
Программа группового детского тура  

«Каникулы в Красноярске», 3 дня/2 ночи  

 

Тип тура: детский групповой 

Мы покажем вам Красноярск, разный и необычный. Шумный город, красивые памятники, 

достопримечательности, исторические места, яркие витрины, сочетающиеся с нетронутой 

природой заповедника «Столбы», большими скалами и чистым воздухом. 

Вы побываете в Краеведческом музее и музее им. В. П. Астафьева, увидите уникальное 

сооружение – одну из крупнейших ГЭС мира. Кроме того юных туристов ожидает посещение 

парка флоры и фауны «Роев Ручей» и знакомство с его обитателями.  Мы ждем вас в нашем 

городе. 

Внимание! Это базовая программа. По желанию она может быть наполнена экскурсионными 

маршрутами на ваш выбор.   

Даты тура на 2019 год: по запросу 

Коротко о маршруте: 

Общая продолжительность: 3 дня/2 ночи 

Сезонность: круглый год 

Рекомендуемый возраст: 7-14 лет 

Количество сопровождающих на маршруте: 1-2 человека 

Количество гидов на маршруте: 1 человек 

Не требует специальной физической подготовки 

День 1 

Встреча группы на железнодорожном вокзале Красноярска.  

Программа начинается с обзорной экскурсии по городу, где вы увидите самые интересные 

места: площадь Мира с прекрасным видом на Енисей, фонтаны города (май-сентябрь), 

достопримечательности, появившиеся в городе совсем недавно, а также старинные памятники 

архитектуры 18 века, бывшие особняки сибирских купцов и меценатов. Ребята увидят весь 

город как на ладони с Караульной горы, посетят часовню Параскевы Пятницы, изображенную 

на купюре достоинством 10 рублей. Далее прогулка по набережной и посещение 

Краеведческого музея – жемчужины Сибири. Музей, который по праву считается одним из 

лучших музеев истории и этнографии России и является  одним из старейших музеев Сибири и  

России. Размещение в гостинице.  

После обеда посещение парка флоры и фауны «Роев ручей», знакомство с животным миром, 

где кроме «зверей-аборигенов» живут экзотические зебры, львы и даже жирафы.  

Ужин (самостоятельно).  Возвращение в гостиницу. 

 

08.00 Встреча группы в Красноярске на ж/д вокзале 

08.00 Обзорная экскурсия по городу  

10.30 Экскурсия в Краеведческий музей  

12.30 Размещение в гостинице  

13.00-14.00 Обед  

14.00 Выезд в парк флоры и фауны «Роев Ручей» (общественный транспорт)  

15.00 Экскурсия по зоопарку, свободное время  

17.30 Выезд в город (общественный транспорт) 

18.00 Ужин (самостоятельно)  

Транспорт предоставляется на 4,5 часа (включая трансфер с ж\д вокзала)  

 

День 2  



После завтрака отправление в фанпарк «Бобровый лог», где туристы поднимутся на канатно-

кресельной дороге, посетят специально обустроенные смотровые площадки, откуда 

открывается вдохновляющий вид на город и панорама Такмаковского района заповедника 

«Столбы». А прокатившись на супер-аттракционе «Родельбан», вы переживете настоящий 

адреналиновый взрыв (доп. оплата). Обед.  

Далее отправление в «Парк чудес Галилео» - познавательно-развлекательный центр, где в 

увлекательной форме можно узнать, как работают или устроены те или иные явления. 

Многочисленные залы, комнаты и переходы заполнены чудесами, которые приведут 

посетителей парка в огромный зеркальный лабиринт иллюзий.  

Ужин (самостоятельно). Возвращение в гостиницу. 

 

09.00 Завтрак 

10.00 Отправление в фанпарк «Бобровый лог»  

10.30 Подъем на канатно-кресельной дороге в фанпарке, пешая прогулка   

12.30-13.30 Обед  

13.30 Отправление на экскурсию в «Парк чудес Галилео»  

14.15 Экскурсия  

16.00 Возвращение в центр города 

С 17.00 Свободное время 

Ужин (самостоятельно)  

Транспорт предоставляется на 7 часов  

 

День 3 

Завтрак, выселение из гостиницы, освобождение номеров, сдача багажа в камеру хранения при 

железнодорожном вокзале или при гостинице.  

