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ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ «ÍÈÊÀ»

Енисей — самая многоводная река нашей Родины. Она выносит в океан воды больше, чем 
реки Европейской части России. Сток Волги в два с половиной раза меньше. Самая большая 
вода в Енисее бывает в летние месяцы — с июня по август.
В середине октября Енисей в  нижнем течении начинает покрываться льдом. Кромка льда 
постепенно продвигается все дальше вверх по  реке, и  к  середине ноября она вся уже прочно скована ледяным 
панцирем.
Почти полгода, а на севере — больше, спит Енисей под толстой ледяной шубой.
Наводнения на  Енисее бывают не  только весной, но  и  летом. Только летом, конечно, уже по  другой 
причине — из-за того, что в горных верховьях тает много снега или льет много летних дождей.
Если Волгу мы называем Большой голубой дорогой Европы, то Енисей — грандиозная водная магистраль 
Сибири. Он соединяет Сибирскую железную дорогу, пересекающую всю азиатскую часть нашей страны 
с запада на восток, с великим Северным морским путем на Крайнем Севере. Сама природа создала этот 
путь, причем не только создала, но и сделала очень удобным.
Енисейский бассейн богат буквально всем. Ранее он славился пушниной и золотом, а ныне пришла к нему 
другая слава — неисчерпаемой кладовой угля, железа, руд разных металлов.
Нет, совсем не  стар и  не  древен Енисей! Молодость его началась недавно: детство длилось более трех 
столетий, пора же юности- каких-нибудь несколько десятков лет. У великой сибирской реки большое будущее.
Ниже Дудинки Енисей устремляется к  заливу  — к  своему широкому устью, затопленному морскими 
водами. Здесь великая сибирская река заканчивает свой многотрудный путь.

ЕНИСЕЙ — ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕКАЕНИСЕЙ — ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕКА

От заснеженных гребней Саян через горы и равнины, 
леса и степи, от южных широт до студеного Северного 
Ледовитого океана течет Енисей — величайшая река 
нашей Родины. Енисей катит свои воды через всю 
Сибирь: словно измерив всю необъятную ширь, 
делит он глубоким руслом эту огромную страну 
на две равные части и отдает их своим сестрам. Оби 
достается Западная Сибирь, Лене- Восточная Сибирь.
На длинном своем пути Енисей протекает 
по  просторам, где, словно на  киноленте, меняются 
ландшафты и  климат. Бассейн реки устроен очень 
сложно: есть здесь и  высокие горы, увенчанные 
ледниками и  снежинками, и  плато, изрезанные 
глубокими ущельями, и  равнины с  тихими реками, 
и  плоская лишайниковая тундра. По  левую сторону 
Енисея простираются бескрайние равнины Западно-
Сибирской низменности, по  правую сторону 
возвышается покрытое лесами Средне-Сибирское 
плоскогорье. Поэтому левый берег реки почти всюду 
низкий, луговой, а правый — высокий, крутой, нередко 
с отвесными утесами.
Западно-Сибирская низменность скупо снабжает 
Енисей влагой: с этой стороны у него притоков мало 
и  нет среди них значительных рек. Все крупные 
притоки подходят к  нему справа: это Кан, Ангара, 
Большой Пит, Подкаменная Тунгуска, Нижняя 
Тунгуска. Поэтому так несимметрично устроен 
бассейн: правая сторона его хорошо развита, на  нее 
приходится 6/7 общей площади водосбора, тогда как 
левая, граничащая с низменностью, имеет вид узкой 
полосы.
Всего же в Енисей впадает около 500 более или менее 
значительных рек, причем общая длина их более 300 
тысяч километров.
Река Ангара соединяет Енисей с  Байкалом  — 
самым глубоководным озером на  Земле, огромным 
хранилищем кристально чистых пресных вод.
В глубине Саянского нагорья, у  подножия пика 
Топографов (3 044 метра над уровнем моря), лежит 
в глубокой горной котловине узкое озеро Кара-Балык. 
Это озеро  — колыбель Енисея. Вокруг него, словно 
немые стражи, вздымаются на 800–1000 метров ввысь 
зубцы гольцов- скалистых безлесных гор.

Голубая лента озера вытянулась на  несколько 
километров. Из  юго-западного конца его, прорвав 
плотину из  моренных отложений древнего ледника, 
вырывается на свободу прозрачный студеный поток- 
Бий-Хем (Большой Енисей), главная ветвь, основной 
исток Енисея, словно боясь, что его захватят и снова 
заточат тесных берегах озера, он с бешеной скоростью 
убегает прочь отсюда по  порожистому руслу, 
проложенному на дне скалистого ущелья.
Прорываясь через горные отроги, пропиливая 
встречные хребты, ниспадая стремнинами 
и водопадами, Бий-Хем выходит наконец в обширную 
межгорную Тувинскую котловину, пройдя, пройдя 
в общей сложности более 500 километров.
Здесь он возле города Кызыл встречается с младшим 
своим братом — Ка-Хемом (Малым Енисеем) — тоже 
горной рекой, стекающей со склонов хребта Сангилен.
Кызыл — сердце азиатской части материка. Во дворе 
городской электростанции установлен небольшой 
обелиск, а на нем начертаны слова: «Центр Азии».
Объединенный поток тувинцы назвали Улуг-Хемом- 
Великой рекой. Это символическое название. Улуг-
Хем- самая большая река Тувы; для этой страны она 
действительно великая река. Но и далее она оправдывает 
свое название: как мы уже знаем, Енисей — величайшая 
река России и одна из самых больших в мире.
Как  бы устав от  бешеной скачки в  горах, Енисей 
в  Тувинской котловине замедляет скорость; долина 
расширяется, поток дробится на  рукава. «Сорок 
Енисеев» — так называют эту часть его течения.
Покидая Туву, Енисей собирает воды в  одно 
русло. Здесь это уже внушительная река шириной 
до  полукилометра, прорезающая глубоким ущельем 
отроги Западно-Саянского хребта. Но  чем далее 
углубляется Енисей в горы, тем теснее становится ему 
в их железных тисках.
Ущелье- единственный выход из  котловины. Вот 
по  этому-то монголы и  назвали Туву Хан-хо-хан  — 
«Большой мешок с маленьким отверстием».
Русло Енисея на  участке прорыва через Саяны 
изобилует порогами, стремнинами, перепадами. 
Местами река неистовствует, прорываясь с  шумом 
и грохотом сквозь каменные барьеры.
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Среди многих бурных мест Саянского ущелья особую 
славу снискал себе Большой порог. «Тот, кто не видел 
Большого порога, тот не видел чуда природы», — гласит 
надпись на  утесе. Река суживается здесь до  60–70 
метров, с  шумом и  быстротой курьерского поезда 
прорывается по стесненному скалистому руслу.
У населенного пункта Означенный горный участок 
Енисея оканчивается и начинается среднее течение.
Река выходит в Минусинскую котловину и Абаканские 
степи. Весь ее облик разительно изменяется: русло 
ветвится, долина становится широкой, течение 
успокаивается, впадающие то  и  дело притоки 
увеличивают водность материнской реки.
Близ Красноярска на правом берегу находится одно 
из  красивейших мест в  Центральной Сибири  — 
Красноярские Столбы, ставшие государственным 
заповедником.
Столбы  — это скалы самой причудливой формы, 
напоминающие силуэты животных, людей, зданий 
и  различные предметы, Есть Дед, Бабушка, Внучка, 
Перья, Львиные ворота, Первый Столб, Второй 
Столб и  другие группы скал. Диву даешься, до  чего 
занятно поработала природа над этими каменными 
изваяниями. Смотришь на  Деда  — видишь голову 
сердитого старика. Скалы Перья действительно 
напоминают перья, оброненные в  полете сказочной 
птицей; они будто только что воткнулись в землю.
Ниже Столбов на левом берегу раскинулся Красноярск — 
самый большой город на Енисее, крупнейший узел дорог, 
порт и центр Красноярского края.
Приняв справа приток Кан, Енисей на  протяжении 
более двух тысяч километров ровной нитью тянется 
к  северу. Недаром эту часть его течения называют 
«Енисейским меридианом».
От устья Ангары начинается Нижний Енисей, Ангара 
приносит так много воды, что водоносность Енисея 
удваивается. Это сразу становится заметным: ширина 
потока даже в  самых узких местах не  менее одного 
километра, а где русло пошире — два-четыре километра.
Миновав Енисейск, один из  наиболее старых 
городов в  бассейне (он  основан в  1619  году), река 
течет среди тайги. Поселения здесь встречаются 
редко. После нескольких излучин Енисей принимает 
справа реку Большой Пит, прозванную речниками 
«бешеной» за  высокие подъемы воды во  время 
половодий. По  долине этой реки лежит путь 
в  Золотую тайгу  — к  богатым месторождениям 
золота, открытым в  середине прошлого века. Тогда, 
привлеченные жаждой наживы, сюда устремились 
тысячи старателей, среди которых было немало 
авантюристов. Толпы бурлаков, надрываясь, тянули 
вверх по  бурному потоку тяжело груженные баржи, 
принадлежащие купцам и предпринимателям.
Еще далее слева впадает Большой Кас — историческая 
река. По ней из Оби к Енисею ходили землепроходцы, 
купцы, переселенцы. Немало послужила она в  свое 
время как одно из звеньев старинного Обь-Енисейского 
водного пути, когда на месте волока был прорыт канал 
между Кетью и Касом.
Удивительно ведет себя Енисей ниже по течению. То он 
вдруг убыстряет свой бег на  порогах и  каменистых 
перекатах, то разливается по протокам на равнинных 
участках. У  селения Осиново  — последний порог 
на  нем, Осиновский. Здесь на  протяжении трех 
километров кипит, пенится и  клокочет енисейская 

