
Минусинск 
Чек-лист хороших мест

 размещения

1



РАЗ ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ ЭТОТ ПУТЕВОДИТЕЛЬ, 
ЗНАЧИТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННО НУЖЕН ОТДЫХ! 

Сейчас любую информацию можно найти в интернете, но зачем тра-
тить драгоценное время, когда всё это мы уже сделали за вас?

БАРАБАННАЯ ДРОБЬ! 
Начинается погружение в мир актуальной информации о гостини-
цах, базах отдыха и санаториях Минусинска и его окрестностей.
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ГОСТИНИЦА «МИНУСИНСК»
Гостиница расположилась в двухэтажном каменном здании постройки  
1900 года. В начале XX века здесь находилась торговая лавка свечного 
склада, размещалась воинская часть, магазин и даже общежитие шко-
лы шофёров. Затем работала макаронно-кондитерская фабрика и лишь  
недавно после капитального ремонта открылась гостиница «Минусинск».

 одноместные и двухместные номера оснащены телевизорами, 
   холодильниками, чайниками 

 в свободном доступе посуда, чай и сахар
 гостям предоставляют средства личной гигиены, полотенца и тапочки
 ежедневно по утрам сервируются сытные и вкусные завтраки

ГОСТИНИЦА «УЕЗДНЫЙ ДВОР»
В 2020 году дому, в котором сейчас находится «Уездный двор» ис-
полнилось 120 лет. Известно, что когда-то в этом здании размещались  
первый рабочий клуб Минусинска и редакция органа минусинского  
комитета большевиков – газеты «Товарищ». 

 одноместные, двухместные номера, комнаты для проживания трех и 
более человек

  в номерах есть всё необходимое: телевизор, чайник, фен, тапочки
  в гостинице имеется столовая и кухня, где гости готовят самостоятельно 
 неподалеку от гостиницы расположены магазины и кафе

г. Минусинск, 
ул. Ленина, 46
+7 (39132) 4 40 25 

ДО ЦЕНТРА ~ 1 КМ

АЭРОПОРТ ~ 19 КМ

ВОКЗАЛ  ~  16 КМ

г. Минусинск,
ул. Штабная, 22
+7 902 946 55 11

ДО ЦЕНТРА ~ 1 КМ

АЭРОПОРТ ~ 31 КМ

ВОКЗАЛ  ~  26 КМ

АВТОВОКЗАЛ ~ 1,5 КМ

ГОРОДСКОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: 
6 ГОСТИНИЦ В ЧЕРТЕ ГОРОДА МИНУСИНСКА
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АПАРТ-ОТЕЛЬ «ЗАБОТА»
Удобное расположение близ исторического центра Минусинска. 

 номера-студии, укомплектованные всем необходимым
 можно воспользоваться утюгом, гладильной доской, феном
 в гостинице есть кухня, где гости смогут приготовить

   блюда самостоятельно
 неподалеку от апарт-отеля расположены магазины и несколько кафе

МИНИ-ОТЕЛЬ «ИРИС» 
Находится на трассе М-54, ведущей к горнолыжному комплексу «Ергаки» 
и республике Тыва. Удобное расположение по отношению к новой части 
города Минусинска и историческому центру – 10 минут ходьбы. 

 12 номеров, оснащенных системой кондиционирования 
 к услугам гостей: кухня-столовая, комната отдыха, тренажерный зал,

   зона барбекю
 гостям предоставляют набор полотенец, 

   средства личной гигиены, тапочки 
 питание не входит в стоимость проживания, но можно сделать 

   заказ по меню
 питьевая вода, чай и кофе в открытом доступе

г. Минусинск
ул. Кравченко, 16
+7 913 544 44 44

АЭРОПОРТ ~ 30 КМ ВОКЗАЛ  ~  26 КМ

АВТОВОКЗАЛ ~ 1,5 КМ

г. Минусинск, 
ул. Кызыльская, 16
+7 902 467-82-92
+7 902 468-61-29
 +7 902 468-59-84 АЭРОПОРТ ~ 29 КМ

ВОКЗАЛ  ~  24 КМАВТОВОКЗАЛ ~ 2,5 КМ
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МИНИ-ГОСТИНИЦА «ЮГ»
Современная гостиница расположена в деловой части города, всего  
в 2 км от исторического центра. 

