
Заповедник «Столбы»

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

4 500 5 500 12 500 15 500 20 000 21 500 26 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 7 000 8 500 10 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

«Визитная карточка Красноярска» 6-7 часов
Пеший поход в национальный заповедник «Столбы»

      Приехать в Красноярск и не сходить на Столбы – значит не получить полного 
впечатления о столице края.
      Столбы – это чудо, которое сотворила природа. Глядя на них, у каждого возникают свои 
мысли. Одни задумываются о себе, о своём месте в этом мире. Другие вдруг понимают, что 
такое природа и что её надо беречь. А третьим хочется покорить ещё одну вершину. 
Претворить все эти мысли в жизнь, вам поможет наша экскурсия.

С гидом без транспорта

С гидом и транспортом

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Заповедник «Столбы»

Цена в рабочие дни:

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

10 000 13 000 17 500 20 500 25 500 27 000 33 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида, транспорт, пропуск.
* в стоимость не входят: билеты в заповедник «Столбы» 180 руб./чел.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

7 500 9 000 9 500 10 500 12 000 14 000 16 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида, пропуск.
* в стоимость не входят: услуги транспорта, билеты в заповедник «Столбы» 180 руб./чел.

«Сокровище планеты на Красноярских берегах» 4-5 часов
Поездка в национальный заповедник «Столбы»

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

       Наш заповедник претендовал на одно из 7 чудес света. Побывав там, у вас будет 
возможность в этом убедиться!
       Не на одной денежной купюре вы не увидите силуэтов скал нашего заповедника.
       Но в действительности, заповедник «Столбы» - это визитная карточка нашего города, и 
если вы хотите узнать больше и ближе наш город, добро пожаловать в край причудливых 
скал. Экскурсия для вас не будет утомительна, вам не придётся идти 7 км.
       Наш автобус (автомобиль) доставит вас непосредственно к скалам, а наши экскурсоводы 
проведут вас по самым красивым местам заповедника (3 км.).

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Заповедник «Столбы»

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 500 17 000 21 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

билеты на канатно-кресельную дорогу (взрослый – 280 руб./чел., детский – 170 руб./чел.)

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 500 10 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость не входят: услуги транспорта,
билеты на канатно-кресельную дорогу (взрослый – 280 руб./чел, детский – 170 руб./чел.)

* в стоимость не входят:

«Такмак мне кум  и сват» 2-3ч.

      Заповедник «Столбы»? Легко! У этой экскурсии большие преимущества. Это самая 
лёгкая экскурсия и одна из самых красивейших по созерцанию окрестностей.
      Мы предлагаем вам самый быстрый и простой вариант познакомиться с Красноярским 
заповедником. 
      В фанпарке «Бобровый лог» вы поднимитесь по  канатно-кресельной дороге на высоту 
300 м., посетите специально обустроенные смотровые площадки, откуда виден город. Затем 
заберётесь на очень лёгкую скалу Малый Такмак и увидите панораму Такмаковского района 
заповедника «Столбы», а также посетите удивительный по своей красоте сиенитовый 
карьер. Все, что от вас требуется- это : немного времени, хорошее настроение и 
фотоаппарат!

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

Поездка в фанпарк «Бобровый лог» с посещением скалы Малый Такмак и сиенитового 
карьера.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Заповедник «Столбы»

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

4 500 5 500 11 000 14 000 17 500 19 500 23 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.
* в стоимость не входят:
билеты на канатно-кресельную дорогу (взрослый – 280 руб./чел., детский – 170 руб./чел.)

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 500 10 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.

* в стоимость не входят: услуги транспорт,
 билеты на канатно-кресельную дорогу (взрослый – 280 руб./чел, детский – 170 руб./чел.)

«Столбы» - восьмое чудо света. 3-4ч.
Поездка в фанпарк «Бобровый лог» с посещением скалы Такмак

     В фанпарке «Бобровый лог» туристы поднимутся по  канатно-кресельной дороге на 
высоту 300 м., посетят специально обустроенные смотровые площадки, откуда виден город,  
увидят панораму Такмаковского района заповедника «Столбы». 
Затем пешком пройдут 1,5 км., посетят скальный массив Такмак. Обратно вернутся на 
смотровую площадку и по канатно-кресельной дороге спустятся в фанпарк «Бобровый лог».

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Заповедник «Столбы»

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

4 000 5 000 12 000 15 000 19 500 21 000 26 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорт, услуги гида.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 000 3 500 4 000 5 000 6 500 8 000 9 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость не входят: услуги транспорта.

С гидом без транспорта

"Сибирский сад камней». 
4-5ч. Поход на скалу «Такмак»

Проезжая по коммунальному мосту через Енисей и поднимая глаза от речной глади выше, 
мы всегда видим северную сторону Такмака. Это кажется далеко и сказочно (вдруг среди 
лесного массива), с нами это будет рядом и сказочно! Приглашаем.

С гидом и транспортом

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Заповедник «Столбы»

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

4 000 5 000 12 000 15 000 19 500 21 000 26 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 000 3 500 4 000 5 000 6 500 8 000 9 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
*в стоимость экскурсии  не входят: услуги транспорта.

