
Круизы Сибири 
ПОКОРЕНИЕ ЕНИСЕЯ и ТАЙМЫРА 

   
Красноярск – Енисейск – Ярцево – Бахта – Туруханск – Игарка – Караул – Дудинка – Норильск (2356 км) 

07.07. – 15.07.2019  9 дней / 8 ночей 
 
Программа круиза: 

1-й День. КРАСНОЯРСК 
17:00  Посадка на теплоход БЛИЗНЯК. 

18:00  Отправление теплохода. 

 

2-й День. ЕНИСЕЙСК 

Прохождение: Многочисленные перекаты, устье 

реки Кан, на которой стоит город Канск, Таскино, 

о. Кутейный (в XIX веке во время золотой 

лихорадки здесь жили золотодобытчики), перекат 

“Подъеминские камни”, деревня Придивное, 

Нижне-Ивановские камни, Быстрянский перекат, 

“Чертово городище”, Казачинский порог (один из 

самых сложных, с навигационный точки зрения, 

участок на Енисее), Устье реки Ангары (именно 

здесь на протяжении около 10 км можно 

наблюдать явление, которое называется “слияние 

двух рек”: воды Ангары голубые, а Енисея – 

темные. В месте слияния ширина Енисея 

составляет 900 м, а Ангары 2 км), Лесосибирск.  

После обеда прибытие в ЕНИСЕЙСК (1619 г. – 94 

памятника архитектуры), знаменитый своей 

пушниной и приглашающий туристов на 

пешеходную экскурсию по улицам города, чтобы 

увидеть Спасо-Преображенский мужской 

монастырь (1642 г.), Успенский собор (1793 г.), 

Иверский монастырь и посетить большой 

Краеведческий музей (1883 г.), который отражает 

историю освоения Сибири, коренных народов, 

религий и традиционных ремесел.  

Отправление перед ужином. 

Прохождение: устье реки Пит (известное 

золотодобычей и городом Северо-Енисейск), 

Пономаревские камни. 

  

3-й День. ЯРЦЕВО 
Прохождение: деревня Колмогорово и деревня 

Фомка (проживают староверы), река Кас (в 1890 г. 

купцами был построен канал, соединивший 

бассейны великих русских рек: Енисей, Обь и 

Иртыш, был использован до 1943 года). 

Утром остановка в ЯРЦЕВО. 

Прогулка по поселению, купание в Енисее и сбор 

ягод, грибов. 

Продолжение круиза. Прохождение: устье реки 

Сым (по берегам проживают староверы), 

Вороговская система (здесь Енисей разливается на 

15 км, при этом оставляя очень узкий судовой ход), 

Осиновский порог, “Урочище Щеки” (скалы, в 

этом месте глубина Енисея от 40 до 100 м), острова 

“Кораблик” и “Барочка” (на одном из островов в 

1946 году был пойман живущий там людоед,  

 

который съел трех своих жен), устье реки 

Подкаменная Тунгуска (к северу от русла этой 

реки в районе Ванавара упал знаменитый 

загадочный Тунгусский метеорит). 

  

4-й день. БАХТА (1000 км от Красноярска) 
Прохождение: деревня Бор, деревня Мирное.  

Утром остановка в деревне БАХТА <К> (<К> – 

означает, что высадка на берег производится с 

помощью специального катера-мотобота и 

специального трапа, которым оборудован 

теплоход). 

Прогулка по легендарному селу. Замечательное 

место для покупок. 

Прохождение: Верхне-Имбатское.  

 

5-й День. ТУРУХАНСК – КУРЕЙКА 
Утром теплоход прибывает в ТУРУХАНСК – 

город расположен в таежной зоне с резко 

континентальным субарктическим климатом, в его 

районе ширина Енисея составляет 3 км. 

Пешеходная экскурсия по городу с посещением 

Свято-Троицкого Туруханского Мужского 

монастыря и Краеведческого музея Туруханского 

района. 

Прохождение: “Павловская коса”, вечером 

прохождение Курейки – пересечение Полярного 

круга (на мысу стоит знак Полярного круга. 

