
5 дней / 4 ночи 
Маршрут: Красноярск (1н) – Национальный парк «Красноярские Столбы» (1н) – Красноярск (1н) – 

фанпарк «Бобровый лог» – Красноярск (1н) 
 
Проведите зимние праздничные выходные в центре Сибири, на берегу Енисея – в городе 
Красноярске. Вас ждет обзорная экскурсия по городу с осмотром Красноярской ГЭС, 2 дня в 
тишине тайги национального парка «Красноярские Столбы» и отдых на горнолыжном курорте 
«Бобровый лог». 
 
«У Природы нет плохой погоды» – особенно у той, что олицетворяет Величие.  
Бескрайность просторов, ширь небесной глади, когда с высоты причудливых гор не видно 
горизонта, когда белоснежные одежды могучих кедров и высоких, стройных сосен, до щемящей 
слепоты демонстрируют все оттенки белого, в лучах восходящего солнца, а на фоне этой 
первозданной Красоты, словно сошедшее  с полотен импрессионистов, едва заметным контуром 
проступает, завораживающее взгляд, техническое гидро-сооружение Красноярская ГЭС, 
покорившая могучую реку, невольно ощущаешь себя счастливчиком, на чью жизнь выпадает 
шанс увидеть, прикоснуться, насладится, испытать гордость! 
 
А вечером, после насыщенных впечатлений, в полной мере ощутить свою сопричастность с этим 
миром, посетив русскую баню, а точнее, попав в руки волшебников, профессионально 
владеющих мастерством восстановления души и тела.  
 
А рассказывать о  гастрономических  шедеврах Сибирской кухни, вообще бессмысленно! Ни одно, 
даже самое поэтическое описание не передаст наслаждения от дегустируемого! Сибирские 
деликатесы, приготовленные по  старинным рецептам, из продуктов, щедро даруемых этой 
Землей,  можно попробовать только здесь! 



 
И самое лучшее время для этого – сибирская Зима! Зимой – все по-другому! Красиво и 
Завораживающе! Сомневаетесь? У вас есть возможность в этом убедиться! 
 
Особенность тура – возраст участников 7+, специальная физическая подготовка не требуется 
 
ДЕНЬ 1. Красноярск (90 км на автобусе) 
Прибытие в Красноярск.  
Заселение в отель с 14:00, раннее заселение в отель возможно за доп.плату. 
 
11:00 Встреча в фойе гостиницы «Ибис» в центре Красноярска (ул. Карла Маркса 123) 
11:00 - 13:00 Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением знаковых мест, в т.ч. часовни 
Параскевы Пятницы, площади Мира, проспекта Мира и Театральной площади. 
 
Вы увидите самые интересные места Красноярска: 
- площадь Мира с прекрасным видом на Енисей 
- памятник Андрею Дубенскому, основателю города 
- часовню Параскевы Пятницы на Караульной горе, откуда город виден как на ладони 
- Театральную площадь 
- набережную Енисея 
- памятники архитектуры XVIII века 
- бывшие особняки сибирских купцов и меценатов. 
 
Знакомство с Красноярском начнется с посещения главного символа города – часовни Параскевы 
Пятницы. Она известна каждому своим изображением на десятирублёвой купюре. Названа она в 
честь девушки Параскевы, собиравшей ягоды на склоне Караульной горы и, завидев 
приближающиеся к городу кочевые племена, подняла тревогу, за что и погибла мученической 
смертью.  
Интересен факт, что на территории нынешнего Красноярска в VI-XIV веках проживали 
киргизы, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки в районе Караульной 
горы.  
 
13:00 - 14:00 Обед в ресторане сибирской кухни 
 
14:00 - 19:00 Экскурсия на смотровую площадку «Царь-Рыба» и Красноярскую ГЭС (наружный 
осмотр) 
Красноярская ГЭС входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций мира. Является одним из 
основных производителей электроэнергии в Сибири. Гидроэлектростанция расположена в 40 км 
от  города Красноярска, в том месте, где самая полноводная река России – Енисей – пересекает 
отроги Восточного Саяна. 
 
По дороге вы посетите известную смотровую площадку в д.Слизнево, украшает площадку 
памятник, посвященный известному произведению В.П.Астафьева «Царь-Рыба». 
 
