 

Уютный хостел с современным  
дизайном и отличным  
расположением относительно  
главных достопримечательностей  
города, крупнейших вузов  
и железнодорожного вокзала.

К услугам гостей предлагаются просторные 
многоместные номера, оборудованные всем 
необходимым: удобными кроватями, камерами 
хранения, кондиционерами и беспроводным 
доступом Wi-Fi. Наличие полностью оснащённой 
кухни, стиральной машины, зоны отдыха  
с настольными играми, книгами, телевизором  
и игровой приставкой SP4 позволит почувствовать 
себя как дома.

Хостел

5%  
скидка 

 20%  
 скидка 

г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43
+7 (391) 293-23-00
eniseyhostel.ru
круглосуточно

г. Красноярск, ул. Михаила Годенко, 1, пом. 10
+7 (950) 305-05-05
indahouse-hostel.ru
круглосуточно
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Расположен на первом  
этаже одного из домов  
элитного ЖК «Взлётный» в шаговой доступности от 
автовокзала, что позволяет бюджетно приехать к нам 
из аэропорта на круглосуточном рейсовом автобусе.  
На территории комплекса – детские и спортивные 
площадки,  бесплатная автостоянка. Рядом МВДЦ 
и Гранд Холл «Сибирь», торговые и бизнес-центры, 
магазины, кафе с блюдами разных стран мира.

Наше отличие – отдельный женский блок.  
За красной дверью – свой женский мир, где  
всё пространство только для женщин, включая  
дамскую комнату с макияжным столиком.

Наш отзывчивый персонал  
всегда ждёт вас в гости!

Современный  
пятнадцатиэтажный  
бизнес-отель, который  
входит в гостиничную сеть  
AMAKS Hotels&Resorts.  
Отель расположен в центральной части города  
на правом берегу с панорамным видом на могучую 
сибирскую реку Енисей. 295 номеров, которые 
отлично подходят для комфортного проживания. 
Для гостей нашего отеля – завтрак в формате 
«шведский стол» в подарок!
Введите на сайте промокод AMAKS20 –  
и получите скидку 10%.
Каждому гостю в подарок карта лояльности сети 
AMAKS Hotels&Resorts.

20%  
скидка

 10%*  
 скидка

г. Красноярск, ул. Взлётная, д. 7Ж
+7 (902) 920-77-11
telegraf-hostel.ru
круглосуточно

г. Красноярск, ул. А. Матросова, 2
+7 (391) 276-19-00, +7 (391) 276-19-56
krasnoyarsk.amaks-hotels.ru
круглосуточно

ХОСТЕЛЫ ГОСТИНИЦЫ

*от динамических цен. Действует на номера 
категории «Бизнес», «Студио», «Люкс».
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Отель бизнес-класса  
в историческом  
центре города Красноярска. Его проектирование и 
строительство велось с учётом самых современных 
требований и тенденций в сфере гостеприимства. 
Продуманный дизайн интерьеров, текстиль, 
светильники создают атмосферу респектабельности 
и в то же время домашнего уюта. В гостинице  
25 комфортабельных номеров различных категорий. 

Услуги: кафе, стирка/глажение одежды, химчистка, 
круглосуточная охрана, такси, трансфер, комната 
хранения багажа, консьерж-сервис, парковка. 

Гостиница Soft_Hotel — всё для комфортного 
отдыха!

Гостиница «АРКТИК ТУРИСТиК» 
расположена в центре города 
Дудинки. В наличии 37 номеров, 
48 койко-мест различных категорий:  
от стандарта до апартаментов. 
Удобства: телевизор, холодильник, 
чайник и минимальный набор посуды. Ванная комната 
имеется в каждом номере. В зависимости от категории, 
номера с ванной или душевой кабиной. Предоставляется 
набор средств личной гигиены. Тапочки и фен 
предоставляются для любой категории номеров.  
В апартаментах есть  халаты. Комната для глажки белья 
бесплатно. Стирка белья по действующему тарифу. 
Питание  оплачивается отдельно. При гостинице есть 
сауна с бассейном и бильярдом, кафе и сувенирный киоск. 
Поблизости расположены магазины.