Далее вы отправитесь на родину знаменитого русского писателя, в село Овсянка, где вы 

посетите музей им. В.П. Астафьева и познакомитесь с историей жизни и творчества 

знаменитого русского писателя. Кроме того, заедете в д.Слизнево на смотровую площадку, 

которая находится на краю отвесной скалы над Енисеем. Вы увидите красивый памятник, 

посвященный известному произведению В.П.Астафьева «Царь-рыба», а также уникальное 

сооружение, одну из крупнейших ГЭС мира – Красноярскую ГЭС. Возвращение в город. 

Обед. Отправление на ж/д вокзал. 
 

08.00 Завтрак  

09.00 Поездка в п. Овсянка с заездом на смотровую площадку «Царь-рыба», Красноярскую ГЭС 

13.30 Возвращение в центр города 

14.00-15.00 Обед  

15.30 Окончание программы на ж/д вокзале   

Транспорт предоставляется на 6,5 часов  

 

Стоимость программы на человека при группе (цены действительны до 31.12.2019): 

Места размещения Цена на человека, рублей 

Количество туристов в группе  10+1 

(20-ти местн 

автобус) 

15+1 

(20-ти местн 

автобус) 

20+2 

(45-ти мест 

автобус) 

Гостиница «Огни Енисея»  
(2-х, 3-х, 4-х местные номера) 

Центр города 

11500 9500 10000 

Отель «Снежная сова»  
(2-х местные номера)   
Правый берег 

11900 10000 11500 

Отель «АМАКС Сити отель» 
(2-х местные номера)   
Правый берег 

12600 10000 10500 

http://www.sayanring.ru/guide/city/view/9/sights
http://www.sayanring.ru/guide/city/view/9/museum#Мемориальный комплекс В.П. Астафьева в Овсянке
http://www.sayanring.ru/guide/city/view/9/sights
http://www.sayanring.ru/guide/city/view/9/sights#Красноярская ГЭС
http://www.sayanring.ru/hotel/view/40/index
http://www.sayanring.ru/hotel/view/47/index


 

В стоимость входит: проживание в гостинице выбранной категории; питание по программе (2 

завтрака, 3 обеда); транспортное обслуживание согласно программе; услуги экскурсовода; 

входные билеты в музеи, билеты в парк флоры и фауны «Роев ручей», подъем на канатно-

кресельной дороге в фанпарке «Бобровый лог», экскурсия в «Парк чудес Галилео».  

В стоимость не входит: питание – ужины, камера хранения, билеты на общественный 

транспорт, аттракционы, билеты в театр, цирк, фотографирование в музеях, страховка.  

 

Описание мест размещения:  

 

Гостиница «Огни Енисея» расположена в историческом центре города, на набережной 

знаменитой сибирской реки Енисей, а также в шаговой доступности к историческим местам и 

памятникам города. 

Номера: 2-х, 3-х, 4-х местные. Душ, туалет в номерах. 

Отель «Снежная сова» находится в центре правобережья города Красноярск (Кировский 

район). Удобное расположение гостиницы позволяет через 10-15 минут оказаться в 

исторической части города, оптимально проехать в направлении авиа и ж\д вокзалов. На 

расстоянии пешеходной прогулки находится торговый центр и живописная набережная реки 

Енисей. 

Номера: 2-х местные. Душ, туалет в номерах. 

Отель «АМАКС Сити отель» - современный пятнадцатиэтажный бизнес-комплекс, который 

входит в гостиничную сеть AMAKS Hotels&Resorts. Отель расположен в центральной части 

города на правом берегу реки Енисей. Из окон гостиницы открываются панорамные виды на 

могучую сибирскую реку Енисей и набережную, а также на деловой и исторический центр 

Красноярска. Удобное местоположение и транспортные развязки позволяют без проблем 

добраться до любой точки города.  

Номера: 2-х местные. Душ, туалет в номерах 

 

 

 

 
 

http://www.sayanring.ru/hotel/view/111/index
http://www.sayanring.ru/hotel/view/40/index
http://www.sayanring.ru/hotel/view/47/index