"С Красноярска до Китая".  3-4  
часа Скала «Китайская 
стенка» (Китайка) 3-4ч.

На данной экскурсии мы сможем за каких-то 3-4 часа посетить одну из самых красивейших 
скал национального парка Столбы. Скала уникальна в своём роде. В ней есть всё: 
утончённость линий, высота, сложные и лёгкие маршруты. Это одна из немногих скал, на 
которую можно взойти без лазания, просто пешочком. Экскурсия прежде всего понравится 
семейным группам, которые хотят посетить скалы с детьми и увидеть по настоящему 
грандиозные виды, и при этом не потратив на это целый день! 

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Заповедник «Столбы»

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

4 000 5 000 12 000 15 000 19 500 21 000 26 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 000 3 500 4 000 5 000 6 500 8 000 9 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
*в стоимость экскурсии  не входят: услуги транспорта.

"По Куйсумским утёсам". 4-5 часа
Скалы «Китайская стенка» (Китайка) и «Ермак» 4-5ч.

Есть Китайская стена в Китае, её создали руки человека, а нашу Китайскую стенку сотворила 
сама природа. Не надо ехать за три моря, когда рядом такая красота. Приходите и убедитесь! 
В разные времена года она красива по-разному! Чудо, оно и есть чудо!

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Заповедник «Столбы»

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 000 13 000 16 000 20 500 22 000 27 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.
* в стоимость не входят: билеты на канатно-кресельную дорогу
(взрослый – 280 руб./чел., детский – 170 руб./чел.)

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

4 000 4 500 5 000 6 000 7 000 9 000 10 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость не входят: услуги транспорта,
билеты на канатно-кресельную дорогу (взрослый – 280 руб./чел, детский – 170 руб./чел.)

«Сказку держим мы в руках!» 7-8ч.
Поездка в фанпарк «Бобровый лог» с посещением национального заповедника «Столбы

В фанпарке «Бобровый лог» туристы поднимутся по  канатно-кресельной дороге на высоту 
300 м., посетят специально обустроенные смотровые площадки, откуда видна панорама 
города и увидят скалы Такмаковского района заповедника «Столбы». Далее по 
Каштаковской тропе (7 км.) проследуют пешком до Центральных Столбов (Первенец, 
Предплечье, Перья, Львиные Ворота, Дед, Слоник, Первый Столб и др.).

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Заповедник «Столбы»

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

4 500 5 500 12 500 15 500 20 000 21 500 26 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 7 000 8 500 10 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость не входят: услуги транспорта.

Кто хочет пройтись по мало хоженым тропам, по скалам поросшим мхом, лишайниками, кто 
не боится длительной прогулки, приглашаем на эту экскурсию. По пути к «царице Столбов» 
- Манской Бабе -вы повстречаетесь с морским чудовищем – акулой, сделаете восхождение на 
скалу Верхопуз, откуда открывается красивейший вид на дикие столбы.

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

"В краю причудливых скал". 7-8ч. 
Скалы «Манская стенка» и «Манская баба»

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Заповедник «Столбы»

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на
группу, руб.

6 500 7 500 14 000 17 500 21 500 23 500 28 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 5 500 6 500 7 500 8 500 10 000 12 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость не входят: услуги транспорта.

Пеший поход в национальный заповедник «Столбы»

Хочешь получить новые впечатления, проверить себя на выносливость, очередной раз 
восхититься красотами сибирской тайги, приглашаем тебя принять участие в пешем походе в 
национальный заповедник «Столбы». Маршрут проходит по территории Такмаковского 
района, далее по Каштаковской тропе (7 км.)! до центральной группы скал.

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

«Красноярск - это наши «Столбы» великаны» 9-10ч.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Заповедник «Столбы»

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

6 500 7 500 14 500 17 500 22 000 23 500 28 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.
*в стоимость экскурсии  не входят: пропуск 300 руб./чел.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 500 6 000 6 500 7 500 9 000 10 500 12 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
*в стоимость экскурсии  не входят: услуги транспорта, пропуск 300 руб./чел.

«Каменные танки» 9-10ч.
Пеший поход на дикие Столбы от скалы «Танк» до скалы «Колчан».

Туристическая зона заповедника давно освоена и очень богата инфраструктурой. А окунутся 
в царство девственной многовековой сибирской тайги можно в буферной зоне заповедника, 
района Диких Столбов, куда можно попасть лишь по специальному пропуску. Во время 
прогулки по заповедным тропкам Вы отдохнете от городской суеты и зарядитесь 
положительной энергетикой, так как «Столбы» имеют репутацию места силы. Территория 
буферной зоны очень чиста в плане экологии и располагает к максимальному погружению в 
природу.

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Заповедник «Столбы»

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

6 500 7 500 14 500 17 500 22 000 23 500 28 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.
*в стоимость экскурсии  не входят: пропуск 300 руб./чел.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 500 6 000 6 500 7 500 9 000 10 500 12 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
*в стоимость экскурсии  не входят: услуги транспорта, пропуск 300 руб./чел.