10%   
скидка

  10%  
 скидка

г. Красноярск, ул. Сурикова, д. 16
 +7 (391) 228-27-00, +7 (800) 234-28-27
www.softhotel.ru
круглосуточно

Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 14 
+7 (39191) 5-05-45, +7(39191) 5-05-60 
http://arctic-touristic.ru 
круглосуточно
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Гостиница расположена  
в одноэтажном  
бревенчатом здании –  
усадьбе XIX века. 

Главным украшением фасадов служат наличники 
с богатым декором, характерным для деревянной 
архитектуры сибирского города.  

Гостиница находится в центральной исторической 
части города, близ памятников архитектуры, в пешей 
доступности от автовокзала, городского рынка, 
соборной площади, набережной. 

К гостинице имеется удобный подъезд и подход.   
Количество номеров – 8 (20 проживающих). 

Добро пожаловать в одно  
из самых уникальных мест  
России – посёлок Шушенское!

В нашем небольшом и тихом  
посёлке доступны неспешные прогулки – от пеших 
до конных. Душевный отдых на живописных 
берегах Енисея. Экскурсии в музей-заповедник, 
погружающий в крестьянский быт сибирского села 
конца XIX века. В рамках тура одного дня вы можете 
посетить Саяно-Шушенскую ГЭС, горнолыжный 
курорт  «Гладенькая» или природный парк «Ергаки».

А после насыщенного дня вы сможете отдохнуть  
в нашем уютном, современном мини-отеле, номера 
которого рассчитаны на группы туристов, семьи  
с детьми и одиночных путешественников.

Гостиница с кафе 
«Горница»
г. Енисейск

5%  
скидка

5*% 
скидка

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 125
+7(953) 590-30-80 – ресепшн
+7(950) 407-75-41  – директор
gornitsa.eniseisk@yandex.ru
gornitsa_eniseisk

Красноярский край, пгт. Шушенское, 3 мкрн, д. 9
+7 (933) 331-20-00
www.енисейотель.рф
круглосуточно

ГОСТИНИЦЫ ГОСТИНИЦЫ

МИНИ - О Т Е Л Ь

*hаспространяется на прямое бронирование.
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Мини-отель – это популярный  
формат размещения  
«домашнего» типа. Его суть –  
в уникальном сочетании  
домашнего уюта и гостиничного сервиса, в котором 
есть кухня, бытовая техника и все те незаметные 
мелочи, которые обычно и дают ощущение того,  
что вы дома.  Отель предлагает по 6 номеров  
в двух коттеджах. Все номера оформлены в едином 
интерьерном стиле, цветовая гамма радует глаз,  
вся мебель и техника новые.
Гости могут быть абсолютно спокойны  
за сохранность автомобилей, автостоянка  
при отеле находится на самой  
территории.

В Игарке мы предлагаем  
вам пожить в наших уютных  
квартирах!

У нас вы найдёте современные 
комфортабельные квартиры посуточно 
в самых удобных районах города и по 
самым выгодным ценам. Аренда квартир 
на сутки в Игарке – это одна из наших 
ключевых услуг. 

На рынке недвижимости с 2013 года, 
зарекомендовали себя как надёжная 
компания, проявляющая заботу  
о своих клиентах и дорожащая  
своей репутацией.

Мини-отель  
«ИРИС»

г. Минусинск

Гостиница  
в квартирах

г. Игарка

10%  
скидка

  10%  
 скидка

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кызыльская, 16
+7 (902) 467-82-92, +7 (902) 468-61-29
iris-minihotel@yandex.ru

Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка
+7 (962) 077-26-20
balaeva78@bk.ru
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Приглашаем 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 четырехзвёздочным 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.