 номера разных категорий комфортности оснащены всем необходимым 
 в случае надобности вам предложат фен и утюг
  к услугам постояльцев кухня, где можно приготовить блюда самостоя-

тельно
 в шаговой доступности находятся магазины, кафе, аптеки и автобусные 

остановки
Совет: средства личной гигиены лучше привезти с собой

г. Минусинск,
ул. Крупская, 96 Б
+7 950 303-33-33АЭРОПОРТ ~ 30 КМ

ВОКЗАЛ  ~  24 КМАВТОВОКЗАЛ ~ 3 КМ
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ЗАКАЛЯЙСЯ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ: 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

САНАТОРИЙ «СОЛНЕЧНЫЙ ТЕСЬ»
с. Тесь, озеро Вьюшково
ЧТО ЛЕЧИМ:

 сердечно-сосудистые заболевания
 болезни нервной системы
 болезни желудочно-кишечного тракта
  болезни органов дыхания
 болезни опорно-двигательного аппарата

ОПЦИИ:
 медицинский центр, корпуса с бальнеологическим,

   грязевым и физиотерапевтическим отделениями
 2-х этажные комфортабельные спальные 

   корпуса коттеджного типа
 столовая с основными обеденными залами 

   и зал «Шведский стол» на 50-70 человек
 сбалансированное питание, 

   составленное диетологами

ЭКСКУРСИИ

 ПЛЯЖ И ВОДОЁМ

ЗОНЫ ДЛЯ
БАРБЕКЮ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

САУНА

ТРЕНАЖЁРНЫЙ 
ЗАЛ

ТРАНСФЕР
(в зависимости 

от условий 
бронирования) 

ДОСУГ И 
АКТИВНЫЙ 

ОТДЫХ
+7 (39132) 5 33 83, 
+7 (39132) 4 41 65

+7 (39132) 5 33 83, 
+7 (39132) 4 41 65
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САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «БАЛЬЗАМ» 

ЧТО ЛЕЧИМ:
 болезни опорно-двигательного аппарата
 болезни нервной системы                 болезни органов дыхания
 болезни органов пищеварения                болезни уха, горла, носа 

ОПЦИИ:
 компактный санаторий с жилым фондом, лечебными отделениями 

   и столовой в одном здании
 наличие собственной диагностической базы
 виды лечения: соляная комната, ингаляция, ароматерапия, гидромассаж, 

   бальнеотерапия, светолечение, теплолечение, грязелечение, 
   массаж, электролечение, ЛФК

САНАТОРИЙ «СОСНОВЫЙ БОР» 
Тагарское солёное озеро (15 км от Минусинска)
ЧТО ЛЕЧИМ: 

 опорно-двигательный аппарат   сердечно-сосудистую систему
 органы дыхания     кожные заболевания  
 пищеварительную систему  

ОПЦИИ:
 собственные природные лечебные факторы: грязелечение, водолечение
 комфортабельные номера, 2-х этажные коттеджи и летние домики
 столовая с общим залом и залом ресторанного питания
 улучшенное и диетическое питание, шведский стол

+7 (39132) 2 16 88
+7 923 594 88 86

+7 950 974 13 72 
+7 908 218 01 04 
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ОТДЫХ НА ВОДЕ: НАЙДЕТСЯ ЗАНЯТИЕ ЛЕТОМ И ЗИМОЙ
Озеро Тагарское – излюбленное место отдыха туристов в 17 километрах 
от Минусинска. С южной стороны к озеру примыкает Кривинский бор, 
где растет множество грибов, так что в сезон можно совместить прият-
ное с полезным.  Уникальный дар здешних мест – природный источник с 
целительной минеральной водой. 

ДОМ-УСАДЬБА «ТАГАРСКОЕ»
Деревянный 2-х этажный дом-усадьба, построенный в конце 60-х годов 
прошлого века, отреставрирован в 2009 году. К услугам гостей 10 но-
меров разного уровня комфорта, кухня, обеденный зал, а также русская 
баня, уютные террасы, беседки с зоной барбекю. В летний период гости 
могут принимать солнечные ванны на песчаном пляже с шезлонгами.

