
Расписание круиза т/х «Максим Горький» 24 Сентября – 4 Октября 
2020 

День 
Стоянка 
Программа дня 

1 
24 сен 
(чт) 

Красноярск 

Посадка на борт теплохода с 16-00 часов. 

Город невероятных сочетаний: центральная часть со старинными купеческими 
домами, крупнейшие заводы, фабрики и дикая природа — все это гармонично 
соседствует друг с другом. 

Потрясающие северные мосты, огромное количество фонтанов и одна из длиннейших 
улиц мира. 

В 2019 году впервые в России в Красноярске прошла Всемирная зимняя универсиада, 
и сибиряки очень гордятся этим. 

Обзорная автобусная экскурсия по городу: 

• Посещение Караульной горы, откуда открывается вид на город; 

• Музей-усадьба В.И.Сурикова. 

Дополнительная программа: Ночной Красноярск. 

Стоимость доп. экскурсий 

2 
25 сен 
(пт) 

Красноярск 

Одно из семи чудес России — заповедник «Столбы»*. 

На самом деле это скалы вулканического происхождения, а «столбами» их прозвали 
из-за формы. Они узкие, высокие (от 60 до 600 метров), очень-очень древние (от 450 
до 600 миллионов лет) и разбросаны по территории более 450 квадратных 
километров. У каждой скалы есть свое имя. 

* Уникальный заповедник претендует на включение в список территорий под защитой 
ЮНЕСКО и является самым посещаемым заповедником России (более 750 000 
посетителей в 2018 году). 

Автобусная экскурсия с посещением: 

• Смотровая Площадка с памятником «Царь-Рыба»; 

• Красноярская ГЭС с судоподъёмником; 

• Фан-парк «Бобровый Лог» с подъёмом по канатно-кресельной дороге, смотровая 
площадка, эко-тропа около 2 км. 

3 
26 сен 
(сб) 

Красноярск 

отправление в 04:00 

Прохождение Казачинских порогов. 

https://vodohod.com/cruises/info/extras/


4 
27 сен 
(вс) 

Никулино 

15:00—19:00 

Деревня, которую вы не найдете на Google Maps, люди, которых нет в facebook, 
место, фотографий которого не существует в Интернете.* 

Приготовьтесь совершить путешествие в прошлое. 

В деревне Никулино живут староверы — люди, которые веками чтят традиции и свой 
религиозный уклад. 

Староверы очень закрыты от внешнего мира, в их домах нет телевизоров, 
компьютеров, Интернета и мобильных телефонов. 

Местные жители покажут вам фрагменты своего быта и культуры. 

Пешеходная экскурсия по деревне: 

• Посещение придомовых территорий староверов, знакомство с культурой и бытом; 

• Ярмарка на берегу (местные продукты и сувениры). 

* Просим отнестись с пониманием: любая фото- и видеосъема в деревне запрещена. 

5 
28 сен 
(пн) 

Верхнеимбатск 

19:00—22:00 

Вы прибыли на легендарную землю, первое русское поселение, основанное 
магазейскими казаками в 1607 году на правом берегу Енисея при впадении реки 
Верхний Имбак. 

Здесь представлено все единство и многообразие Сибири. Место, где бережно 
сохраняют уникальное наследие коренных малочисленных народов Севера и 
природные артефакты. 

Попасть сюда не просто: вам придется совершить мистический обряд, чтобы отдать 
дань уважения Духу тайги и получить от него право на пребывание в этих землях. 

Программа: 

• Посещение этнобазы; 

• Чаепитие; 

• Мини-выставка картин местных художников. 

6 
29 сен 
(вт) 

Бахта 

05:00—13:00 

Во время путешествия Вы посмотрите документальный фильм «Счастливые люди» о 
быте, нравах и ежедневной рутине охотников, рыболовов и обычных жителей из 
Бахты Туруханского района. 

По прибытии в село Вас ждет теплая встреча с героями этого фильма, а также 
катание на настоящих просмоленных деревянных сибирских лодках, уха на берегу, 
традиционная рыбалка и сбор северных ягод в лесу. 



Программа: 

• Встреча с героями фильма «Счастливые люди»; 

• Осмотр деревянных лодок (катание); 

• Уха на берегу; 

• Сбор ягод в лесу (по желанию). 

Дополнительная экскурсия: рыбалка (включая рыболовное снаряжение). 