вода. Водовороты и торчащие из воды 
зубья скал раньше угрожали судну, 
осмелившемуся пуститься вплавь 
через порог; теперь, после расчистки, 
он стал уже никому не страшен.
Несколькими километрами ниже на  пути встают 
отроги Енисейского кряжа.
Река с  трудом преодолевает их узким ущельем-
проходом. Этот участок поражает путешественников 
своей суровой красотой и  величием. Словно 
топором прорублен здесь проход среди отвесных 
скал, а  глубина такая, что вполне можно утопить 
двадцатиэтажный дом.
Ниже Енисей становится все шире, все многоводнее. 
Справа в  него впадает Подкаменная Тунгуска, 
а у Туруханска — Нижняя Тунгуска.

Большая это река  — Нижняя Тунгуска. Почти три 
тысячи километров течет она по тайге. Ее обширный 
лесной бассейн таит в  своих недрах немало разных 
сокровищ. Он еще почти совсем не  освоен, и  ему 
предстоит большое будущее. Летом, когда в реке много 
воды, по  ней можно подняться на  две с  половиной 
тысячи километров.
После впадения этой реки Енисей становится 
необъятным: ширина могучего потока равна 3–5 
километрам. Здесь уже ощущается суровое дыхание 
Северного Ледовитого океана. От порывов холодных 
ветров на  Енисее вздымаются высокие волны, 
похожие на морские. А вокруг- тайга…
Туруханская тайга… Мрачная, тесная, сырая, 
заболоченная, труднопроходимая… Можно 
днями пробираться по  ней и  не  встретить 
ни  жилья, ни  человека. Пихта, ель, осина, кедр, 
кустарники. Такую тайгу называют черневой или 
темнохвойной. Здесь много болот и озер без берегов. 
Словно безмолвными часовыми, они окружены 
полузатопленными деревьями. Лишь изредка 
в темной лесной чаще мелькнет белоствольная береза.
Наконец Енисей перешагивает Северный полярный 
круг. Таежные дебри уступают место лесотундре, 
потом тундре. Теперь река течет по равнине.
За пределами Полярного круга солнце уже не  то  — 
оно холодное, неласковое. А  зимой вообще уходит 
за  горизонт на  несколько недель  — наступает 
полярная ночь. В начале февраля светило появляется 
на  горизонте, доставляя людям большую радость. 
Об  этом событии, как об  очень важном, сообщают 
даже в  местных газетах. Для жителей Севера 
начинается сказочная солнечная феерия.
День все прибывает и прибывает, и в конце мая солнце, 
будто желая загладить прежнюю вину перед людьми, 
несколько недель совсем не уходит с горизонта.
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1-й День. КРАСНОЯРСК
Посадка на теплоход БЛИЗНЯК с 17:00. Отправление 
теплохода в 18:00.
Для желающих предлагается ДО КРУИЗНАЯ 
ПРОГРАММА: КРАСНОЯРСК 2 дня:
Прилет в  КРАСНОЯРСК накануне. Встреча 
в аэропорту в 09:00 (рекомендуем воспользоваться 
организованным туроператором перелетом). 
Трансфер в  Красноярск. Обзорная экскурсия 
по городу. Размещение в гостинице NOVOTEL **** 
в самом центре города. Свободный вечер.
В день отправления круиза: Завтрак. Экскурсия 
в Бобровый лог — Заповедник “Столбы” с подъемом 
по  канатной дороге. Захватывающая панорама 
Красноярска и Енисея при спуске не оставит никого 
равнодушным! Трансфер на теплоход.
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 кутили золотодобытчики), перекат 
“Подъеминские камни” (одностороннее движение), 
деревня Придивное (красивые места), Нижне-
Ивановские камни (одностороннее движение), 
Быстрянский перекат (одностороннее движение), 
“Чертово городище” (скала, где нарисованы 2 черта), 
Казачинский порог (один из  самых сложных 
с навигационный точки зрения участок на Енисее, 
одностороннее движение, скорость течения около 
20 км/ч. Для подъема по реке сухогрузов и дизель-
электроходов здесь используется туерная тяга  — 
специальное судно Туер-Енисей, построенное 
в  1961  году. На  протяжении трех километров 
перепад составляет 3 метра.), Устье реки Ангары 
(“… на  встречу утренней заре, по  Ангаре, 
по  Ангаре”. Именно здесь на  протяжении около 
10  км можно наблюдать явление, которое 
называется “слияние двух рек”: воды Ангары 
голубые, а  Енисея  — темные, и  черта разделения 
двух рек в  одном русле отчетливо наблюдается. 
В  месте слияния ширина Енисея составляет 
900 метров, а  Ангары 2000 метров), Лесосибирск 
(образованный из трех поселков на правом берегу 
Енисея имеет протяженность 21  км.). После обеда 
прибытие в  ЕНИСЕЙСК, который расположен 
в  408  км вниз по  течению от  Красноярска. 
Основанный в  1619  году, Енисейск, знаменитый 
своей пушниной, приглашает туристов прогуляться 
по улицам города, увидеть Спасо-Преображенский 