Остановиться и выпить чашечку кофе с видом на горы и великий Енисей  можно будет на 
набережной г. Дивногорска. В 2019 году набережная была признана одним из лучших 
общественных пространств России. 
 
19:00 Заселение в отель. 
Ужин самостоятельно. 
Размещение в гостинице «Ибис» 3* 
Завтрак самостоятельно, обед в ресторане, ужин самостоятельно 
 
ДЕНЬ 2. Красноярск – Национальный парк «Красноярские Столбы» 
Завтрак. Выселение из отеля. 



10:00 Выезд на экскурсию  в национальный парк «Красноярские Столбы». 
Кто побывал в Красноярске, но не попал на «Столбы», тот не видел сердца города, его легких, его 
души! 
Национальный парк «Красноярские Столбы» – удивительный по красоте и разнообразию, 
потрясает масштабными и разнообразными ландшафтами, уникальной сибирской природой.  
Национальный парк расположен вблизи города Красноярска. 
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. 
 
Автобус доставит вас до кордона «Нарым», около 40 минут в пути на автобусе. 
По прибытию в национальный парк размещение в гостевых домах (деревянных домиках).  
На территории гостевой зоны национального парка есть возможность принять душ, оплачивается 
дополнительно.  
 
Встреча с проводником-столбистом. 
 
Экскурсия по Центральной группе скал (3 км пешком). 
В сопровождении опытных гидов-скалолазов вы совершите пешую прогулку по туристской зоне 
по таежным тропам знаменитого национального парка  «Красноярские Столбы». Здесь вы будете 
смотреть чудеса природы.  
Это старейшая в России особо охраняемая природная территория, созданная в 1925 
году. Сиенитовые скалы, по велению природы принявшие облик исполинских великанов, 
настолько неповторимы и уникальны, носят названия: Первый, Второй, Слоник, Дед, Львиные 
ворота, Перья и др.  
Вас ждет пеший трехкилометровый маршрут, наполненный невероятными пейзажами. 
А любители острых ощущений смогут попробовать подняться на один из столбов. Во время 
экскурсии вы услышите легенды и байки столбистов.  
 
Обед и ужин на территории национального парка (привозное питание). 
 
Вечером чаепитие в  избе столбиста. 
Столбизм –  это уникальное общественное движение, возникшее в Красноярском крае 
и связанное со скалами –  Столбами. Для этого явления характерны активные занятия 
спортом, скалолазание, в том числе и без страховки, прокладывание новых маршрутов 
восхождения на вершины, длительные прогулки и общение на природе. 
 
Избы столбисты строили на этой территории задолго до появления нац.парка. 
Одну из таких изб вы посетите, за горячим чаем пообщаетесь со старожилами этой территории, 
услышите бесчисленное количество историй о подвигах скалолазов, альпинистов и фанатов 
сибирской природы. 
  
Размещение в гостевом домике национального парка «Красноярские Столбы» 
Завтрак в гостинице, обед и ужин в нац.парке 
 
ДЕНЬ 3. Национальный парк «Красноярские Столбы» – Красноярск 
Завтрак. 
10:00 - 12:00 Прогулки по тайге в сопровождении проводника-столбиста. Прощание со 
Столбами.  
Возвращение в город Красноярск. 
 
13:00  - 14:00 Обед в кафе города. 
Заселение в отель. 



 
15:00 Трансфер в банный комплекс. 
16:00 - 19:00 Посещение русской бани, парение с профессиональным пармейстером. 
Баню на Руси почитали издавна, особенно в Сибири, на Урале, на севере, там, где зимы 
похолоднее. В программе «Сибирские банные традиции» под чутким руководством опытного 
банщика Вы получите максимум пользы от посещения парной.  Профессиональный пармейстер 
знает все тонкости и нюансы русской парной, ему досконально известны разные виды процедур 
по восстановлению и очищению организма. 
После парения вас ждет таежный чай. 
 