Бизнес-отель
«Купеческий»

г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 115
+7 (391) 245-88-77
kupecheski.ru
круглосуточно

Классический бизнес-отель  
с историей и тремя звёздами  
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 ждёт исключительное сочетание чистоты, комфорта  
и сибирского гостеприимства. 
Отель насчитывает 249 номеров. Выбирайте категорию, 
которая подходит именно вам: стандарт, комфорт, 
премиум, делюкс. Постояльцы гостиницы всегда отмечают 
уникальный панорамный вид на реку Енисей и отроги 
Восточных Саян. Всегда рады принять вас в лучших 
традициях сибирского гостеприимства.  
Останавливайтесь в гостинице «Красноярск» – 
и мы окружим вас своей заботой!

10%  
скидка

 5% 
 скидка

г. Красноярск, ул. Урицкого, 94
+7 (800) 770-04-27, +7 (391) 274-94-00
hotelkrs.ru
круглосуточно
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Наша команда желает вам  
приятного и комфортного  
пребывания в отеле, который  
стал новой городской легендой  
и достопримечательностью  
Красноярска.
Миссия нашего предприятия — «Теплая встреча. 
Нежная забота». Мы работаем на контрасте: сова — 
снежная, природа в Сибири — суровая, а встреча 
гостей сопровождается нежностью, заботой и теплом!
Для проявления нежности к гостям в отеле есть всё: 
уютные комфортные номера, сибирский ресторан 
«БУБО БУБО» с отменной кухней, СПА-центр, в 
котором можно расслабиться и отдохнуть от трудовых 
будней, сауна с паром «Сибирские СОВДУНЫ» и 
многое другое, что позволит вам получить максимум 
удовольствий в одном месте.

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

г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский 
рабочий», д. 116
+7 (391) 201-10-00
snowyowlhotel.ru
круглосуточно

г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 80
+7 (391) 227-52-62
oe-hotel.ru
круглосуточно

10%  
скидка

  15% 
 скидка
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Центр поселка Шушенское.  
Номера категорий  
стандарт, эконом. 
Девять уютных номеров  
с двух, трёхместным  
размещением.  
Дополнительные кровати. 
Один общий номер эконом 
на 12 человек.
Дополнительные услуги: сауна,  
гид-экскурсовод, аренда легкового 
автомобиля (универсал) с водителем –  
скидка на дополнительные услуги 5%.

Мы рады приветствовать вас  
в одном из старинных городов  
Сибири Минусинске.  
Возникновение его относится  
к первой половине XVIII века. Здание гостиницы 
расположено в самом центре исторической части 
г. Минусинска и является памятником архитектуры, 
которому в 2010 году исполнилось 120 лет.
Гостиница предоставляет удобные одноместные, 
двухместные номера первой категории, а также 
комнаты на трёх и более человек, в которых созданы 
все условия для отдыха. Современные удобства 
только подчёркивают уютную атмосферу старины, 
присущую гостинице. Здание, представляющее 
историческую ценность, охраняется государством.
В гостинице имеется удобная столовая и кухня 
со всем необходимым для самостоятельного 
приготовления гостями завтраков, обедов и ужинов.

Красноярский край, пгт. Шушенское, мкрн 3, д. 8а
+7 (39139) 3-57-79, +7 (950) 964-31-93,  
+7 (983) 281-27-76
www. hotelhostel-yg.ru
hotel-hostel.yg@mail.ru
круглосуточно

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 22
+7 (902) 946-55-11
уездный-двор.рф

10%  
скидка

  15%  
 скидка
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Эко-парк «Адмирал» – 
удивительное место на берегу 
Красноярского моря. Всего час 
езды на автомобиле от центра Красноярска – 
и вы оказываетесь в невероятном по своей красоте и 
энергетике месте. Величие гор, вся мощь Енисея  
и многовековой сосновый бор погрузят вас  
в атмосферу единения с природой. А уютные номера, 
высококлассный ресторан и развитая инфраструктура 
сделают ваш отдых комфортным и интересным!
Летом мы готовы предложить гостям прогулки на 
катерах по Красноярскому морю, тёплые открытые 
бассейны, активные уличные игры и многое другое! 
Зимой – крытый каток, прокат плюшек, лыж и даже 
снегоходов, на которых вы сможете бороздить снежные 
просторы, наслаждаясь красотой сибирской природы!