монастырь (основан в 1642 году), церкви и соборы 
XVIII  века и  посетить Краеведческий музей, 
являющийся одним из  самых больших в  Сибири, 
основанный в  1883  году и  отражающий историю 
освоения Сибири, коренных народов, религий 
и  традиционных ремесел. Застройка Енисейска 
включает в себя 94 памятника архитектуры.
Большая пешеходная экскурсия по  городу 
с  посещением Преображенского собора Спасо-
Преображенского мужского монастыря, Успенского 

ТУРУХТАНСК

БАХТА

ЯРЦЕВО

ЕНИСЕЙСК

КРАСНОЯРСК

ИГАРКА

ДУДИНКА

КАРАУЛ

НОРИЛЬСК

Протяженность маршрута – 
2 356 km

Вверх на север,
Вниз по течению

ЕНИСЕЙ.ЕНИСЕЙ.

ПОКОРЕНИЕ ЕНИСЕЯ и ТАЙМЫРА

07 Июля — 15 Июля, 24 Июля — 01 Августа, 
11 Августа — 19 Августа 2019 года9 дней / 8 ночей

Из Красноярска в Караул, 
Дудинку и Норильск
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Собора, построенного в  1793  году, Иверского 
монастыря и  одного из  многочисленных музеев 
города.
Отправление перед ужином.
Прохождение: устье реки Пит (известное 
золотодобычей и  городом Северо-Енисейск), 
Пономаревские камни (одностороннее движение).
3-й День. ЯРЦЕВО
Прохождение: деревня Колмогорово (проживают 
староверы), деревня Фомка (проживают 
староверы), река Кас (в  1890  году купцами был 
построен канал река Кас — река Кеть — река Обь, 
таким образом соединив бассейны великих русских 
рек Енисей, Обь и  Иртыш. Канал использовался 
до 1943 года, был поврежден, пришел в негодность 
и был заброшен).
Утром остановка в  ЯРЦЕВО. Прогулка 
по поселению, купание в Енисее, лес, ягоды и т. п.
Продолжение движения. 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 (скорость течения реки 
около 13  км/ч, очень извилистый, одностороннее 
движение). Прохождение: сужение Енисея до  800 
метров, “Урочище Щеки” (скалы, в  этом месте 
глубина Енисея от  40 до  100 метров), острова 
“Кораблик” и  “Барочка” (вспомните песню 
“Кораблик-Барочка”. На  одном из  островов 
в  1946  году был пойман живущий там 
людоед, который съел трех своих жен), 844  км 
от Красноярска (на этом месте в Советском Союзе 
планировали построить гидроэлектростанцию. 
Если бы она была построена, то Енисей разлился бы 
до  100  км шириной), устье реки Подкаменная 
Тунгуска (к  северу от  русла этой реки в  районе 
Ванавара упал знаменитый загадочный Тунгусский 
метеорит).
4-й день. БАХТА
Прохождение: деревня Бор, деревня Мирное 
(половина пути уже позади, 1000 км от Красноярска 
пройдено). Утром остановка в деревне БАХТА <К>.
(здесь и  далее <К>  — означает, что высадка 
на  берег производится с  помощью специального 
катера-мотобота и  специального трапа, которым 
оборудован теплоход).
Здесь снимался фильм “Счастливые люди”  — 
4 серии о жизни русских людей в Сибири.
Прогулка по  легендарному селу. Прохождение: 
Верхне-Имбатское.
5-й День. ТУРУХАНСК — КУРЕЙКА
Утром теплоход прибывает в  ТУРУХАНСК  — 
город в  таежной зоне с  резко континентальным 
субарктическим климатом.
Пешеходная экскурсия по  городу Туруханск 
с  посещением Свято-Троицкого Туруханского 
Мужского монастыря и  Краеведческого музея 
Туруханского района.
В районе Туруханска ширина Енисея составляет 
3000 метров. Прохождение: “Павловская коса”. 
Поздно вечером или ночью прохождение 
Курейки — пересечение Полярного круга. На мысу 
стоит знак Полярного круга. Сталин находился 
в  ссылке в  этом районе. Здесь был установлен 
памятник Сталину. 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. Ранее 
здесь жили ученые, которые выращивали более 
150 сортов “чистого”, не  зараженного картофеля 
из семян до 1985 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, который 
знаменит 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) и Музей Стройка 503, посвященная ГУЛАГу.
Прохождение: устье реки Хантайки.
7-й День. КАРАУЛ (Таймыр)
Cамая северная точка, доступная для круизных 
теплоходов
Прибытие в Караул после обеда <К>.
Караул  — село в  Таймырском Долгано-Ненецком 
районе. Самая северная точка на  Енисее, 
доступная для круизных теплоходов, следующих 
из Красноярска.
Для путешественников  — это действительно 
воплощение "Края Света".
Село расположено в  зоне тундры. Температура 
воздуха летом доходит только до +10 градусов, хотя 
возможны и  заморозки, а  зимой держится четко 
ниже –40 градусов.
Основано поселение было еще в начале XVII века. 
Большая часть населения — ненцы.
Во время продолжительной остановки Прогулка 
для знакомства с сельчанами и их жизнью, 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
Теплоход прибывает в  ДУДИНКУ в  08:00. 
Высадка с  теплохода в  09:00. Экскурсия 
в  замечательный Таймырский Краеведческий 
Музей с  очень богатой экспозицией. Экскурсия 
на  рыбоперерабатывающий завод "Заря" 
с  дегустацией копченой и  соленой северной рыбы 
(с возможностью ее при обретения).
Переезд в НОРИЛЬСК (90км, 1,5 часа).
Экскурсия по Норильску с посещением Мемориала 
Норильская Голгофа. Размещение в  гостинице 
в Норильске или Талнахе.
Свободное время.
9-й День. НОРИЛЬСК
Завтрак, Трансфер в  аэропорт к  авиарейсам, 
вылетающим после 11:00.

Рекомендуем воспользоваться организованным 
туроператором авиаперелетом.