«Таежные просторы» 9-10ч.
Поход на скалу «Крепость»

На территории заповедника «Красноярские столбы» находится 189 скал и скальных 
образований, и не все скалы возможно посетить в рамках рядовой экскурсии. Множество 
живописных скал находятся в буферной зоне и видны с вершин скал Центральных столбов. 
Например, скальный массив «Крепость» – одна из самых высоких вершин заповедника 
(порядка 100 метров), наряду с самым знаменитым Вторым столбом. С вершины Четвертого 
столба этот массив напоминает темный замок, расположенный на вершине крутой горы. На 
скале присутствуют лазы от простых до очень сложных, и ее поверхность пригодна для 
посещения человеком с любым уровнем альпинистской подготовки.

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Заповедник «Столбы»

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на
группу, руб.

6 500 7 500 14 500 17 500 22 000 23 500 28 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.
*в стоимость экскурсии  не входят: пропуск 300 руб./чел.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 500 6 000 6 500 7 500 9 000 10 500 12 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
*в стоимость экскурсии  не входят: услуги транспорта, пропуск 300 руб./чел.

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

«Величественное молчание скал» 9-10ч.
Поход на скалу «Дикарь»

Величественные скалы из сиенитовых горных пород окутаны лесами и туристическими 
тропами. Невообразимое удовольствие и трепет возникает абсолютно перед любой скалой, 
особенно перед скалой «Дикарь». Ведь эта скала одна из самых высоких скал заповедника. 
Скала «Дикарь» словно старая сторожевая башня, которая царит над всем прилегающим 
лесным простором.
По пути к скале будет возможность увидеть некоторых животных: белок, бурундуков и 
различных птиц, а также редкие растения.
В окрестностях «Дикаря» разбросано много небольших скал, которые не менее красивы.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Заповедник «Столбы»

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

6 500 7 500 14 500 17 500 22 000 23 500 28 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.
*в стоимость экскурсии  не входят: пропуск 300 руб./чел.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 500 6 000 6 500 7 500 9 000 10 500 12 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
*в стоимость экскурсии  не входят: услуги транспорта, пропуск 300 руб./чел.

"Дикие Столбы". 10-11ч. 
Скалы «Крепость» и «Дикарь»

Красноярские Столбы – это место с потрясающими пейзажами, первозданной тайгой и 
гранитными скалами-великанами самых причудливых форм! Посещаемые туристами
природные места заповедника можно условно разделить на три района: такмаковский район, 
центральные столбы и дикие столбы. Последний, в свою очередь, является наименее 
посещаемым, так как это место является закрытым для свободной прогулки. Но с нашим 
опытным экскурсоводом у Вас есть шанс посетить это уникальное творение и увидеть 
бескрайние просторы красивейшей тайги, ощутить дикость и нетронутость природы!

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Места силы

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

4 000 5 000 12 000 15 000 19 500 21 000 26 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 000 3 500 4 000 5 000 6 500 8 000 9 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость не входят: услуги транспорта.

«Путешествие по мирам вселенной». 4-5ч.
Скала «Арка», Красные гребешки.

Удивительное рядом. Тайны Бермудского треугольника, Марианской впадины, Курской 
Магнитной Аномалии… Скала «Арка» и Красные гребешки из этого же ряда. Когда-то в этих 
скалах камлали тувинские и хакасские шаманы. При посещении этих мест наблюдались 
гравитационные аномалии, человека могло приподнять над землёй, могла ударить в грудь 
неведомая сила. Может и вам посчастливится ощутить на себе загадочное воздействие Силы 
Земли. Удивительное рядом!

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Места силы

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

4 000 5 000 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 000 3 500 4 000 5 000 6 500 8 000 9 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
*в стоимость экскурсии  не входят: услуги транспорта.

С гидом без транспорта

"Мистические скалы или полёты над Красноярском". 2-3 
часа Скала  «Красные гребешки»

Кажется удивительным, что в век технологий и информатики, у нас до сих пор 
встречаются места, которые славятся своими незаурядными аномальными явлениями. 
Красный гребень, одно из них. Если вы хотите увидеть грандиозные виды Красноярска, 
национального парка "Красноярские Столбы" и одновременно испытать на себе 
гравитационные явления скалы "Красный гребень", то эта экскурсия для вас!

С гидом и транспортом

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Места силы

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на
группу, руб.

4 000 5 000 12 000 15 000 19 500 21 000 26 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 000 3 500 4 000 5 000 6 500 8 000 9 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
*в стоимость экскурсии  не входят: услуги транспорта.

Вулкан. Чёрная сопка.

Пешая прогулка на сопку Карадак – самую высокую точку в окрестностях города 
Красноярска. Карадак или Чёрная сопка – так называется спящий вулкан. Экскурсанты 
увидят город с высоты птичьего полета и отдохнут на природе.

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

«Спящий вулкан» 4ч.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Места силы

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 000 3 500 4 000 5 000 6 500 8 000 9 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость не входят: билеты на электричку до станции Зыково.

С гидом без транспорта

«Спящий вулкан» 5ч.
Вулкан. Чёрная сопка.

Во время этой экскурсии вы проедите на электропоезде, прогуляетесь до Чёрной сопки 
пешком, совершите подъём на сопку, подышите свежим воздухом, а также узнаете много 
нового и интересного о спящем вулкане и окрестностях села Зыково.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Места силы

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

4 000 5 000 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 000 3 500 4 000 5 000 6 500 8 000 9 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
*в стоимость экскурсии  не входят: услуги транспорта.