Сталин находился в ссылке в этом районе, позже 

ему был установлен памятник. Во время борьбы с 

культом личности памятник был скинут в Енисей, 

на дне которого и покоится до сих пор. Остановка 

в этих местах была вновь разрешена с 1976 года).  

Прохождение: Ермаково (здесь планировалось 

построить железнодорожный мост для сообщения 



Норильск – Салехард. Мост не был построен и в 

лесу “покоятся” паровозы для осуществления 

перевозок по несуществующей железной дороге). 

  

6-й День. ИГАРКА 
Утром остановка в городе ИГАРКА, знаменитого 

своим крутым берегом, ведь в период половодья 

Енисей поднимается вверх до 22 метров. 

Автобусная экскурсия в уникальный «Музей 

Вечной Мерзлоты», где посетители, спустившись 

по небольшой лестнице, оказываются в зоне 

вечных льдов, затем посещение Музея «Стройка 

503», посвященная ГУЛАГу. 

Прохождение: устье реки Хантайки.  

 

7-й День.  КАРАУЛ (Таймыр) 

Прибытие в село Караул – самую северную точку, 

доступную для круизных теплоходов, идущих из 

Красноярска – действительно, воплощение «Края 

Света». 

Село, основано в начале XVII в. с большей частью 

коренного населения – ненцами и расположено в 

зоне тундры, где температура воздуха летом 

доходит до +10 градусов, а зимой держится ниже -

40 градусов. 

Во время продолжительной остановки – прогулка и 

знакомство с сельчанами и их бытом, осмотр 

поселка, посещение Дома культуры. 

Местные жители покажут Памятник погибшим в 

Великой Отечественной Войне, проведут гостей по 

своим деревянным улочкам, покажут ледник и 

Поклонный крест. 

Прощальный костер на берегу. 

8-й День. ДУДИНКА – НОРИЛЬСК 
08:00 Прибытие теплохода в ДУДИНКУ.  

09:00 Высадка с теплохода. 

Экскурсия в Таймырский Краеведческий Музей с 

богатой экспозицией, далее посещение 

рыбоперерабатывающего завода "Заря" с 

дегустацией копченой и соленой северной 

рыбы (можно купить за доп. плату). 

Переезд в НОРИЛЬСК (90 км, 1,5 ч.). 

Экскурсия по Норильску с посещением Мемориала 

«Норильская Голгофа». Размещение в гостинице 

Норильска или Талнахе (25 км от Норильска).  

Свободное время. 

  

9-й День. НОРИЛЬСК 
Завтрак. Трансфер в аэропорт.  

 

Для желающих предлагается ДО КРУИЗНАЯ 

ПРОГРАММА по КРАСНОЯРСКУ (2 дня) – 200 EUR 

Прилет в КРАСНОЯРСК (накануне). Встреча в 

аэропорту, трансфер, обзорная экскурсия по 

городу.  

Размещение в гостинице NOVOTEL 4* (центр 

города). Свободный вечер. 

В день отправления круиза: завтрак, экскурсия в 

Бобровый лог (современный горнолыжный курорт: 

зимний каток, а также аттракционы и летние 

развлечения) – Заповедник “Столбы” с подъемом 

по канатной дороге, где открывается 

захватывающая панорама Красноярска и Енисея!  

Трансфер на теплоход. 

 

Стоимость круиза от 1800 EUR 
(на 1 человека в каюте 1-ого класса Классика на верхней палубе) 

    
 

В стоимость включено: 

- круиз на теплоходе БЛИЗНЯК; 

- питание на борту: завтрак, обед, послеобеденный 

чай со сладостями (если позволяет программа дня), 

ужин; 

- проживание в гостинице в г. Норильск или г. 

Талнах 1 ночь с завтраком; 

- экскурсионная программа и входные билеты в 

музеи; 

- переезд Дудинка – Норильск – отель; 

- групповой трансфер в аэропорт Алыкель г. 

Норильск; 

- портовые сборы. 

 

В стоимость не включено: 

- авиаперелет Рига – Красноярск, Норильск – Рига 

(с пересадкой через Москву) от 700 EUR; 

- оформление визы от 70 EUR + страхование; 

- личные расходы. 

 

 