19:00 Возвращение в отель. 
Ужин самостоятельно 
  
Размещение в гостинице «Ибис» 3* 
Завтрак в нац.парке, обед в кафе, ужин самостоятельно 
 
ДЕНЬ 4. Красноярск – фанпарк «Бобровый лог» – Красноярск (15 км на автобусе) 
Завтрак в отеле. 
11:00 Посещение Краеведческого музея. 
Торжественное открытие Красноярского городского общественного музея состоялось 12 февраля 
1889 г. Сегодня Красноярский краевой краеведческий музей, его коллекции, экспозиции и 
деятельность получили широкое международное признание. Музейное собрание насчитывает 
более 480 000 единиц хранения, его археологические, этнографические и естественнонаучные 
коллекции имеют мировое значение. 
Особенно ценна Этнографическая коллекция коренных народов Сибири. Она представлена 
предметами эвенков, ненцев, долган, кетов, селькупов, якутов, нганасан, хакасов, тувинцев и др. 
В состав коллекции входят одежда, обувь, предметы обихода, орудия охоты и рыболовства, 
предметы культа: одежда шаманов, принадлежности камлания. 
13:00 Обед в ресторане сибирской кухни 
 
14:00 - 16:00 Экскурсия в фанпарк «Бобровый лог», подъем на канатно-кресельной дороге к 
смотровой площадке с видом на Красноярск и на «Столбы». 
Бобровый лог – это место семейного отдыха и развлечений в любое время года: в формате 
горнолыжного комплекса зимой и парка отдыха и развлечений летом и в межсезонье.  
Фанпарк расположен в черте города, на правом берегу Енисея, в отрогах Восточных Саян, в 
долине горной речки Базаиха. 
По канатно-кресельной дороге можно подняться к смотровой площадке с видом на 
бескрайнюю тайгу национального парка «Столбы». Перепад высот 350 м, длина подъемника 
1,5 км, время в пути 5 минут. Скорость 5 м/с. Это абсолютно безопасно! К тому же, 
территория фанпарка обрабатывается от клещей. Наверху гостей ждет неутомительная 
прогулка на 20 минут по облагороженным дорожкам с деревянным настилом. Подходит для 
любых возрастов! 
Кроме того, в фанпарке «Бобровый лог» работают экстремальные аттракционы. 
 
После экскурсии вы можете остаться в «Бобровом логу» – горнолыжном курорте 
международного уровня в черте Красноярска. Здесь работает прокат горнолыжного и 
сноубордического снаряжения, 14 трасс, ледовый каток, трасса для сноутюбинга, 
 
16:00 Трансфер в центр города. 
Свободное время в городе. 
Ужин самостоятельно 
 
Размещение в гостинице «Ибис» 3* 
Завтрак в гостинице, обед в ресторане, ужин самостоятельно 
 



ДЕНЬ 5. Красноярск – вылет или отъезд домой 
Завтрак в гостинице.  
Окончание программы.  
Самостоятельный трансфер в аэропорт или ж/д вокзал 
 
 

Стоимость на человека при группе от 8 человек:  
Двухместное размещение 46700 руб. 
Трехместное размещение 43700 руб. 
Четырехместное размещение 43700 руб. 
Одноместное размещение 61500 руб. 
Детям 7-16 лет - скидка 10% 
 
В стоимость тура включено:  
- размещение в гостинице «Ибис» 3* (3 ночи) и в гостевых домах национального парка 
«Красноярские Столбы» (1 ночь); 
- питание по программе;  
- все перемещения по программе; 
- трансферы по программе (автобус); 
- экскурсионное обслуживание по программе; 
- экскурсия в Краеведческий музей; 
- услуги проводника-столбиста в дни 2 и 3; 
- входные билеты в национальный парк и на канатно-кресельную дорогу; 
- страховка 
- услуги гида-экскурсовода. 
 
В стоимость тура не включено: 
- авиаперелет или ж/д переезд Москва – Красноярск – Москва; 
- встреча на ж/д вокзале или в аэропорту; 
- дополнительные услуги в «Бобровом логу»; 
- питание, не указанное в программе; 
- душ на «Столбах»; 
- сувениры; 
- доплата за ранее заселение в отель: одноместный номер – 6000 руб. за номер, двухместный 
номер – 7600 руб. за номер  
- персональные услуги (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, 
услуги носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие услуги, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов, допускаются изменения порядка 
мероприятий, графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах 
и в отелях;  
- Возможна замена указанных в программе мест размещения, мест питания на равноценные;  
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин и т.п.;  
- Фотографии в описании программы собственность организаторов тура или взяты из интернета 
из открытых источников. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее снов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 



+7903-763-6535 
info@arktour.club   
https://arktour.club/  
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