Посещение скалы Чертов Палец

Посетив эту экскурсию, вы побываете на скалах, не выходя из города. Взберетесь на 
несложные вершины и сделаете шикарные фотографии. Услышите легенды и события, 
связанные с этим неоднозначным местом. И всё это, за максимально короткий срок и без 
лишней физической нагрузки!

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

«Чертов Палец» 2-3 часа

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Знатные места

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

4 000 5 000 12 000 15 000 19 500 21 000 26 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 000 3 500 4 000 5 000 6 500 8 000 9 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
*в стоимость экскурсии  не входят: услуги транспорта.

На этой экскурсии вы пройдётесь среди мачтовых сосен и подышите полезным, 
оздоровительным воздухом. Увидите Енисей так близко, что сможете коснуться воды и 
почувствовать дыхание Саянских снегов даже летом, сфотографируетесь на живописных 
островах и услышите много интересного от нашего опытного экскурсовода. Кульминацией 
нашего путешествия будут две скалы «Караульный бык» и «Голубка», с вершины которых 
вы сможете запечатлеть себя на фоне Енисея с высоты птичьего полёта, самого быстрого 
сокола в мире Сапсан. По дороге нам также встретится несколько маленьких гротов и пещер, 
в которых можно сделать несколько замечательных фотографий и прикоснуться к миру 
подземелья.

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

"Три стихии." 5-6ч.
Посещение скалы Караульный Бык, скалы Голубка, пещеры Караульного нагорья.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Знатные места

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 500 7 500 15 000 19 000 24 500 26 000 32 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 7 000 8 500 10 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
*в стоимость экскурсии  не входят: услуги транспорта.

"Дивные скалы". 4-6 часов 
Пеший поход к скалам г. Дивногорска

Спросите у любого красноярца, нравится ли ему набережная города Дивногорска, и вам 
каждый первый ответит, что она восхитительна! И чем же она хороша? Да тем, что перед 
вами открываются виды на самую настоящую «Сибирскую Швейцарию». Красивейшие горы, 
чистый и прозрачный Енисей… Все это делает это место излюбленным местом прогулок 
красноярцев и дивногорцев. А развевающиеся флаги на вершинах скал делают их более 
величественными и неприступными. Ну, а мы предлагаем вам вместе с нами, не торопясь, 
безопасно и «по-туристически» забраться на эти, только с виду неприступные, скалы и с 
гордым видом прогуляться по их вершинам, чтобы потом всем рассказывать: «Я там был!». 
Добро пожаловать в мир Дивных скал!

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Пещеры

Количество 
человек в группе

1-2 3-5

Стоимость на 
группу, руб.

17 500 24 500 

*в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида, экологические, каска,
налобный фонарик 
*в стоимость экскурсии не входят: питание.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5

Стоимость на 
группу, руб.

11 000 14 500 

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида, экологические, каска, налобный фонарик.
*в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта до деревни Жестык, питание,
**обратите внимание, что в вашей машине должно быть место для гида.

С гидом без транспорта

Пещера Партизанская. 1 день

Пещера "Партизанская" -одна из крупнейших пещер Российской Федерации, является 
уникальным геологическим памятником природы. Эта карстовая пещера имеет весь 
комплекс подземных ландшафтов, в том числе уникальные натечные образования. Пещера 
имеет уникальное для центральной Сибири научное значение и представляет большой 
интерес как экскурсионный объект. Пещера представлена на присвоение статуса памятника 
природы в 2002 г.

С гидом и транспортом

Путешествие в «Таёжное подземелье». 1 день.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Пещеры

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-12 13-16

Стоимость на 
группу, руб.

13 500 16 500 25 000 27 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида, каска, налобный фонарик.
в стоимость экскурсии  не входят: питание.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-12 13-16

Стоимость на 
группу, руб.

6 500 7 500 10 000 12 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида, каска, налобный фонарик.
*в стоимость экскурсии  не входят: услуги транспорта, питание,
**обратите внимание, что в вашей машине должно быть место для гида.

"Другой мир". 1 день 
Пещера «Орешная». 1 день.

Пещера "Орешная" расположилась на территории Манского района Красноярского края. 
Один только тот факт, что эта пещера является самой большой в мире конгломератовой 
пещерой, говорит о том, что её стоит посетить. Длина пещеры составляет порядка 47 км., и 
эта цифра постоянно растёт. Попадая в эту пещеру создаётся впечатление бесконечного 
лабиринта, в котором может разобраться разве что муравей или летучая мышь. Пещера 
разнообразна как узкими проходами, так и объёмными гротами, большое количество 
карстовых отложений и подземных источников. И самое главное, что в этой пещере можно 
передвигаться без верёвки, поэтому она подходит даже для начинающих спелеологов.

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Пещеры

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-12 13-16

Стоимость на 
группу, руб.

13 500 16 500 25 000 27 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида, каска, налобный фонарик.
*в стоимость экскурсии  не входят: питание.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-12 13-16

Стоимость на 
группу, руб.

