
Подготовка туристской

инфраструктуры к празднованию

400-летнего юбилея города
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ЗАЯВКА НА ПРЕМИЮ РГО



ИСТОРИЯ ГОРОДА

Город Енисейск был основан в 1619 году 
отрядом казаков как острог на левом 
берегу Енисея. Он был главными 
воротами  в Восточную Сибирь.

В XIX в. Енисейск, как самый крупный город 
Енисейской губернии, входил в десятку 
лучших уездных городов Российского 
государства и был одним из красивейших 
в Сибири. 

ЕНИСЕЙСК. ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ



НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО

На сегодняшний день в Енисейске 
существует более 100 объектов 
культурного наследия, наиболее 
значимые из которых сосредоточены 
в центральной его части. В июне 2001 
года исторический центр города 
включен в предварительный список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

ЕНИСЕЙСК. ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ



При подготовке туристской инфраструктуры к

юбилею г. Енисейска мы столкнулись со

следующими проблемами:

Разнородные придорожные сервисы по автодороге из Красноярска в

Енисейск (Енисейскому тракту), отсутствие информации о них

Отсутствие мест питания и туалетов, заслуживающих доверия на

Енисейском тракте

Недостаточное количество мест проживания в Енисейске

Отсутствие полноценной информации о местах проживания в Енисейске

и о наличии свободных мест

Ограниченное количество профессиональных экскурсоводов в Енисейске

Отсутствие табличек с исторической справкой у многих зданий
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Всего за полгода мы решили

имеющиеся проблемы

Но мы на этом не остановились и пошли

дальше. Мы сделали все удобным, красивым,

в единой стилистике мероприятия



Итак, наши действия:

 Енисейский тракт (330 км). Адаптация

придорожной инфраструктуры. 

1.

Сводный реестр

придорожных сервисов

Инфостойки на въезде в

каждый район

Брендирование остановок

Буклеты и буклетницы

Отметка "Рекомендуем"

Брендированная форма

Брендированные сувениры

на АЗС



местоположение АЗС,

наличие теплых туалетов,

сервисов для подкачки

шин, парковок, эстакад

для ремонта автомобиля,

магазинов, кафе, беседок

для отдыха, туристских

центров

Создание сводного реестра всех придорожных сервисов по Енисейскому

тракту в двух направлениях движения (из Красноярска в Енисейск и из

Енисейска в Красноярск): 



Создание и установка стоек с информацией на русском и

английском языках про каждый район (Енисейский тракт

пересекает 5 районов Красноярского края) 



Нанесение праздничного логотипа на все

автобусные остановочные пункты

Енисейского тракта



Создание и установка буклетниц в кафе, магазинах, АЗС

и гостиницах по Енисейскому тракту. Создание и печать

буклетов. Наполнение буклетниц буклетами про Енисейск

и празднование юбилея



Отметка заслуживающих доверие придорожных

кафе и гостиниц наклейкой "Рекомендуем"



Предоставление форменной одежды с логотипом

Енисейск-400 работникам придорожных кафе,

гостиниц, АЗС



Создание тейбл-тентов с программой празднования

юбилея на русском и английском языках. Установка

тейбл-тентов в придорожных кафе и гостиницах



На АЗС можно было приобрести сувениры с

символикой юбилея Енисейска



2. Проживание. Мониторинг свободных мест и

создание уникального кемпинга

Создание единого перечня мест проживания в

Енисейске, Лесосибирске и Енисейском районе

Поиск собственников жилья в г. Енисейске,

готовых сдать комнаты в аренду

Еженедельный мониторинг свободных мест

проживания

Строительство уникального кемпинга,

соответствующего санитарным и гигиеническим

нормам Роспотребнадзора, нормам пожарной

безопасности, нормам охраны правопорядка



Создание единого перечня мест размещения в г. Енисейске,

г. Лесосибирске и в Енисейском районе. Еженедельный

мониторинг свободных мест

Гостиницы

Общежития 

Базы отдыха

Частный сектор



Строительство уникального кемпинга

Кемпинг работал во время

юбилея: 

с 8 августа 2019 г. с 13:00

по 11 августа 2019 до 16:00

Кемпинг Енисейск 400 

являлся самым большим

временным палаточным

лагерем, построенным на

территории Красноярского

края. 



Была создана «самодостаточная»

инфраструктура

Информативная навигация 

Организовано горячее питание

Круглосуточная работа всех

спец. служб 

Продажа товаров первой

необходимости 

Аренда снаряжения для

обустройства и проживания.

Доступ ко всем зонам кемпинга -

бесплатный 

Все объекты инфраструктуры

кемпинга - в единой стилистике 

 юбилея г. Енисейск

Кемпинг Енисейск-400 - комплексный

инфраструктурный проект



Была проведена огромная работа по

межведомственному взаимодействию краевой

администрации, министерств, спецслужб и

администраций муниципалитетов и частных

и общественных структур и организаций

Проводилось ежедневное поддержание

санитарных норм и требований

Роспотребнадзора   

Все сотрудники кемпинга имели

брендированную форму с логотипом юбилея

При заселении выдавался гостевой пакет

(карта кемпинга с программой мероприятий

юбилея, фирменный наручный браслет,

мусорные пакеты, брошюры с

достопримечательностями Енисейска и

картой города



Жилая зона 

Обеденная зона (беседки + урны)

Зона барбекю (оборудована мангалами, соответствовала правилам пожарной

безопасности: снят дёрн, засыпан в основание песок, наличие огнетушителя) 

Санитарная зона (комплекс умывальников-вода менялась каждый день,

Роспотребнадзор осуществлял проверку и брал образцы воды на пробу. Вода имела все

сертификаты качества), туалеты – обслуживание 2 раза в день, откачка септика. 

Торговые ряды – предприниматели осуществляли продажу средств гигиены,

антисептиков, репеллентов, нескоропортящихся продуктов, сухих пайков,

сертифицированной питьевой воды, сдачу в аренду палаток, спальников, карематов и

др.

Было произведено зонирование кемпинга с установкой знаков навигации:



Полевая кухня с 3-разовым горячим питанием. Каждый день Роспотребнадзор

брал пробы для лабораторных анализов. 

КПП – въезд был оборудован шлагбаумом, обеспечен светом. Круглосуточно

дежурила охрана. Так же было два КПП гостевой службы, где администраторы

записывали заселяющихся гостей в журнал учёта после ознакомления с

требованиями пожарной, личной безопасности, порядком работы кемпинга. 

Оборудованное и изолированное место для курения, соответствовавшее нормам

пожарной безопасности (ограждение, расстояние, снятый грунт, наличие

противопожарного щита и огнетушителя в шаговой доступности)



Администрация кемпинга. Круглосуточно на территории находился директор

кемпинга и его заместитель 

Вспомогательная зона. Пожарная ёмкость с большим объёмом закачанной воды и

насосом для её подачи с пожарным рукавом

На всей территории кемпинга был произведён заблаговременно выкос травы,

акарицидная обработка от насекомых, проведены радиационно-гигиенические

анализы



На протяжении всего времени работы кемпинга круглосуточно осуществлялась

охрана, патрулирование нарядов МВД и Росгвардии. На территории кемпинга

посменно вёл дежурство мобильный пожарный автомобиль, пункт оказания первой

медицинской помощи (фельдшерский передвижной мобильный пункт), отряд

спасателей МЧС с двумя единицами техники (катер, спец автомобиль)

Для соблюдения противопожарных, санитарных, гигиенических норм, мер

безопасности – ежедневно осуществлялись проверки контролирующих органов (МВД,

МЧС, Роспотребнадзор, краевая администрация, представители муниципалитета)