Разрешено использование собственных рыболовных снастей. 

Стоимость доп. экскурсий 

7 
30 сен 
(ср) 

Ворогово 

05:00—10:00 

Яркая сибирская ярмарка с песнями, танцами, строганиной и сувенирами. Попробуйте 
национальные угощения и настоящие домашние деликатесы, удивите своих близких 
уникальными сувенирами из русской тайги. 

Встреча теплохода местными жителями, музыкальное представление. Свободное 
время. 

8 
01 окт 
(чт) 

Енисейск 

14:00—18:00 

Купеческие дома, монастыри, узкие улочки и дух старинного города с 
четырехсотлетней историей, сохранившего свой первоначальный облик до наших 
дней*. 

В Енисейске много великолепных музеев, например местный «Музей рубанка» 
занесен в Книгу Рекордов Гиннеса! Что это за предмет и как им пользоваться, вы 
узнаете во время просмотра самой большой коллекции рубанков в мире. 

* Историческая часть города Енисейска включена в предварительный список 
Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Авто-пешеходная обзорная экскурсия по городу: 

• МБУК Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова» (один из старейших 
музеев Сибири); 

• Музей-усадьба «Фотоизба» Петра Дроздова; 

• Музей рубанка; 

• Подворье ямщика (экспозиция). 

9 
02 окт 
(пт) 

Галанино 

10:00—13:00 

В настоящих русских избах вы познакомитесь с бытом казаков. Вас встретят в лучших 
традициях сибирского гостеприимства, угостят местными наливками и чаем из 
самовара с пирогами. Расскажут про особенности своего жизненного уклада и 

https://vodohod.com/cruises/info/extras/


проведут мастер-класс по бересте. Вы услышите старинные казачьи песни, которые 
веками звучали над Енисеем. 

Программа: 

• Фольклорно-интерактивная программа «Сибирские казаки» 

• Ярмарка сувениров из бересты; 

• Посещения домов местных жителей, дегустация наливок, соления, чай с травами, 
мёд, пироги; 

• Участие в мастер-классах (работа с берестой, лозоплетение, вышивка и др.). 

10 
03 окт 
(сб) 

Красноярск 

прибытие в 17:00 

Завтрак, обед на борту теплохода. 

Ужин (в городе) Торжественная концертная программа в ресторане национальной 
сибирской кухни «Хозяин Тайги». 

11 
04 окт 
(вс) 

Красноярск 

Высадка с борта теплохода до 12-00 часов. 

Дополнительная экскурсия: посещение завода цветных металлов «Красцветмет». 

Стоимость доп. экскурсий 

Информация 
 Порт отправления (причал), время начала регистрации и посадки указывается на сайте и в 

посадочном талоне. Окончательное время отправления теплохода можно уточнить за день 
до отправления в рейс у Вашего менеджера (у любого менеджера отдела продаж) или на 
сайте Компании (в графе программа дня). 

 Детские цены действуют для возраста до 14 лет (включительно), детский возраст 
фиксируется на день начала тура. 

 Дети от 2 до 5 лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места (при 
отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания, но с условием 
обязательной оплаты детского питания. 

 Дети до 2 лет принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного 
обслуживания, при размещении в каюте любой категории. 

 Дополнительные места в каютах (раскладушки и пр.) не предоставляются. 

В стоимость круизов входит: 
 Размещение в каюте; 

 Трехразовое питание. В день начала и день окончания круиза питание предоставляется в 
зависимости от времени посадки и высадки; в случае, если время проведения экскурсии 
совпадает со временем приема пищи, туристу предоставляется питание в ресторане/кафе 
города или выдается «сухой паек». 

 Экскурсионное обслуживание согласно программе круиза. 

 Культурная программа. 
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В стоимость круизов не входит: 
 Проезд до места посадки на теплоход и от места высадки. 

 Напитки и закуски в барах, телефонные переговоры, посещение сауны, дополнительные 
экскурсии согласно программе круиза, прочие дополнительные услуги на борту теплохода. 

Причалы: 
 Красноярск: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 1А, причал № 7,8 

 Дудинка: Пассажирский причал Заполярного транспортного филиала ПАО "ГМК "Норильский 
никель". 

Данный интернет-сайт и его содержимое носит исключительно информационный 
характер и ни при каких условиях информационные материалы, каталоги товаров, 
статьи и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, 
определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. 
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