6 500 7 500 10 000 12 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида, каска, налобный фонарик.
*в стоимость экскурсии  не входят: услуги транспорта, питание,

**обратите внимание, что в вашей машине должно быть место для гида.

«В белые гроты тёмного мира» 1 день
Пещеры «Белая» и «Тёмная»

При посещении этой экскурсии вы побываете сразу в двух пещерах «Тёмная» и «Белая». 
Пещеры расположились на территории Манского района Красноярского края. 
Каждая пещера индивидуальна и имеет свои отличительные особенности. Пещера "Белая" 
обладает красивейшими карстовыми образованиями, попадая в неё весь мир приобретает 
светлые оттенки. В этой пещере вы сможете увидеть как большие гроты с высокими 
потолками, так и узкие подземные галереи.
В пещере "Тёмной"напротив, вы практически не увидите белых цветов, зато вволю 
сможете походить по запутанным лабиринтам и помесить глину ногами, мечта, наверное, 
каждого ребёнка впервые узнавшего, что такое лужа и грязь. Отличная пещера для 
знакомства с настоящей спелеологией. Узкие и длинные подземные галереи создают 
ощущение пребывания в потайных ходах средневекового замка.

С гидом и транспортом

парковка 50 руб.

С гидом без транспорта

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-12 13-16

Стоимость на 
группу, руб.

15 000 18 500 25 000 27 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида, каска, налобный фонарик.
*в стоимость экскурсии  не входят: питание.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-12 13-16

Стоимость на 
группу, руб.

8 000 9 000 10 000 12 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида, каска, налобный фонарик.
*в стоимость экскурсии  не входят: услуги транспорта, питание,
парковка 50 руб.
*обратите внимание, что в вашей машине должно быть место для двух гидов

Пещеры 

"Путешествие в подземное царство". 

1 день "Пещера «Баджейская»

Пещера "Баджейская" расположилась на территории Манского района Красноярского края. 
Протяженность пещеры составляет примерно 6 км, глубина — 170 м. Баджейка по праву 
считается одной из крупнейших пещер края и входит в кадастр крупнейших пещер России. 
В пещере практически отсутствуют карстовые натёчности, зато размеры гротов поражают 
воображение, иногда кажется, что в них может поместиться высотное здание или 
авиалайнер. В полостях пещеры вы сможете увидеть подземное озеро размером 35×12 
метров и глубиной до 35 метров. Побывав в этой пещере, вас поразят объёмы подземного 
мира, прозрачность и чистота подземных озёр, и всё это в двух часах езды от города 
Красноярска.

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Пещеры

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 500 7 500 12 000 15 000 19 500 21 000 26 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.
* в стоимость не входят: билеты в пещеру.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 000 3 500 4 000 5 000 6 500 8 000 9 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость не входят: услуги транспорта, билеты в пещеру.

"Тропа спелеолога". 
4ч. Пещера «Караульная»

Пещера "Караульная" – это уникальное создание природы. Одна из наиболее посещаемых 
пещер в Красноярском крае. По пути в пещеру вы познакомитесь с ландшафтами реки 
Караульной и самой пещерой "Караульная-2". Вы побываете в подземном мире, увидите 
красоты подземелья. Сама пещера состоит из трех гротов, один из которых – световой. В 
дальнем его углу дно покрыто слоем многолетнего льда в виде пятиметрового каскада. В 
пещере имеются красивые натечные образования. Глубина пещеры – 41 метр, длина ходов 
– 540 метров. Летом наш автобус доставит вас до поляны, и вам останется пройти всего 
500м. до пещеры. Зимой наш автобус доставит вас до посёлка Удачный, который находится 
в 3 километрах ходьбы от пещеры.

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Пещеры

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 000 3 500 4 000 5 000 6 500 8 000 9 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость не входят: услуги транспорта, билеты в пещеру.

"Тропа спелеолога". 
5ч. Пещера «Караульная»

Пещера "Караульная" – это уникальное создание природы. Одна из наиболее посещаемых 
пещер в Красноярском крае. По пути в пещеру вы познакомитесь с ландшафтами реки 
Караульной и самой пещерой Караульная-2. Вы побываете в подземном мире, увидите 
красоты подземелья. Сама пещера состоит из трех гротов, один из которых – световой. В 
дальнем его углу дно покрыто слоем многолетнего льда в виде пятиметрового каскада. В 
пещере имеются красивые натечные образования. Глубина пещеры – 41 метр, длина ходов – 
540 метров.
Во время этой экскурсии вы прогуляетесь до пещеры пешком, подышите свежим воздухом, а 
также узнаете много нового о самой пещере и окрестностях п. Удачный.

С гидом без транспорта

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Обзорные экскурсии
По  Красноярску и его окрестностям.

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

4 000 5 000 7 500 9 500 12 000 13 500 17 000 

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

2 500 3 000 4 000 4 500 5 500 7 000 8 500 

* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.
* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.

С гидом без транспорта

С гидом и транспортом

     Во время этой экскурсии вы побываете в центре нашего города, у вас будет возможность 
полюбоваться на старые и новые веяния в архитектуре, пройдётесь по набережной вдоль 
могучей реки Енисей. С вами будут рядом и далекая история и сегодняшний день: пароход 
«Святитель Николай» и  фонтан «Реки Сибири»; место захоронения командора Рязанова и 
площадь влюбленных.

