
 

 

Программа тура для школьников на 2023 год 

День 1 (любой день, кроме понедельника) 

       
 
Прибытие в Красноярск. Встреча с гидом в аэропорту. 

Трансфер в город (40 км). Начало обзорной экскурсии по Красноярску.  

Завтрак в кафе 

Во время обзорной экскурсии мы покажем 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. 

 

Обед в кафе 

Выезд в парк флоры и фауны «Роев Ручей». Прогулка в зоопарке. 

Знакомство с животным миром, где кроме «зверей-аборигенов» живут экзотические зебры, львы и даже 

жирафы. 

Заселение в гостиницу 3* 

Посещение Красноярского краеведческого музея - жемчужины Сибири, он по праву считается одним 

из лучших музеев истории и этнографии России. 

Он находится в живописном месте: на набережной Енисея, рядом с Коммунальным мостом, недалеко 

от Театральной площади. 

Здесь вы можете найти единственные в своем роде экземпляры минералов, которые встречаются 

только в Сибири. Некоторые из них вы можете купить в качестве сувенира и взять частичку Сибири с 

собой! 

Ужин в гостинице. 

 

Питание:  

З/О/У 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

"КАНИКУЛЫ" 

Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9 

Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500; 

                                     www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru 

mailto:kanikuliyug.ru
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Работа гида: 12 часов 

Работа транспорта: 11 часов 

 

День 2  

       
 
09:00 Завтрак в гостинице. 

10:00 Отправление на Торгашинский хребет, экскурсия на самую длинную лестницу в России 

Длина лестницы – 1200 метров, состоит она из 1683 ступеней. Посещение этого объекта не требует 

специальной физической подготовки, подъем займет порядка 40 минут, спуск – 20 минут. 

Прогулка в национальном парке «Красноярские Столбы» 

13:15 Обед 

14:00 Отправление на экскурсию в парк чудес «Галилео» 

«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 

К 17 часам возвращение в гостиницу, ужин в гостинице 

 

Питание:  

З/О/У 

 

Работа гида: 10:00 – 17:00 

Работа транспорта: 10:00 – 17:00 

День 3  

       
 
08:00 Завтрак в гостинице. Выселение из номеров. 

09:00 Отправление загород Красноярска. Поездка в с. Овсянка, экскурсия в мемориальном 

комплексе В.П. Астафьева, по пути посещение смотровой площадки «Царь-Рыба». Внешний осмотр 

Красноярской ГЭС. 

На этой экскурсии вы познакомитесь с творчеством писателя В. П. Астафьева и побываете на его 

родине в cеле Овсянка, которая знаменита своей библиотекой, созданной писателем при жизни. 

Работники музея с удовольствием проведут вас по залам, расскажут об истории создания библиотеки, 



о самом писателе. Вы посетите музей бабушки Астафьева, дом-музей писателя, узнаете об его 

образе жизни, увлечениях, творчестве. 

А в п. Слизнево вам откроется прекрасная панорама со смотровой площадки «Царь-Рыба».  

А в заключение посетите одну из крупнейших ГЭС мира – Красноярскую ГЭС (возможен только 

внешний осмотр, т.к. гидроэлектростанция является закрытым режимным объектом). 

Возвращение в центр города. 

 

Обед в кафе. 

 

Трансфер в аэропорт. 

 

 

Питание:  

З/О/- 

 

Работа гида: 10:00 – 16:00 

Работа транспорта: 10:00 – 16:00 

 

 

 

Стоимость тура для группы  10+1 15+1 20+2 25+2 

29 650 руб/чел 24 700 руб/чел 22 300 руб/чел 20 750 руб/чел 

 

 

 

В стоимость входит: 

 

 Услуги гида по программе; 

 Транспортные услуги по программе, в т.ч. трансферы на встречу и проводы; 

 Питание по программе; 

 Входные билеты в музеи, билеты в зоопарк 

 Двух/Трехместное размещение в гостинице 

 Страховка. 

  

В стоимость не входит:  

 

 Билеты на аттракционы; 

 билеты в/из Красноярска. 

 Дополнительные услуги не по программе. 

 Сувениры; 

 Билеты на общественный транспорт. 
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