Загородный клуб  
«Бузим» – уникальное  
место отдыха красноярцев  
и гостей края. 

Здесь созданы все условия для комфортного  
отдыха за городом. «Бузим» — 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.

от 5%  
скидка

  10%  
скидка

Красноярский край, г. Дивногорск,  
Залив Шумиха, 5/33
+7 (391) 205-00-80
www.24admiral.ru

Красноярский край, с. Сухобузимское. 
Отдел продаж: г. Красноярск, пр. Мира, 94, 2-й этаж
+7 (391) 266-16-20
buzim-club.ru
круглосуточно
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МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ

 

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ

 

Расположенный  
в живописном месте  
Дивногорска, у подножия гор, среди первозданной 
тайги, «Дивный» открывает возможности  
для разнообразных видов отдыха. 
Здесь вы можете отдохнуть в номерах разных 
ценовых категорий: стандарт, эконом и люкс. Посетить 
spa-центр, кедровые фитобочки, бильярдную комнату, 
бар, ресторан с живой музыкой, беседки и гриль-зону, 
детский клуб, провести время в тире или за игрой в 
лазертаг. 
В зимний период действует прокат горнолыжного  
и спортивного снаряжения, тюбинговая трасса,  
два бугельных подъёмника.

Активный зимний и летний  
отдых в красивейшем месте  
Западных Саян – хребте «Ергаки».  
Уютные тёплые домики  
и комфортабельные номера,  
коттеджи, таун-хаусы. СПА-комплекс и русские баньки, 
фитобочки, массаж. Кафе и рестораны с европейской  
и русской кухней, конференц-зал вместимостью  
до 50 человек, детская игровая комната «Ергуша».
Зимой: горнолыжные трассы, канатно-бугельный 
подъёмник, беби-лифт для санок-«ватрушек», прокат 
горных снегоходов, снегоходная школа, инструкторы.
Летом: разнообразные пешие маршруты, прокат 
туристического снаряжения, гиды-проводники, 
спортивная площадка.

10%  
скидка

   5%  
 скидкана проживание

Красноярский край, г. Дивногорск,  
ул. Машиностроителей, 19.  
Автобус 106, пригородный поезд
+7 (391) 282-17-14
divniy-ski.ru
круглосуточно

Красноярский край. В 200 км от г. Абакана, в 605 км от 
г. Красноярска, трасса Р-257,  605 км, рядом оз. Ойское
+7 (3902) 240-223, +7 (800) 707-62-70,  
+7 (923) 398-99-88
www.ergaki.com 
ergaki2008@list.ru 
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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 рекам Енисей и Ангара, 
отправиться на жемчужину Ангары – о. Караульный, 
автомобильные экскурсии по храмам и монастырям 
г. Енисейска.

5%  
скидка

Красноярский край, Енисейский район, д. Усть- 
Тунгуска, ул. Береговая, 1. Добраться до деревни  
Усть-Тунгуска автомобилем, дорога асфальтирована
+7 (902) 928-57-36, +7 (904) 893-57-46
zaimkasib.ru
круглосуточно

Приглашаем на базу отдыха  
«Маяк», расположенную  
в 40 км от Красноярска  
на берегу Красноярского  
водохранилища, в 1 км от Шумихи (по морю). Свежий 
воздух, живописные пейзажи, уютные деревянные 
домики, трёхразовое питание и отзывчивый 
персонал – залог хорошего отдыха. Для вас: столовая, 
бар, танцплощадка, актовый зал, футбольная и 
волейбольная площадки, детский и спортивный 
уголок, баня на воде – и всё это по доступным ценам! 
На базе созданы все условия как для семейного, так и 
для корпоративного отдыха и деловых мероприятий. 
Организуем прогулки и экскурсии на катере по морю.