При самостоятельном приобретении 
авиаперелета рекомендуем приобретать 

билеты по тарифам, которые разрешают 
вносить изменения/совершать возврат, так как 

выполнение круизов на крайнем Севере связано 
со многими усложняющими факторами.
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1-й День. НОРИЛЬСК
Встреча в  аэропорту Алыкель города НОРИЛЬСК 
в  09:00 (рекомендуем воспользоваться 
организованным туроператором перелетом). 
Групповой трансфер в Норильск.
Обзорная Экскурсия по  Норильску с  посещением 
Мемориала Норильская Голгофа. Размещение в 
гостинице в Норильске или Талнахе. Свободное 
время. Ужин в  кафе в  гостинице или рядом. Ночь 
в гостинице.
2-й День. НОРИЛЬСК — ДУДИНКА — ПОТАПОВО
Завтрак в гостинице. Переезд в ДУДИНКУ (90 км, 
1,5 часа).
Экскурсия в  замечательный Таймырский 
Краеведческий Музей с очень богатой экспозицией. 
Экскурсия на  рыбоперерабатывающий завод 
«Заря» с дегустацией копченой и соленой северной 
рыбы (с возможностью ее приобретения).
Посадка на  теплоход БЛИЗНЯК с  14:00. Обед 
на борту. Отправление в 16:00.
3-й День. ИГАРКА
Прохождение: устье реки Хантайки.
Утром остановка в  городе ИГАРКА, который 
знаменит 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) и Музей Стройка 503, посвященная ГУЛАГу.
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).
4-й День. ТУРУХАНСК
Прохождение: Курейка  — пересечение Полярного 
круга, “Павловская коса”. На  мысу стоит знак 
Полярного круга. Сталин находился в ссылке в этом 
районе. Здесь был установлен памятник Сталину. 
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. Ранее здесь жили ученые, 
которые выращивали более 150 сортов “чистого”, 
не зараженного картофеля из семян до 1985 года.
ТУРУХАНСК  — город в  таежной зоне с  резко 
континентальным субарктическим климатом.
Пешеходная экскурсия по  городу Туруханск 

с  посещением Свято-Троицкого Туруханского 
Мужского монастыря и  Краеведческого музея 
Туруханского района.
В районе Туруханска ширина Енисея составляет 
3000 метров.
5-й День. БАХТА
Вечером остановка в  деревня БАХТА <К> (здесь 
снимался фильм “Счастливые люди”  — 4 серии 
о жизни русских людей в Сибири).
Здесь и  далее <К>  — означает, что высадка 

ЕНИСЕЙ. СИБИРСКИЕ ПРОСТОРЫЕНИСЕЙ. СИБИРСКИЕ ПРОСТОРЫ

10 дней / 9 ночей

Из Норильска и Дудинки
в Красноярск

ТУРУХТАНСК

БАХТА

ЯРЦЕВО

ЕНИСЕЙСК

КРАСНОЯРСК

ИГАРКА

ДУДИНКА

НОРИЛЬСК

Протяженность маршрута – 
1 996 km

Вниз на юг,
Вверх по течению

13 Июля — 22 Июля, 30 Июля — 08 Августа, 
17 Августа — 26 Августа 2019 года
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на  берег производится с  помощью специального 
катера-мотобота и  специального трапа, которым 
оборудован теплоход.
Прогулка по легендарному селу.
Прохождение: устье реки Подкаменная Тунгуска 
(к северу от русла этой реки в районе Ванавара упал 
знаменитый загадочный Тунгусский метеорит).
6-й День. ВОРОГОВО
Прохождение: 844  км от  Красноярска (на  этом 
месте в  Советском Союзе планировали построить 
гидроэлектростанцию. Если  бы она была 
построена, то  Енисей разлился  бы до  100  км 
шириной), острова “Кораблик” и  “Барочка” 
(вспомните песню “Кораблик-Барочка”. На  одном 
из островов в 1946 году был пойман живущий там 
людоед, который съел трех своих жен), “Урочище 
Щеки” (скалы, в  этом месте глубина Енисея 
от 40 до 100 метров), сужение Енисея до 800 метров. 
Прохождение: остров Нижний Стародубов, остров 
Хавей, Осиновский порог (скорость течения реки 
около 13  км/ч, очень извилистый, одностороннее 
движение), Вороговская система (здесь Енисей 
разливается на  15  км, при этом оставляя очень 
узкий судовой ход), устье реки Сым (по  берегам 
проживают староверы), поселок Ярцево, река 
Кас (в  1890  году купцами был построен канал 
река Кас — река Кеть — река Обь, таким образом 
соединив бассейны великих русских рек Енисей, 
Обь и  Иртыш. Канал использовался до  1943  года, 
был поврежден, пришел в  негодность и  был 
заброшен).
После обеда теплоход прибывает в село ВОРОГОВО. 
Прогулка по  поселению, купание в  Енисее, лес, 
ягоды и т. п.
7-й День. ЗЕЛЕНАЯ СТОЯНКА
Продолжение захватывающего дух плавания 
по реке Енисей и покорения ее просторов.
Зеленая стоянка для отдыха на  берегу, рыбалки 
(предоставляются базовые снасти), сбора ягод или 
грибов.
8-й День. ЕНИСЕЙСК
Прохождение: деревня Фомка (проживают 
староверы), деревня Колмогорово (проживают 
староверы), Пономаревские камни (одностороннее 
движение), устье реки Пит (известное 
золотодобычей и городом Северо-Енисейск). Утром 
прибытие в  ЕНИСЕЙСК, который расположен 
в  408  км вниз по  течению от  Красноярска. 
Основанный в  1619  году, Енисейск, знаменитый 
своей пушниной, приглашает туристов прогуляться 
по улицам города, увидеть Спасо-Преображенский 
монастырь (основан в 1642 году), церкви и соборы 
XVIII  века и  посетить Краеведческий музей, 
являющийся одним из  самых больших в  Сибири, 
основанный в  1883  году и  отражающий историю 
освоения Сибири, коренных народов, религий 
и традиционных ремесел.
Большая пешеходная экскурсия по  городу 
с  посещением Преображенского собора Спасо-
Преображенского мужского монастыря, Успенского 
Собора, построенного в  1793  году, Иверского 
монастыря и  одного из  многочисленных музеев 
города.
Отправление т/х вечером.
9-й День. АТАМАНОВО
Прохождение: Лесосибирск (образованный 
из  трех поселков на  правом берегу Енисея имеет 

протяженность 21  км.), Устье реки Ангары 
(“… на встречу утренней заре, по Ангаре, по Ангаре”. 
Именно здесь на  протяжении около 10  км можно 
наблюдать явление, которое называется “слияние 
двух рек”: воды Ангары голубые, а  Енисея  — 
темные, и  черта разделения двух рек в  одном 
русле отчетливо наблюдается. В  месте слияния 
ширина Енисея составляет 900 метров, а  Ангары 
2000 метров), Казачинский порог (один из  самых 
сложных с  навигационный точки зрения участок 
на  Енисее, одностороннее движение, скорость 
течения около 20  км/ч. Для подъема по  реке 
сухогрузов и дизельэлектроходов здесь используется 
туерная тяга  — специальное судно Туер-Енисей, 
построенное в  1961  году. На  протяжении трех 
километров перепад составляет 3 метра.), “Чертово 
городище” (скала, где нарисованы 2 черта), 
Быстрянский перекат (одностороннее движение), 
Нижне-Ивановские камни (одностороннее 
движение), деревня Придивное (красивые места), 
перекат “Подъеминские камни” (одностороннее 
движение), о. Кутейный (в  XIX  веке во  время 
золотой лихорадки здесь кутили золотодобытчики), 
устье реки Кан, на  которой стоит город Канск, 
многочисленные перекаты, Скала Тельский бык, 
секретный тоннель, Атамановские камни.
АТАМАНОВО <К>  — вечерняя остановка. 
Прощальный костер.
10-й День. КРАСНОЯРСК
Прибытие в  Красноярск в  07:00 (Речной вокзал, 
Причал № 3–4).
Высадка с теплохода после завтрака до 09:00.

Для желающих предлагается
ПОСЛЕ КРУИЗНАЯ ПРОГРАММА:

КРАСНОЯРСК 2 дня:
Обзорная экскурсия по  городу. Размещение 
в гостинице NOVOTEL **** в самом центре города. 
Экскурсия в Бобровый лог — Заповедник “Столбы” 
с  подъемом по  канатной дороге. Захватывающая 
панорама Красноярска и  Енисея при спуске 
не  оставит никого равнодушным! Возвращение 
в гостиницу. Свободный вечер.
На следующий день: Завтрак в  отеле. Трансфер 
в аэропорт к рейсам, вылетающим после 09:30.
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КРАСНОЯРСК

Фактически градостроительство Красноярска 
было начато в  1624  году Андреем Дубенским. 
Тогда, на  горе возле реки Енисей был возведен 
Красноярский острог с  целью защиты территории 
от нападения местных кочевых племен. В 1628 году 
Красноярский острог был признан официально, этот 
год считается датой основания города. Название 
“Красноярск”  — произошло от  вида горных пород, 
на которых был построен острог. Отроги Восточных 
Саян, достигающие берегов Енисея, это красные 
породы земли вулканического происхождения. Яр — 
гора, Красный  — цвет горы, так и  возник термин 
“Красноярск”.
Сегодня город на  красных горах простирается 
на  сотни километров. В  XVII  веке Красноярск 
внешне представлял небольшое поселение, 
в  котором жили купцы, осуществлявшие торговые 
сделки по продаже пушнины и меха, а также военные 
казаки, которые охраняли острог. В 1690 году, бурно 
растущему сибирскому поселению, был присвоен  
статус города, а  Восточная Сибирь официально 
стала частью России. Настоящий культурный 
прорыв в  Красноярске произошел в  1890  году, 
когда на  территории города была построена ветвь 
Транссибирской Железной Дороги. В  1934  году 
Регион, занимавший огромную площадь Сибири, 
был назван Красноярским Краем, а  город получил 
статус Краевого центра.
Географическая уникальность Красноярска 
заключается в  том, что он расположен на  границе 
Западной и  Восточной Сибири. Ментально город 
считается восточносибирским, хотя географически, 
река Енисей делит территорию Сибири на  — 
Западную и  Восточную. Таким образом, левый 
берег города  — это Западная Сибирь, а  правый  — 
Восточная. Сами красноярцы тоже уверенны 
в  том, что правобережные и  левобережные 
жители  — абсолютно разные по  духу люди. 
Географическое положение Острога, с  которого 
начиналось строительство большого города, — гора, 
расположенная между устьем реки Кача и Енисеем, 
сегодня этот старейший район города называется 
“Стрелка”. В  Красноярском крае находится 
географический центр России  — на  севере, 
в  районе озера Виви. Красноярск является одним 
из крупнейших торговых центров Сибири В городе 
есть и  традиционные для посещения туристами 
места, “Красноярская ГЭС” — одна из самых больших 
электростанций в  России. “Фан  — парк Бобровый 
лог” — самая модная достопримечательность города. 
Изначально на  этом месте в  горах располагалась 
канатно-кресельная дорога, с  которой открывался 
прекрасный вид на  заповедник “Столбы”. 
Конкуренцию Бобровому логу могут составить 
только Сочинские олимпийские объекты. Бобровый 
лог сегодня лучший горнолыжный комплекс 
России, Заповедник Столбы  — это тоже спорт, 
только теперь не  модный, а  скорее, классический. 
Этот заповедник в  природном смысле мало чем 
отличается от  прочих скал, однако, посетители 
остаются в восторге от необычных красивых форм. 

Дорога в  заповедник  — пеший путь 
протяженностью 2 километра. Непосредственно 
столбов всего 4, это большие скалы под названиями 
“первый, второй, третий и  четвертый столбы”, 
а район заповедника, “Столбы 2” — это отдаленное, 
но самое красивое место. здесь есть скалы “Перья”, 
“Дед”, “Бабка”. Для красноярцев  — это нечто 
святое, каждая семья ежегодно совершает этот 
многокилометровый пеший поход Место, без 
которого Красноярск не  был  бы самим собой, 
это, пожалуй, “Часовня на  Караульной горе». 
Исторический центр Красноярска стал центром 
ночной, романтичной жизни. Сюда в обязательном 
порядке приезжают молодожены в  рамках 
свадебных катаний, это уже традиция. С  этого 
места основывался острог. Часовня была напечатана 
на  10  рублевой купюре, которая сегодня выходит 
из  оборота. Маленькая церковь на  живописной 
горе — это православная молитва и прекрасный вид 
на весь город. С Караульной горы видны все районы 
Красноярска, она является символом города. На горе 
установлена пушка, которая производит выстрел 
ежедневно в полдень.