Минусинский район, 
пос. озеро Тагарское, 
ул. Набережная 4
+7 (902) 991 72 56
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Большое и Малое Кызыкульские озера  находятся в 36 километрах 
от Минусинска и в 4 км друг от друга. Окрестности Кызыкульских озер 
весьма примечательны - холмистый рельеф, густой бор, окружающий 
водоемы со всех сторон. 

ДОМ ОТДЫХА «МАЛЫЙ КЫЗЫКУЛЬ»
На территории 15 гектаров размещены корпуса для проживания,
ст    оловая, библиотека, спортивные площадки, зоны отдыха и барбекю, 
баня и сауна. В летний период оборудован песчаный пляж. Здесь
предлагают разнообразить отдых рыбалкой на озере, а для 
любителей активного провождения досуга организован прокат
велосипедов и подвижные игры: волейбол, баскетбол, теннис
и футбол. Для гостей дома отдыха организуют экскурсии. 

Минусинский район,
Озеро Малый Кызыкуль,
+7 950 303 20 21 
+7 923 326 10 19 
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И РЫБКУ СЪЕСТЬ И ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ОТДОХНУТЬ

БАЗА ОТДЫХА «ДОМ РЫБАКА»
На территории базы отдыха расположены: кирпичные коттеджи для 
больших компаний, летние домики из бруса, несколько бунгало, ресторан, 
сауна с бассейном, мангальные зоны, оборудованный пляж, открытый 
бассейн с подогревом воды, спортплощадки: теннисный корт и футболь-
ное поле. Для любителей активного и экстремального отдыха работает 
прокат квадроциклов, водных мотоциклов и лыж, катамаранов, велоси-
педов. 

Минусинский район,
Озеро «Большой Кызыкуль», северное побережье
+7 908 326 23 23
 +7 953 258 21 00
Офис продаж в Красноярске: 
ул.26 бакинских комиссаров д.44, ТЦ «САМАНТА»

БАЗА ОТДЫХА «МИРАЖ» 
«Мираж» расположился в сосновом бору на берегу искусственного пруда 
на реке Лугавка. Гостям предложат приготовить уху из самостоятельно 
выловленной рыбы – в пруду водятся карп, щука, окунь, карась, налим. 
На территории базы отдыха находится кафе.

 благоустроенные домики, летняя гостиница на 40 мест
 каждый дом оснащён русской баней, барбекю-зоной и собственным 

пирсом 
 большой и настольный теннис, игры на футбольном поле
 водные прогулки на лодке, катамаране
 рыбалка
 зимой можно кататься со снежных горок

Минусинский район, В 350 метрах от с. Знаменка
+7 (3902) 22-05-73, +7 (963) 201-65-45, +7 (950) 303-45-7010



ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ: 
СОВЕТЫ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ И БОЛЬШИХ КОМПАНИЙ

ЭКО-БАЗА «СКАЗОЧНАЯ РУСЬ»
Комплекс оформлен в русском этническом стиле и расположен между 
озёрами Тагарское и Парное. В зависимости от сезона года на ферме 
можно приобрести: свежие овощи с грядки, например, знаменитые ми-
нусинские помидоры, яйца, молоко, сливки, творог, осенние заготовки, 
различные по составу и свойствам фито-чаи. 

 дом на 15 человек, есть кухня, где гости готовят самостоятельно
 контактный зоопарк с кроликами, утками, гусями
 различные мастер-классы, обучение основам ткацкого и прядильного 

мастерства
 русская баня
 экскурсионные программы 

Минусинский район, 12 км. от Минусинска
(поворот с 443 км трассы М-54 «Енисей»).
+7 (950) 964-45-23
+7 (933) 994-29-10

СОБИРАЙТЕ ЧЕМОДАН И ВПЕРЕД НА 
ВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!

11



12

itc.krsk@gmail.comitc.krsk@gmail.com

visitsiberia.infovisitsiberia.info

visitsiberia.infovisitsiberia.info

itc.krsk@gmail.com

visitsiberia.info

visitsiberia.info

itc.krsk@gmail.comitc.krsk@gmail.com

visitsiberia.infovisitsiberia.info

visitsiberia.infovisitsiberia.info

itc.krsk@gmail.com

visitsiberia.info

visitsiberia.info