  5%  
 скидка

г. Красноярск, пр. Мира, д. 156, корп. 1
+7 (391) 293-78-88, +7 (391) 211-00-11,  
+7 (391) 288-10-66
bomayak.ru
vk.com/bomayak
@bomayak.ru
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Фитоцентр проводит  
комплексное очищение  
организма по авторской методике, разработанной 
Лосевской Прасковьей Яковлевной. 
Суть метода: очищение организма на тканевом 
и клеточном уровне с помощью специально 
подобранных лекарственных сборов в кедровой 
фитобочке.   
Из услуг: натирание травяными вытяжками и маслами 
различных участков тела, травяные ингаляции, 
продажа локальных травяных сборов, чая, настоек, 
вытяжек, мазей, бальзамов.
Проживание в 2-х, 3-х, 4-х местных номерах, в летних 
домиках.

5%  
скидка

Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Светлая, 11
+7 (983) 194-08-58
www.praskovya-shush.ru
работаем заездами по 10 дней

Приветствуем всех  
любителей отдыха  
на природе! 
Наша база расположена в живописном сосновом бору 
деревни Коныгино Минусинского района, в 26 км от 
города.
Комфортабельный двухэтажный коттедж общей 
площадью около 280 кв.м. В коттедже расположены:  
6 спален на 2, 3, 8 человек, кухня и просторная столовая 
в общем пользовании, большая комната отдыха 
с ТВ, санузел и душевая комната. На территории 
расположены: баня с комнатой отдыха, беседки, бассейн, 
волейбольная площадка, баскетбольные кольца, 
теннисный стол, спортивный городок.
Цена проживания: 700 руб./чел., возможно дневное 
пребывание 300 руб./чел.  Баня 1000 руб. первый час, 
500 руб. последующий.
Дом рассчитан на 32 гостя.

База отдыха «Ритм»

  10%  
 скидка

+7 (923) 669-99-50 (Денис),  
+7 (953) 587-67-52 (Максим)
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ЭКОПАРК  
«ГРЕМЯЧАЯ ГРИВА»
Самый большой городской парк в России. Мамы и 
папы приезжают сюда, чтобы погулять с детьми по 
освещённым дорожкам среди леса, влюблённые – 
чтобы в обнимку выпить ароматный кофе на лавочке 
с видом на город, школьники – чтобы покормить 
белок и собрать гербарий, спортсмены – чтобы 
потренироваться на свежем воздухе, туристы – 
чтобы совершить многокилометовый поход по 
живописным сопкам. Каждый здесь найдет своё. 
Пешеходные и спортивные дорожки, фотозоны, 
игровые и смотровые площадки, туристические 
тропы и даже геологический музей под открытым 
небом – всё экологично вписано в природный 
ландшафт. Но убедиться в этом нужно непременно 
самим!

Подробнее об экопарке 
 вы можете прочесть 

 на сайте visitsiberia.info
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Туристский информационный центр
Красноярского края

+7 (391) 215-00-02
itc.krsk@gmail.com
visitsiberia.info

Туристский информационный центр  
Хакасии

+7 (3902) 32-32-50, +7 (3902) 24-24-20
info@khakassia.travel
khakassia.travel

Информационный центр туризма  
республики Тыва

+7 (39422) 245-45, +7 (913) 345-46-46
tuvainfo@yandex.ru
visittuva.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИСТА
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

Обрати внимание, что сделать вызов на номер 112 
с мобильного телефона можно, даже если у тебя нет 
денег на счету, если SIM-карта заблокирована или  
её вовсе нет. Такой звонок всегда бесплатный.

Служба экстренной     +7 (391) 260-27-20,
психологической помощи     +7 (391) 201-54-90
Единый телефон доверия ГУ МЧС
России по Красноярскому краю   +7 (391) 227-09-19

ТУРИСТСКИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
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Дорогой друг!
Надеемся, что наш гид был полезен.

Мы планируем развивать проект гостевой карты, 
ежегодно добавляя в него новых участников. 

Для участия в проекте ждём предложения  
на itc.krsk@gmail.com.

Всегда твой, 
Туристский информационный центр 

Красноярского края!
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Срок действия карты –  
с фактической даты выпуска до 31 декабря 2020 года

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ


