Выходные в Красноярске
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Красноярск / Красноярск
Места показа: Россия, Красноярский край, Красноярск, Красноярские Столбы, Енисей, Красноярская ГЭС
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 36 000 RUB
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

• Двухместное размещение в гостинице Ibis 3* (3 ночи + ранний заезд) и

включено

в гостевых домиках национального парка «Красноярские Столбы» (1

• Переезд Москва -

ночь, удобства общего пользования);

Красноярск - Москва;

• Питание по программе;

• Встреча на жд вокзале или в

• Услуги гида;

аэропорту;

• Услуги проводника-столбиста;

• Алкогольные напитки;

• Транспортное обслуживание;

• Страховка;

• Водная прогулка на катере;

• Сувениры;

• Входные билеты в музеи и в национальный парк.

• Страховка от укуса клеща
-600 руб.

Описание тура
Летний отдых на берегу Енисея, в городе-миллионнике по соседству с природой. Вас ждет обзорная экскурсия
по городу, посещение старейших музеев Красноярска, 2 дня в тишине сибирской тайги в национальном
парке "Красноярские Столбы", осмотр плотины Красноярской ГЭС и водная прогулка на катере по
Красноярскому морю.

Программа тура
День 1. Пятница
Самостоятельное прибытие в Красноярск.
Раннее заселение в гостиницу Ibis возможно с 06:00.
Отдых.

В 14:00 Встреча в фойе гостиницы
14:00-18:00 Авто-пешая обзорная экскурсия по Красноярску с посещением знаковых мест, в т.ч. часовни
Параскевы Пятницы, площади Мира, проспекта Мира и Театральной площади.
Экскурсия в Краеведческий музей, по праву считающийся одним из лучших музеев истории и этнографии
Сибири.
Обед и ужин самостоятельно.
Размещение в гостинице Ibis 3*.

День 2. Суббота
Завтрак в гостинице.
Выселение из гостиницы, вещи можно оставить в камере хранения.
08:30 Трансфер из гостиницы в национальный парк «Красноярские Столбы».
Национальный парк «Красноярские Столбы» – удивительный по красоте и разнообразию, потрясает
масштабными и разнообразными ландшафтами, уникальной сибирской природой. Это старейшая в России
особо охраняемая природная территория, созданная в 1925 году по инициативе местных жителей для
сохранения живописного уголка от варварской рубки леса и добычи природного камня.
Автобус доставит вас до лесной избушки на кордоне «Нарым»
Встреча с проводником.
Свое название «Столбы» получили не случайно. Основной достопримечательностью территории Саянских
отрогов стали сиенитовые скалы, по велению природы принявшие облик исполинских великанов с
угадываемыми очертаниями людей, животных и мифологических существ, с уникальной структурой ходов и
лазов. Почти все скалы национального парка имеют имена.
Экскурсия по Центральной группе скал (3 км пешком). Вы увидите живописные скалы причудливой
формы: Первый, Второй, Слоник, Дед, Львиные ворота, Перья и др.
Обед и ужин в лесной избе проводника-столбиста с домашней кухней.
Размещение в гостевом домике национального парка «Красноярские Столбы».

День 3. Воскресенье
Завтрак в избе столбиста.
Скальная часть нацпарка включает четыре района: эстетический, или Центральный (наиболее посещаем);
Такмаковский; Калтатский и район «Диких Столбов».
После завтрака туристов ждет поход в заповедный район "Дикие Столбы", который доступен далеко не
каждому туристу. Вы увидите Манскую стенку, Манскую Бабу и др. (до 7 км пешком).
Обед в избе столбиста.
После обеда трансфер обратно в город, в гостиницу.

Свободное время в городе.
Ужин самостоятельно.
Размещение в гостинице Ibis 3*.

День 4. Понедельник
Завтрак в гостинице.
10:00-18:00 Экскурсия загород Красноярска.
Проезжая по лесной дороге, можно насладиться величественным Енисеем. Одна из самых полноводных рек
не только России, но и мира, длиной в 4092 км, что больше, чем от Лондона до Москвы.
Остановка на смотровой площадке «Царь-Рыба», отсюда открывается великолепный вид на Енисей. На
площадке установлена скульптура осетра в реальную величину. Это литературный герой Виктора Петровича
Астафьева.
Также вы побываете на его родине в селе Овсянка. Работники дома-музея с удовольствием расскажут о
знаменитом писателе. Вы узнаете об его образе жизни, увлечениях, творчестве. Встреча с местными
жителями Овсянки.
Обед в кафе.
Осмотр плотины Красноярской ГЭС. Это вторая по мощности ГЭС в России. Вы сможете сфотографировать
ГЭС с небольшой смотровой площадки на берегу Енисея. А наши гиды расскажут о уникальных инженерных
решениях, использованных при строительстве плотины.
Кульминацией дня станет водная часовая прогулка на катере по Красноярскому морю.
Ужин самостоятельно в городе.

День 5. Вторник
Завтрак в гостинице.
Завершение тура.
Самостоятельный отъезд домой.

Дополнительно
Программа проводится при наборе минимального количества людей в группе - 10 человек;
Специальная физическая подготовка не требуется

Варианты размещения
Ibis Krasnoyarsk 3*

Места сбора группы
Красноярск
в фойе гостиницы Ibis Красноярск

Даты тура
Август 2022
19.08.2022 - 23.08.2022
от 36 000 RUB

Сентябрь 2022
09.09.2022 - 13.09.2022
от 36 000 RUB

