
                                                 Приложение 

                                                               к письму КГБОУ ДО 

                                                                              «Красноярский краевой центр  

                                                                    туризма и краеведения» 

                                                                от  13.10.2017 № 425 

 

Перечень субъектов туристской деятельности края - получателей субсидий на формирование и реализацию туристского 

продукта в области краеведения и социального туризма на территории края в 2017 году 
 
 

Контактные данные 

туроператора 

Наименование, 

продолжительность и 

география тура 

Краткое содержание программы туристского 

продукта 
Стоимость, в 

рублях 
В стоимость тура входит 

1  

ООО «Меридиан» 
адрес: г. Красноярск, ул. Ленина, 

116, оф. 1 тел.:+7 (391)211-11-55, 

+7 (391)211-11-77, 
+7 (391) 227-40-40, 
+7 (391)212-22-88, 
+7 (391)211-30-74,  

e-mail: info@24meridian.ru 

         www.24meridian.ru  

 

«Мой любимый 

Красноярск - столица 

Сибири» 
г. Красноярск 

(3 дня / 2 ночи) 

 

Прораммой тура предусмотрено посещение: 

Красноярского краевого краеведческого музея, 

Парохода-музея «Святитель Николай», музея- 

усадьбы Г.В. Юдина, мемориального комплекса 

В.П. Астафьева, высших учебных заведений г. 

Красноярска, и др. 

 

3 500,00 
 

транспортные услуги, 

проживание, экскурсионное 

обслуживание, страхование 

туриста, практические 

занятия, тематический пакет 

участника (сувенир, 

программа тура) и др. 

2  

ООО «ЗОЛОТАЯ СИБИРЬ» 
адрес: п. Шушенское, мкр. 2, дом 

52а, ком. 3. тел:+7-950-964-3194, 

+7-983-281-2776, 
+7 (39139)3-37-60. 
+7 (39139)-35779  

E-mail: golden-sib@mail.ru 

          www.golden-sib.ru 

 

«Сибирские каникулы.  

Познавательно о  

Южной Сибири» 
Минусинский и 

Шушенский районы 
(4 дня / 3 ночи) 

 

Программой тура предусмотрено посещение 

Минусинского краеведческого музея им. Н.М. 

Мартьянова, Историко-этнографического музея-

заповедника «Шушенское», Национального парка 

«Шушенский бор», музея И. Ярыгина, мастер-

класса «Волшебная глина» и др. 

 

5 147,50 
 

транспортные услуги, 

проживание, экскурсионное 

обслуживание, страхование 

туриста, практические 

занятия, тематический пакет 

участника (сувенир, 

программа тура) и др. 

3  

ООО «ЗОЛОТАЯ СИБИРЬ» 
адрес, п. Шушенское, мкр. 2, дом 

52а, ком. 3. тел: +7-950-964-3194, 

+7-983-281-2776, 
+7 (39139)3-37-60. 
+7 (39139)-35779  

E-mail: golden-sib@mail.ru 

          www.golden-sib.ru 

 

«Живая старина» 
Минусинский и 

Шушенский районы 
(3 дня / 2 ночи) 

 

Программой тура предусмотрено посещение 
Минусинского краеведческого музея им. Н.М. 

Мартьянова, Историко-этнографического музея- 

заповедника «Шушенское», Национального парка 

«Шушенский бор», музея И. Ярыгина, 
мастер-класс: «Волшебная глина» и др. 

 

4 405,00 
 

 

транспортные услуги, 
проживание, экскурсионное 

обслуживание, страхование 

туриста, практические 
занятия, тематический пакет 

участника (сувенир, 

программа тура) и др. 

mailto:info@24meridian.ru
http://www.24meridian.ru/
mailto:golden-sib@mail.ru
http://www.golden-sib.ru/
mailto:golden-sib@mail.ru
http://www.golden-sib.ru/


 

4  

ООО «Сибирские узоры», 
адрес: г. Красноярск, 
ул. Академика Киренского, 22- 
38, 
тел. +7 (391) 297-50-54, 

e-mail: sibuzory@bk.ru 

 

«Край голубых озер» 
Ачинский и 

Шарыповский 
районы 

(3 дня / 2 ночи) 

 

Программой автобусного тура предусмотрено 

посещение озёр «Инголь» и «Круглое» в 

Шарыповском районе, Шарыповского историко-

краеведческого музея, 
Часовни Святого Пантелеймона, древнего 

святилища ТигерТасОбаа, урочища Четыгыз, 

менгира на Крестовом мысу и др. 

 

3 980,00 
 

транспортные услуги, 

проживание, экскурсионное 

обслуживание, страхование 

туриста, практические 

занятия, тематический пакет 

участника (сувенир, 

программа тура) и др. 

5  

ООО «Сибирские узоры», 
адрес: г. Красноярск, 
ул. Академика Киренского, 22- 
38, 
тел. +7 (391) 297-50-54,  

e-mail: sibuzory@bk.ru 

 

«Восточные вихри» 
Березовский, 

Рыбинский, 

Дзержинский, Канский 

районы 
(2 дня / 1 ночь) 

 

Программой автобусного тура предусмотрено 

посещение смотровой площадки Бородинского 

угольного разреза, Дзержинского районного 

краеведческого музея имени А.С. Чупрова, 

Денисовского мемориального комплекса, Канского 

краеведческого музея, комплекса застройки на 

Сенной площади и Гадаловских рядов в г. Канске, 

озера Тарай и др. 