Обзорная экскурсия по ночному г. Красноярску (2 часа по центру города)

*в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

«Из острога в мегаполис вырос он». 2ч.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



«Под покровом ночи»  2ч.

Обзорная экскурсия по г. Красноярску с посещение высотных зданий и 

высотных смотровых площадок (2 часа по центру города)

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

4 000 5 000 8 000 10 000 12 500 14 000 17 000 

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 000 3 500 4 000 5 000 6 000 7 500 9 000 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.

*в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

     Обзорная экскурсия по ночному городу Красноярску (2 часа по центру города)
Во время экскурсии вы увидите город в совершенно другом виде! Привычные веяния в 
архитектуре предстанут в сказочной обстановке! Вы пройдётесь по Театральной площади, 
которая так популярна «поющими» фонтанами под музыкально-световое шоу в теплое 
время года. А могучий Енисей, неподалеку от площади, вечером так спокоен и таинственен, 
благодаря переливающемуся свету на глади реки. Ночная подсветка зданий, мостов и 
памятников придает достопримечательностям праздничность и нарядность, что не оставит 
равнодушными гостей города! В заключение нашей экскурсии вы побываете на часовне 
Святой Великомученицы Параскевы Пятницы, откуда откроется панорамный вид на огни 
ночного Красноярска!
 Вы побываете в центре нашего города, у вас будет возможность полюбоваться на старые и 
новые веяния в архитектуре, пройдётесь по набережной вдоль могучей реки Енисей. С вами 
будут рядом и далекая история и сегодняшний день: пароход «Святитель Николай» и  
фонтан «Реки Сибири»; место захоронения командора Рязанова и площадь влюбленных.

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

7 000 9 000 0 0 0 0 0 

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

6 000 7 500 0 0 0 0 0 

экскурсия на крыше, чай в ресторане "Franky Woo"

С гидом и транспортом

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида, услуги транспорта,

С гидом без транспорта

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида, экскурсия на крыше, чай в ресторане "Franky 
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

«Красноярск с высоты»  2ч.
Обзорная экскурсия по г. Красноярску с посещением высотных зданий 

Во время первой части этой экскурсии вы побываете в историческом центре города. Увидите 
памятники архитектуры и объекты культурного наследия. Узнаете, где похоронен 
легендарный командор Рязанов, и на каком пароходе плыл в ссылку Ленин.
Вторая часть экскурсии посвящена высоте и открывающимся с нее видам. Вы насладитесь 
романтикой одной из лучших городских крыш. С высоты птичьего полета увидите не только 
известные места города, но и такие его уголки, о которых многие даже не знают. Посетите 
лучшую в городе обзорную площадку на вершине самой высокой горы в центре Красноярска. 
А в конце, за чашкой чая, послушаете легенду о летчике Фрэнки Ву, любуясь панорамой на 
новый деловой квартал в самом высотном ресторане города.

и смотровых площадок (2 часа по центру города)

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

«Город сопок с красным боком»  3ч.
Обзорная экскурсия по городу Красноярску 

Во время экскурсии у вас будет возможность увидеть исторические, красивые, современные 
уголки нашего города. Все они перечислены ниже. Вы увидите как менялся наш город во 
времени, как менялся в размерах, как молодел ,не смотря на возраст! У вас будет 
возможность наблюдать работу наших архитекторов, градостроителей, как берегут и чтят память простые 
жители Красноярска. Побывав на наших экскурсиях, вы не забудете город на Енисее, будете 
помнить, что Красноярск - это не глухая Сибирь, а современный, индустриальный, научный 
город с большими перспективами! Добро пожаловать!

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

С гидом без транспорта

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

(левый берег - 2 часа, правый берег - 1 час)

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 500 7 000 11 000 13 500 17 500 19 000 23 000 

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

«Красноярск - это наши туманы, это наш Енисей голубой»  3ч.
Обзорная экскурсия по городу Красноярску с посещением смотровой площадки 
«Царь-рыба» (левый берег - 2 часа, «Царь-рыба» - 1 час)

Во время этой экскурсии у вас будет возможность запечатлеть суровую красоту реки Енисей 
и его обрывистых берегов, находясь на смотровой площадке в д. Слизнево. Здесь вы увидите 
интересный памятник литературному произведению нашего известного земляка 
В.П.Астафьева «Царь рыба». Проедетесь вы и по центру нашего города, где увидите и 
узнаете много интересного...

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

6 500 8 500 13 000 16 000 20 500 22 000 27 000 

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

4 000 4 500 5 000 6 000 7 000 8 500 10 500

Обзорная экскурсия по городу Красноярску с посещением 
смотровой площадки «Царь-рыба» 

Во время обзорной экскурсии у вас будет возможность увидеть как исторические, так и 
интересные архитектурные места нашего города. Памятники эти создавались в разное время, 
следовательно вы ощутите, как менялся наш город, но не старел, а молодел. У вас будет 
возможность познакомиться и с творчеством наших земляков, одному из которых, вернее его 
произведению, поставлен памятник на краю скалы над Енисеем - место это называется 
Смотровая площадка «Царь-рыба».