Всех жителей кемпинга в Енисейск и в

обратном направлении бесплатно по графику

движения доставлял шаттл (автобус,

забрендированный в фирменном стиле

юбилея)    

Для осуществления безопасного движения до

Кемпинга был произведён ремонт дорожного

покрытия, установлена временная навигация,

дорожные знаки и крытая автобусная

остановка

Основные зоны – питания, санитарные, КПП

и автобусная остановка – были освещены

По периметру кемпинга было устроено

ограждение и выкопан противопожарный

ров



3. Создание экскурсионного и

информационного пространства

Отбор и стажировка

красноярских гидов

Обеспечение гидов

необходимыми реквизитами

Проведение бесплатных

обзорных пешеходных

экскурсий по Енисейску

Инфотур на юбилей для

социально незащищенных

категорий населения

Информационные таблички для

исторических зданий



В связи с отсутствием достаточного

количества квалифицированных гидов в

Енисейске был произведен отбор гидов из

Красноярска. Некоторые гиды могли

провести экскурсию на английском и

немецком языках

Перед празднованием юбилея красноярские

гиды прошли стажировку в Енисейске

Все гиды были обеспечены брендированной

формой: двумя футболками, бейсболкой,

бейджем и дождевиком, а также

усилителями голоса, флажками и

портфелем экскурсовода

Основная часть гидов была задействована

на пешеходных обзорных экскурсиях.

Помимо этого, два экскурсовода дежурили

в храмах, удаленных от центра города и не

вошедших в маршрут пешеходной

экскурсии.



Были организованы бесплатные обзорные

пешеходные экскурсии. График экскурсий:

9, 10 и 11 августа 2019 г. каждые полчаса.

Первая экскурсия - в 10:00, последняя - в 20:00

Во время экскурсии, по ходу движения

прибавлялись новые экскурсанты. Иногда

количество экскурсантов доходило до 100

человек в одной группе 

В начале каждой экскурсии экскурсантам

выдавались наклейки на одежду в цвет флажка

экскурсовода во избежание потери в большом

потоке людей

По окончании экскурсии экскурсанты получали

сувенир с логотипом юбилея

Во время дождя экскурсантам выдавались

дождевики



Был организован 1-дневный инфотур для социально незащищенных

категорий населения (около 40 человек). Люди, мечтавшие увидеть

празднование юбилея Енисейска, но не имевшие возможности поехать

самостоятельно, исполнили свою мечту

На Соборной площади, отправной точке всех экскурсий, была установлена

4-х сторонняя антивандальная стойка с информацией на русском и

английском языках (расписание экскурсий, ТОП-10

достопримечательностей для самостоятельного посещения, указатель

"Экскурсии начинаются здесь")



Был подготовлен и напечатан буклет "Экскурсии Енисейск-400", а также

инфографики для соц.сетей в целях анонсирования бесплатных экскурсий

На Соборной площади находилась локация ТИЦ Красноярского края, где

можно было узнать всю информацию о праздновании юбилея 

Для 18 исторических объектов были подготовлены и установлены

таблички с информацией на русском и английском языках



Результаты подготовки туристской инфраструктуры 

Гости юбилея смогли ощутить праздник уже по пути в Енисейск.

Удалось превратить Енисейский тракт, единственную артерию до г.

Енисейск, в праздничные «ворота» города. Систематизированная

информация придорожных сервисов упростила туристам их путешествие

Было увеличено количество мест размещения в 1,5 раза благодаря

строительству уникального кемпинга, в котором все было продумано до

мелочей 

Туристы, желающие посетить мероприятие, могли узнать актуальную

информацию по проживанию и наличию свободных мест

Были проведены бесплатные обзорные пешеходные экскурсии

Самостоятельные туристы смогли узнать информацию об исторических

зданиях  благодаря табличкам

Участники социального инфотура исполнили свою мечту и смогли

приобщиться к большому событию, увидев г. Енисейск во всей красе