 

3 700,00 
 

транспортные услуги, 

проживание, экскурсионное 

обслуживание, страхование 

туриста, практические 

занятия, тематический пакет 

участника (сувенир, 

программа тура) и др. 

6  

ООО «Клуб путешествий «Дюла-

тур» 
адрес: г. Красноярск, пр. Мира, 94 

помещение 229 тел: +7 

(391)2661610; +7-902-927-7649 e-

mail: eta@dula.ru 

 

«Красота земли 

Сибирской» 
Сухобузимский и 

Казаченский районы 
(3 дня / 2 ночи) 

 

Программой тура предусмотрено посещение музея-

усадьбы В. И. Сурикова, Сухобузимского 

краеведческого музея, Свято- Троицкого Храма, 

мастер-класса и краеведческий квеста и др. 

 

3 500,00 
 

транспортные услуги, 

проживание, экскурсионное 

обслуживание, страхование 

туриста, практические 

занятия, тематический пакет 

участника (сувенир, 

программа тура) и др. 
7  

Бурмак и компания 

«Альтамира», коммандитное 

общество 
адрес: г. Красноярск, 
пр-т им. газеты Красноярский 
рабочий, д. 179 
тел: 8(391)292-55-30, 292-55-31, 

292-55-01,8-950-403-63-01 
e-mail: alta-mira@mail.ru 
www.альтамира.рф 

 

«Очарование 
Заманья» 

Березовский, 
Манский, 

Партизанский 
районы 

(5 дней/4 ночи) 

 

Программой тура предусмотрены сплав по реке 

Мана, походы на Кутурчинское белогорье, в 

пещеру Большая Орешная, посещение музея В. 

Высоцкого в селе Нарва, мастер-классов по 

управлению катамараном, рыбной ловле, резьбе 
по дереву и др. 

 

3 500,00 
 

транспортные услуги, 

проживание передвижном 

палаточном лагере, 

экскурсионное обслуживание, 

страхование 
туриста, практические 

занятия и др. 

 

mailto:sibuzory@bk.ru
mailto:sibuzory@bk.ru
mailto:eta@dula.ru
mailto:alta-mira@mail.ru


8  

Бурмак и компания 

«Альтамира», коммандитное 

общество 
адрес: г. Красноярск, 
пр-т им. газеты Красноярский 
рабочий, 
Д. 179 
Контактные телефоны: 8(391)292-

55-30, 292-55-31, 292- 55-01,8-950-

403-63-01  

e-mail: alta-mira@mail.ru 

www.альтамира.рф 

 

«Ожерелье Саян, 

Ергаки» 
Минусинский, 

Ермаковский, 

Шушенский районы 
(5 дней/4 ночи) 

 

Программой тура предусмотрено посещение 

Минусинского краеведческого музея им. Н.М. 

Мартьянова, Историко-этнографического музея-

заповедника «Шушенское», ежедневных экскурсий 

по природному парку «Ергаки» и др. 

 

3 500,00 
 

транспортные услуги, 

проживание передвижном 

палаточном лагере, 

экскурсионное обслуживание, 

страхование туриста и др. 

9  

ООО ЦТО «Спутник», 
адрес: г. Красноярск, пр. Мира, 57 
тел. +7(391)212 33 96, 
212 32 52 
www.sputnik-kras.ru 

nadezda@sputnik.krsn.ru 

sputnik@krsn.ru 

 

«Енисейск 
гостеприимный» 
города Енисейск, 

Лесосибирск 
(2 дня / 1 ночь) 

 

Программой тура предусмотрено посещение 

Енисейского краеведческого музея, музеев 

«Рубанка», «Фото-избы», объектов культурного 

наследия г. Енисейска, Крестовоздвиженского 

кафедрального собора в г. Лесосибирске и др. 

 

3 400,00 
 

транспортные услуги, 

проживание, экскурсионное 

обслуживание, страхование 

туриста, практические 

занятия, тематический пакет 

участника (сувенир, 

программа тура) и др. 

10  

ООО ЦТО «Спутник», 
адрес: г. Красноярск, пр. Мира. 57 
тел. +7 (391)212 33 96, 
212 32 52 
www.sputnik-kras.ru 

nadezda@sputnik.krsn.ru 

sputnik@krsn.ru 

 

«Легенды Канской 

земли» 
г. Зеленогорск, 

Рыбинский, 

Дзержинский, 

Канский районы 
(2 дня / 1 ночь) 

 

Программой тура предусмотрено посещение 

Зеленогорского музейно-выставочный центра, 

смотровой площадки Бородинского угольного 

разреза, Музея истории города Бородино, Канского 

краеведческого музея, родника «Варварин ключ» в 

Канском районе, обзорная экскурсия по городу 

Канску и др. 

 

3 150,00 

 

 

транспортные услуги, 

проживание, экскурсионное 

обслуживание, страхование 

туриста, практические 

занятия, тематический пакет 

участника (сувенир, 

программа тура) и др. 

 

http://www.sputnik-kras.ru/
mailto:nadezda@sputnik.krsn.ru
mailto:sputnik@krsn.ru
http://www.sputnik-kras.ru/
mailto:nadezda@sputnik.krsn.ru
mailto:sputnik@krsn.ru