ЕНИСЕЙСК

Енисейск — один из старейших сибирских городов. 
С  его прошлым нераздельно связана история 
присоединения Восточной Сибири к России.
Город был заложен в 1619 году отрядом казаков как 
военная крепость (острог) на левом берегу Енисея 
в 12 верстах от его притока — Кеми. На протяжении 
полутора столетий этот город был главными 
воротами в Восточную Сибирь.
Енисейск находился в  местах плодородных, 
богатых зверем, рыбой, железом в  самом центре 
важных водных путей. Благодаря этому Енисейск 
стал крупным промышленным городом, городом 
из  “сказок тысячи и  одной ночи”, знаменитым 
Енисейском, о  котором ходили невероятные 
рассказы и предания. Многое пережил город за свою 
богатую событиями почти четырёхсотлетнюю 
жизнь: расцвет и  упадок, пожары и  “золотую 
лихорадку”. Енисейск был городом искусных 
мастеров и политических ссыльных.
Красноярск, Иркутск, Нерчинск, Братск… основаны 
енисейскими казаками. Отсюда отправлялись на юг 
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и  восток первопроходцы. Маршруты экспедиций 
Семена Дежнева, Ерофея Хабарова, Витуса Беринга 
и многих других путешественников и исследователей 
Сибири проходили через Енисейск.
До конца XVIII  века Енисейск оставался столицей 
огромного края. Быстро распространив свое 
влияние на  обширные территории по  среднему 
течению Енисея, бассейнами рек Ангары и  Лены 
до  Забайкалья, он начал взимать ясак с  местных 
кетских и  тунгусских племен. Пушные богатства 
привлекали на  Енисей массу промышленников 
и  скупщиков пушнины. Соболь стал символом 
Енисейска. Его изображение появилось на  гербе 
города в 1635 году.
Во второй половине XVII века Енисейск становится 
крупным центром промышленного производства. 
В городе функционируют более 20 фабрик и заводов. 
Ведущими отраслями промышленности были 
металлообработка, солеварение, судостроение. 
В  этот период город был единственным на  всю 
Восточную Сибирь крупным пунктом по выработке 
железных изделий. Суда, построенные в Енисейске, 
использовали многочисленные экспедиции, 
а также перевозчики грузов по рекам — основным 
транспортным магистралям того времени.
К концу XVII века Енисейск стал в Сибири вторым 
после Тобольска центром ремесла и  торговли. 
Через Енисейск прошли торговые пути на Тобольск 
и Москву, на восток и юг Сибири, на Амур и в Китай. 
Широкую известность приобретает продукция 
енисейских мастеров кузнечного, серебряного 
и литейного дела, резчиков по дереву, кожевников, 
иконописцев и золотошвеек.
В XIX  веке Енисейск  — самый крупный город 
губернии  — входил в  десятку лучших уездных 
городов Российского государства. Он также был 
одним из  красивейших городов Сибири  — здесь 
работали знающие свое дело зодчие, которые 
создали прекрасные образцы архитектурных 
сооружений. Лиственница и  сосна служили 
основным строительным материалом. Эти породы 
и сегодня придают городу и его домам своеобразный 
колорит. Для украшения деревянных построек 
енисейские мастера использовали различные виды 
резьбы. Затейливое кружево обрамляет наличники 
окон, фронтоны и  фризы домов, ворота. Дома 
оформлялись не  только деревянной резьбой, 
но  и  изделиями из  жести: резными дымниками 
и водостоками.
Путешественники, ученые, дипломаты, чей путь 
пролегал через Енисейск, отмечали великолепие 
береговой панорамы города. Норвежский ученый 
Фритьоф Нансен, посетивший город в  1913  году, 
в  своем путевом дневнике сделал такую запись: 
«Около часу дня мы начали различать колокольни, 
а по мере приближения над рекой стали вырастать 
зеленые и золотые купола и белые стены церквей…»
После прокладки Московско — Иркутского тракта 
и  Транссибирской магистрали Енисейск, утратив 
значение главного города Восточной Сибири, 
становится дальней глубинкой.
Но вскоре период упадка вновь сменяет расцвет. 
Открытие в 40-х годах XIX века в Североенисейский 
тайге месторождений золота явилось значительным 
импульсом к  развитию экономики и  культуры 

Енисейска. Город становится 
центром золотодобывающей 
промышленности. В  этот 
период происходит и  еще одно 
знаменательное событие: в  1863  году в  Енисейске 
было построено и спущено на воду первое паровое 
судно на Енисее, положившее начало регулярному 
судоходству на великой сибирской реке.
На протяжении всей своей истории Енисейск был 
местом ссылки инакомыслящих.
Монастырское озеро  — озеро находится 
примерно в  30 километрах от  города Енисейска, 
Красноярского края.

По легенде названо братьями иноками, которые 
пришли на  озеро и  увидели в  нём очертание 
монастыря. В 1642 году на берегу ими был основан 
скит, который действовал вплоть до  прихода 
к  власти большевиков. Во  время церковных 
репрессий все монахи скита были убиты, а их тела 
утоплены в озере. Тело одного из монахов не тонуло 
и  плавало на  поверхности. Но  только стоило 
убийцам подплыть к нему на лодке, оно сразу ушло 
на дно. После этого вода в озере стала красноватая, 
а дно мягкое, как монашеская ряса. Несколько лет 
после расправы озеро не замерзало.
В 2002 г. на  деньги меценатов на  месте скита 
был построен и  освящён монастырь. В  2007  году 
озеро было объявлено памятником природы 
краевого значения, созданным специально для 
сохранения уникального природного комплекса, 
гармонично сочетающего лечебные свойства озера 
с  многообразием растительного и  животного 
мира. Считается, что купание в  озере обладает 
целебной силой, а  грязи используют для лечения 
некоторых болезней, но специальных исследований 
не  проводилось. В  Монастырском озере водится 
редкий золотистый карась.

ТУРУХАНСК

Туруханск заложенный у  ее устья еще в  1609  году, 
до  начала XIX  века служил северным сибирским 
форпостом России. Затем он утратил былое значение. 
В  прошлом этот город был известен как гиблое 
место, где отбывали ссылку многие революционеры. 
Многие из тех, кого царское правительство загнало 
сюда, не вернулись обратно…
Ныне Туруханск — большой районный центр, город 
рыбаков и  охотников. Перед ним открываются 
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большие перспективы, он ведь служит воротами 
в богатейший бассейн Нижней Тунгуски.

ИГАРКА

Игарка — город в Туруханском районе Красноярского 
края. Город расположен на берегу Игарской протоки 
Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска. Находится 
за полярным кругом, в зоне распространения вечной 
мерзлоты. Сейчас это порт, доступный для морских 
судов из Енисейского залива, есть также аэропорт.
Впервые место Игарской протоки реки Енисей 
было описано русскими первопроходцами 
в  XVIII  веке, в  результате деятельности Великих 
Северных экспедиций. В 1920-е годы здесь началось 
строительство порта для вывоза леса. Название 
Игарка город получил от  первого жившего здесь 
русского охотника и промысловика Егора Ширяева. 
Местные жители переделали его имя на  свой лад, 
в результате чего «Егорка» превратился в «Игарку».
В ХХ  веке Игарка очень активно развивается. 
Порт все время расширялся и  укрупнялся, в  самые 
активные годы за  короткую навигацию принимая 
более 120 судов. Игарка также была местом ссылки 
многочисленных заключенных с 1930-х по 1953 год. 
Во  многом благодаря их труду, а  также труду 
тысяч вольнонаемных энтузиастов были созданы 
лесопромышленные предприятия Игарки. Кроме 
леса в этом городе обрабатывается рыба, добываемая 
в  богатых реках и  морях. Большое значение имело 
строительство аэропорта, благодаря которому связь 
с «большой землей» стала еще более крепкой.
В Игарке имеется несколько уникальных 
достопримечательностей. В  городе находится 
единственный в  мире Музей Вечной мерзлоты, 
созданный на  базе подразделения Академии Наук. 
В  этом комплексном учреждении представлено 
несколько выставок, посвященных истории Игарки 
и  все, что связано с  городом. Самым интересным 
является зал, посвященный вечной мерзлоте. 
Представляет собой этот зал расположенное под 
землей помещение, где при температуре — 5 градусов 
по  Цельсию экспонируется почва, лед и  остатки 
деревьев, возраст которых несколько тысяч лет.

КАРАУЛ

Караул  — село в  Таймырском Долгано-Ненецком 
районе. Самая северная точка на  Енисее, доступная 
для круизных теплоходов, следующих из Красноярска.
Для путешественников  — это действительно 

воплощение «Края Света».
Село расположено в  зоне тундры. 
Температура воздуха летом доходит 
до  +10 градусов, хотя возможны 
и  заморозки, а  зимой держится четко ниже –40 
градусов.
Основано поселение было еще в начале XVII века. 
Большая часть населения — ненцы.

ДУДИНКА

Дудинка — административный центр таймырского 
района красноярского края. Город расположен 
за  Северным полярным кругом, на  правом берегу 
Енисея, в  2021  км к  северу от  Красноярска. 
Дудинка  — морской порт в  низовьях Енисея, 
крупнейший в  Сибири. Круглогодично связан 
по  Енисею морским сообщением с  Архангельском 
и Мурманском, в период летней навигации- речным 
сообщением с  Красноярском и  Диксоном. Самая 
северная в мире железная дорога и автомобильное 
шоссе связывают Дудинку с  Норильском (96  км) 
и аэропортом Алыкель.

НОРИЛЬСК

О наличии в  районе современного Норильска 
полезных ископаемых людям было известно ещё 
в  бронзовом веке: близ озера Пясино обнаружена 
стоянка людей бронзового века, где найдено 
примитивное оборудование для плавки и  литья 
и  сырье (шарики самородной меди). В  XVI  — 
XVII  веках медь норильских месторождений 
использовали жители Мангазеи. Мангазея — город, 
располагавшийся за Полярным кругом на реке Таз, 
статус города этот заполярный посёлок получил 
в 1603 году. Мангазея была торговым и ремесленным 
центром, при раскопках Мангазеи в 1972–1975 годах 
профессором М. И. Беловым был обнаружен 
обширный литейный двор. В  остатках медных 
изделий, найденных в  Мангазее, присутствовали 
платиноиды, что говорит о том, что руда для плавки 
привозилась из  норильских месторождений. 
Упадок Мангазеи во  второй половине XVII  века 
связан с  распоряжением правительства царя 
Алексея Михайловича о запрете ходить в Мангазею 
морским путём. Эта мера правительства была 
вызвана опасениями за  целостность сибирских 
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границ, так как Северный морской путь привлекал 
государства Западной Европы (Англия, Голландия) 
как возможный путь в  Индию. Морской путь 
в Мангазею был закрыт, на Ямальском волоке был 
поставлен стрелецкий кордон. В  конце XIX  века 
купец К. М. Сотников сделал попытку выплавить 
медь из норильской руды, он смог выплавить около 
трёх тонн черновой меди, после чего построенная 
им печь разрушилась из-за неравномерной 
осадки вечной мерзлоты. Дальнейшее изучение 
норильского района связано с  экспедициями 
Н. Н. Урванцева в 1919–1926 годах, подтвердившие 
наличие богатых месторождений каменного угля 
и  полиметаллических руд в  восточных отрогах 
плато Путорана. В  1921  году во  время экспедиции 
Урванцева была построена деревянная изба, 
считающаяся первым домом Норильска (дом 
сохранился до  нынешнего времени, теперь это 
музей “первый дом Норильска”). В  1935  году 
силами узников ГУЛАГа началось строительство 
Норильского комбината. В  марте 1939  года 
на Малом металлургическом заводе получен первый 
штейн, в  июне 1939  года  — первый файнштейн, 
в 1942 году — первый никель (анодный, катодный). 
До  1951  года поселок Норильск и  промплощадка 
Норильского комбината располагались у северного 
подножия горы Шмидта, там, где Урванцевым был 
построен первый дом (Нулевой пикет); в настоящее 
время это так называемый «старый» город, жилых 
домов там сейчас нет. В конце 1940-х годов началось 
проектирование, а  в  1951  году  — строительство 
“нового” города на  восточном берегу озера 
Долгого. Строительство города также начинали 
заключенные ГУЛАГа (Норильлага). В  1953  году 
поселок Норильск получил статус города, 
а большинство из бывших его заключенных статус 
горожан. В  память о  “лагерном” периоде истории 
Норильска в  городе установлены мемориальные 
сооружения. Вот как пишет о  наиболее известных 
из  них Борис Иванов в  книге “Плата за  платину”: 
В  центре Норильска, на  Гвардейской площади, 
«в  обстановке торжественности» даже закладной 
камень установили, пообещав возвести в  этом 
месте памятник тем, кто создавал основу комбината 
и чудо-города. Эту базальтовую глыбу весом в 100 
пудов доставили с горы Рудной. На прикрепленной 
к  ней пластине так и  написано: “Здесь будет 
сооружен обелиск, всегда напоминающий о подвиге 
норильчан, покоривших тундру, создавших 
наш город и  комбинат”. Произошла закладка 
по  историческим меркам недавно, 26  июня 
1966  года… Примечание: камень так и  остался 
на  площади, обелиска на  его месте воздвигнуто 
не  было. Несмотря на  то, что для большинства 
горожан сам камень уже давно стал памятником 
и  не  требует замены, в  городе временами вновь 
устраивают конкурсы проектов мемориального 
сооружения для Гвардейской площади. Для 
истинно первых были устроены массовые 
захоронения на  склонах горы Шмидтиха. Говорят, 
что человеческих черепов и костей здесь немерено. 
Поляки, бывшие советские прибалты возвели в этом 
скорбной памяти месте мемориальный комплекс. 
Горят лампадки и  в  поставленной на  склоне 
православной часовне. Но расположено все это так 

далеко “от народа”, от  оживленных 
норильских перекрестков, что 
без специальной экскурсионной 
поездки увидеть мемориал 
невозможно. Вехой в  дальнейшем развитии 
норильского района стало открытие в  1966  году 
Октябрьского месторождения медно-никелевых 
руд, расположенного в  40 километрах к  северо-
востоку от  Норильска. Тогда  же был основан 
город горняков Талнах. Для обработки сырья 
новых месторождений к  западу от  Норильска, 
на  удалении от  города был заложен и  к  1981  году 
построен Надеждинский металлургический завод, 
а  с  ним второй город-спутник Кайеркан, город 
металлургов. Норильск получил своё название 
от  названия той местности, где он расположен: 
недалеко от  города протекает река Норилка 
(бассейн реки Пясины), сам город расположен 
у  Норильских гор. О  Норилке реке и  Норильских 
горах упоминают в своих отчетах путешественники 
Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт. 
Река Норилка получила своё название, вероятно, 
в  то  время, когда Таймыр был заселён русскими 
промысловыми людьми в XVI — XVII веках во время 
существования города Мангазеи. Вероятно, 
название реки произошло от  слова “норил”  — 
длинный тонкий шест, которым протягивалась 
тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке. 
По другой версии название реки и, соответственно, 
города происходит от  эвенкийского слова “нарус” 
или юкагирского “ньорил”, что означает “болота”.

Градообразующее предприятие  — Заполярный 
филиал Горно-металлургической компании 
“Норильский никель” (в  прошлом Норильский 
горно-металлургический комбинат). Норильск  — 
крупный центр цветной металлургии. Здесь ведётся 
добыча цветных металлов: меди, никеля, кобальта; 
драгоценных металлов: палладия, осмия (порошок), 
платины (слитки, порошок), золота (слитки, 
порошок), серебра (слитки, порошок), иридия 
(слитки), родия (порошок), рутения (порошок). 
Попутная продукция: селен металлический, 
сера техническая, теллур металлический, серная 
кислота. Норильский комбинат производит 35% 
мирового палладия, 25% платины, 20% никеля, 
20% родия, 10% кобальта. В  России 96% никеля, 
95% кобальта, 55% меди производится Норильским 
комбинатом.
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Теплоход БЛИЗНЯК заново родился в  2018  году после глобальной реставрации.
Это единственный комфортабельный круизный теплоход, который может совершать 
круизы по реке Енисей из Красноярска в Дудинку и севернее на Таймыр до поселения 
Караул.
С 2019 года теплоход совершает круизные рейсы для российских и иностранных туристов.
На борту теплохода 26 современных пассажирских кают, отделанных в стиле 50-х годов 
XX века. Общая максимальная вместимость: 56 пассажиров*.