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

(левый берег - 2 часа, правый берег – 1 час, «Царь-рыба» - 1 час)

«Город дружен с Енисеем»  4ч.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

6 500 8 500 13 000 16 000 22 500 24 000 29 500 

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

4 000 4 500 5 000 6 000 7 000 8 500 10 500 

Эта экскурсия связана со знаменательными событиями нашей страны, а не только города. 
Если вы прочли, а если нет, то рекомендуем это сделать, повесть нашего знаменитого земляка 
В.П. Астафьева «Царь рыба». С этой повестью, но в каменном исполнении, у вас будет 
возможность увидеться во время этой экскурсии. Во время этой экскурсии вы увидите 
уникальнейшее сооружение, одну из крупнейших ГЭС мира - Красноярскую ГЭС. В 
оставшееся время вы сможете посетить красивые уголки нашего города.

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

«Город солнца и седых дождей»  4ч.
Обзорная экскурсия по городу Красноярску с посещением 
смотровой площадки «Царь-рыба» и Красноярской ГЭС 
(левый берег - 1 час, «Царь-рыба» - 1 час, ГЭС – 2 часа)

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

8 500 10 500 15 500 18 500 26 000 27 500 33 500 

(взрослый – 280 руб./чел., детский – 170 руб./чел.)

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 5 500 6 000 7 000 8 500 10 000 11 500 

смотровой площадки «Царь-рыба»- Фанпарка «Бобровый лог» - города Дивногорска -
 Красноярской ГЭС (левый берег - 1 час, Фанпарк «Бобровый лог» - 1 час, 

Если у вас есть только один день в Красноярске, и вы хотите за это время успеть по 
максимуму осмотреть самые знаковые достопримечательности нашего города, то эта 
экскурсия для вас. Центр города порадует вас купеческими домами и смотровой площадкой, 
откуда можно увидеть весь Красноярск как на ладони. Затем вы посетите фанпарк «Бобровый 
лог», откуда видны скалы национального парка «Красноярские Столбы».
Вторая часть экскурсии будет целиком привязана к самой большой реке России – Енисей. 
Сперва мы посетим смотровую площадку «Царь-рыба», отсюда кажется, что Енисей 
простирается под нами как огромная живая лента. Вы ощутите красоту и одновременно страх 
высоты. Следующую остановку мы сделаем в городе Дивногорске, это место знаменито 
прежде всего красивой набережной. Один берег - город, а другой - дикие и неприступные 
скалы, в общем впечатляет, и все в один голос говорят: «Нам бы такой вид из окна!»
Апогеем нашей экскурсии будет заезд на вершину плотины Красноярской ГЭС, где можно 
будет сравнить вид десяти рублёвки с  натурой :)

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта,

«Царь-рыба» - 1 час, Дивногорск и Красноярская ГЭС – 2 часа). 5ч.

билеты на канатно-кресельную дорогу 
(взрослый – 280 руб./чел., детский – 170 руб./чел.)

* в стоимость экскурсии не входят: билеты на канатно-кресельную дорогу 

«Красноярск лучший» 5ч.
Обзорная экскурсия по городу Красноярску с посещением часовни Параскевы Пятницы - 

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

8 000 10 000 15 000 18 500 25 500 27 000 33 000 

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

4 500 5 000 5 500 7 000 8 000 9 500 11 000

«Лишь помнит всё свидетель Енисей»  5ч.
Обзорная экскурсия по городу Красноярску с посещением 
смотровой площадки «Царь-рыба» и Красноярской ГЭС 
(левый берег - 2 часа, «Царь-рыба» - 1 час, ГЭС – 2 часа)

Вашему взору откроется красота природы сибирской, могучесть реки Енисей, когда вы 
будете стоять на смотровой площадке в д. Слизнево. Здесь же перед вами предстанет и 
повесть «Царь-рыба» В.П. Астафьева, нашего земляка, в каменном исполнении. Мощь вод 
енисейских вы ощутите, когда побываете на крупнейшей ГЭС мира - Красноярской ГЭС. В 
оставшееся время вы сможете посетить самые красивые уголки нашего города.

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

9 000 11 500 17 000 21 000 28 500 30 500 37 000 

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 500 6 000 6 500 7 500 8 500 10 500 12 000 

 «Город есть большой в Сибири»  6ч.
Обзорная экскурсия по городу Красноярску с посещением 
смотровой площадки «Царь-рыба» и Красноярской ГЭС 
(левый берег - 2 часа, правый берег – 1 час, «Царь-рыба» - 1 час, ГЭС – 2 часа)

Эта экскурсия вас познакомит с историческими людьми и грандиозными сооружениями рук 
человеческих. Со смотровой площадки вы увидите как красива природа Сибири, как красивы 
берега нашего Енисея, здесь же вы увидите интересный памятник художественному 
произведению нашего земляка В.П. Астафьева «Царь-рыба». Посетив малую родину 
знаменитого писателя, вы поймете, что вдохновило автора на создание повести. А посетив 
Красноярскую ГЭС, еще раз убедитесь – человеку подвластно всё! Проедетесь вы и по центру 
нашего города, где увидите и узнаете много интересного. Везде у вас будет возможность 
сфотографировать и сфотографироваться на память о нашей экскурсии.