Теплоход БЛИЗНЯК РЕСТАВРАЦИЯ:
2018 год

КОЛИЧЕСТВО 
КАЮТ:

26

КОЛИЧЕСТВО 
ПАССАЖИРОВ:

56

НА БОРТУ ТЕПЛОХОДА:

СОЛНЕЧНАЯ ПАЛУБА  
• Рулевая рубка и зона отдыха

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА 
• Ресторан
• Пассажирские каюта класса Люкс, 
Полулюкс и Первый Класс

НИЖНЯЯ ПАЛУБА 
• Служебные помещения

ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА 
• Прогулочный променад с палубной 
мебелью для отдыха
• Музыкальный панорамный 
салон с небольшой библиотекой 
и настольными играми
• Бар с приятной музыкой
• Пассажирские каюты категорий 
Полулюкс и Первый Класс Классика 

*Справочная информация: до реконструкции теплоход принимал на борт 198 пассажиров.
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КАТЕГОРИИ КАЮТ:

Категория ЛЮКС

В каюте одна большая
двуспальная кровать, кресло-кровать, 

рабочий/туалетный столик, шкаф, 
холодильник, сейф, кондиционер, фен,

ванная комната с душем и туалетом.

Категория ПОЛУЛЮКС

В каюте одна большая
двуспальная кровать

или 2 односпальные кровати,
в некоторых каютах кресло-кровать, 
рабочий/туалетный столик, шкаф, 

холодильник, сейф, фен, кондиционер, 
ванная комната с душем и туалетом.

Категория ПЕРВЫЙ КЛАСС
КЛАССИКА

В каюте
2 односпальные кровати,

шкаф, мини-сейф,
умывальник.

Категория ПЕРВЫЙ КЛАСС
В каюте

2 односпальные кровати,
рабочий стол, шкаф,
сейф, умывальник. 

Подходит для размещения
пассажиров с ограниченными 

возможностями.
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КРУИЗНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ КРУИЗНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

НА КРАЙ СВЕТАНА КРАЙ СВЕТА

6 дней

из Дудинки в ДИКСОН  и обратно

1-й День. ДУДИНКА
Посадка на теплоход с 14:00. Отправление в 15:00.
Следование по Енисею. Ужин.

2-й День. ЕНИСЕЙ и КАРСКОЕ МОРЕ
День в пути. Завтрак, Обед и Ужин.

3-й День. ДИКСОН.
Прибытие теплохода на  Диксон утром. Завтрак, 
Обед и Ужин.
Весь день отводится для знакомства с Диксоном.

4-й День. КАРСКОЕ МОРЕ и ЕНИСЕЙ
День в пути. Завтрак, Обед и Ужин.
По желанию, остановку для рыбалки.

5-й День. КАРАУЛ
Завтрак, Обед и Ужин.
Остановка в поселке Караул.
По желанию, остановка для рыбалки.

6-й День. ДУДИНКА
Прибытие утром. Завтрак. Высадка до 09:00.

ДУДИНКА

КАРАУЛ

ДИКСОН

Протяженность маршрута – 
1 330 km

Диксон — одно из мест, где можно увидеть белого медведя!
В ИЮЛЕ на Диксоне еще ВЕСНА, а в АВГУСТЕ уже ОСЕНЬ.
Поймать лето, продолжительностью пару недель и посетить самое северное поселение России — 
вот задача этой экспедиции.
Диксон расположен на берегу Карского моря бассейна Северного Ледовитого океана. Здесь зона вечной 
мерзлоты, а все дома стоят на сваях. Здесь нет интернета, кинотеатров, кафе, супермаркетов.
Гусеничный болотоход заменяет зимой автобус.
Диксон состоит из 2-х частей, разделенных между собой морем: Остров Диксон и поселок Диксон 
на берегу Таймыра. На острове остался «живым» только аэропорт, который иногда (в лучшем 
случае 1 раз в неделю, при благоприятной погоде, но по факту это бывает намного реже) принимает 
специальный борт Ан-26 из Норильска. Жители переселились на материковую часть.
Прибрежные воды богаты рыбой. Здесь водится арктический омуль, муксун, нельма и  другие 
ценные породы промысловых рыб.
К сожалению, большинство жителей покинули Диксон, и сеть полярных станций, обсерватория, 
рыбзавод, зимовки охотников  — это все уже в  прошлом. Но  все-таки здесь живут люди. 
Которые будут искренне Вам рады, ведь у  них появится уникальная возможность поговорить 
с отсутствующими здесь путешественниками, рассказать о своей жизни, поведать уникальные 
истории, показать свое поселение на Краю Света.
Полярный день осветит путь путешественникам, но  стоит запастись теплой одеждой. Ведь 
ожидаемая температура воздуха в  разгар лета около +4, но  может колебаться от  –5 до  даже 
+20 градусов.
Не зря белый медведь изображен на  гербе Диксона. Ведь именно здесь белые медведи «гуляют» 
по городу!

14 Июля — 19 Июля, 25 Июля — 30 Июля,
31 Июля — 05 Июля 2019 года
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Уникальный теплоход серии ТАЙМЫР, Проект 2707 был построен в 2004 году.
По данному проекту было построено всего 2 подобных теплохода.
Теплоход предназначен для перевозки пассажиров в бассейнах рек Крайнего Севера, в морских 
заливах при высоте волны до 3-х метров, а так же в условиях битого льда.
6 кают принимают на борт до 24 пассажиров.

Главная особенность этого теплохода  — выполнение пассажирских рейсов в  тех 
местах, где другие пассажирские теплоходы не могут совершать движение.

Каюты представляют собой модель "купе", 
известное нам по купейному вагону поезда.
На борту теплохода имеются все 
удобства  — душ и  туалет общего 
пользования.
Повар теплохода готовит вкусную 
домашнюю пищу для пассажиров.
Развлекательной программы и  барного/
каютного сервиса не предусмотрено.

Уникальный теплоход ХАНСУТА 
ЯПТУНЭ совершает экспедиционные 
рейсы по специальному заказу на острове 
Диксон.

Теплоход ХАНСУТА ЯПТУНЭ ГОД
ПОСТРОЙКИ:

2004

КОЛИЧЕСТВО 
КАЮТ:

6

КОЛИЧЕСТВО 
ПАССАЖИРОВ:

24
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ул. Гороховая,  58
   «Пушкинская»

(812) 702–72–00(812) 702–72–00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Садовая-Спасская, 21/1,  23-й этаж

 «Красные ворота»

(495) 232–10–92(495) 232–10–92

МОСКВАМОСКВА

Ростуризм
Мы в реестре туроператоров 
ООО «НИКА»  РТО 017365
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