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

2 500 3 000 4 000 4 500 5 500 7 000 8 500 

«Город-сказка»  2ч.
Пешеходная экскурсия (от 2 до 4 часов по центру города). 2 часа

Приглашаем вас на экскурсию по центру нашего города. Вы увидите Красноярск и в 
историческом разрезе (каждый дом богат легендой), и в архитектурном разнообразии (стили 
всех эпох). Перед вами предстанут наши площади, театры, музеи, памятники, учебные 
заведения, мосты, красочные фонтаны. И, конечно же, наш могучий Енисей с его 
краснобокими сопками. Не сомневайтесь - наши места заворожат вас красотою!

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
*возможен трансфер до места начала экскурсии и обратно, цену уточняйте у оператора.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.

«Город-сказка»  3ч.
Пешеходная экскурсия (от 2 до 4 часов по центру города). 3 часа

Приглашаем вас на экскурсию по центру нашего города. Вы увидите Красноярск и в 
историческом разрезе (каждый дом богат легендой), и в архитектурном разнообразии (стили 
всех эпох). Перед вами предстанут наши площади, театры, музеи, памятники, учебные 
заведения, мосты, красочные фонтаны. И, конечно же, наш могучий Енисей с его 
краснобокими сопками. Не сомневайтесь - наши места заворожат вас красотою!

*возможен трансфер до места начала экскурсии и обратно, цену уточняйте у оператора.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

4 000 4 500 5 000 6 000 7 000 8 500 10 500 

«Город-сказка»  4ч.
Пешеходная экскурсия (от 2 до 4 часов по центру города). 4 часа

Приглашаем вас на экскурсию по центру нашего города. Вы увидите Красноярск и в 
историческом разрезе (каждый дом богат легендой), и в архитектурном разнообразии (стили 
всех эпох). Перед вами предстанут наши площади, театры, музеи, памятники, учебные 
заведения, мосты, красочные фонтаны. И, конечно же, наш могучий Енисей с его 
краснобокими сопками. Не сомневайтесь - наши места заворожат вас красотою!

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
*возможен трансфер до места начала экскурсии и обратно, цену уточняйте у оператора.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-9 10-13 14-18 19-32 33-44 44-70

Стоимость на 
группу, руб.

13 000 15 000 18 500 39 000 42 500 44 000 48 500 65 500 

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-9 10-13 14-18 19-32 33-44 44-70

Стоимость на 
группу, руб.

10 500 11 000 11 500 28 500 29 500 31 000 32 500 35 500 

ВОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Посещение Красноярского водохранилища. 3ч.

Приглашаем совершить небольшое путешествие на Красноярское водохранилище по Енисею 
на яхте! Вы посмотрите на Красноярск с другой стороны, увидите самые красивые места 
Красноярского водохранилища и получите самые незабываемые впечатления от нашего 
маленького круиза.

С гидом и транспортом

*в стоимость экскурсии входят: транспорт, услуги гида, аренда яхт или теплохода (1 час)

С гидом без транспорта

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида, аренда яхты или теплохода (1 час)
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

"Из города на море" 3ч.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-9 10-13 14-18 19-32 33-44 44-70

Стоимость на 
группу, руб.

14 500 16 500 20 500 66 500 71 000 72 500 77 500 98 000 

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-9 10-13 14-18 19-32 33-44 44-70

Стоимость на 
группу, руб.

11 000 11 500 12 000 52 000 53 000 54 500 56 500 60 500 

С гидом без транспорта

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида, аренда яхты или теплохода (2 часа)

«Наше море, но без соли» 4ч.
Посещение Красноярского водохранилища. 4ч.

В жаркий летний день человека всегда тянет поближе к воде. А что, если совместить 
приятное с полезным? Предлагаем вас совершить небольшое путешествие по воде! Во время 
этой экскурсии вы посмотрите на город с необычной стороны, посетите Красноярское море, 
увидите стоянку первобытного человека и узнаете много нового и интересного!

С гидом и транспортом

*в стоимость экскурсии входят: транспорт, услуги гида, аренда яхт или теплохода (2 часа)

* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-9 10-13 14-18 19-32 33-44 44-70

Стоимость на 
группу, руб.

19 500 21 500 26 500 94 500 99 000 101 000 106 500 130 500 

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-9 10-13 14-18 19-32 33-44 44-70

Стоимость на 
группу, руб.

15 000 15 500 16 000 76 000 77 000 78 500 80 000 85 000 

У вас будет возможность совместить экологический туризм с комфортом!
Ощущение свежего ветра, небывалой близости с природой, острота движения под парусом не 
оставят Вас равнодушными!
Экскурсия по реке Енисей – это отличная возможность отдохнуть, провести время с 
друзьями, коллегами, узнать много нового о Красноярске и его окрестностях.

С гидом и транспортом

*в стоимость экскурсии входят: транспорт, услуги гида, 

С гидом без транспорта

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида, аренда яхты или теплохода (3 часа)

«Сибирская Швейцария» 5ч.
Посещение Красноярского водохранилища. 5ч.

аренда яхт или теплохода (3 часа)

* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-9 10-13 14-18 19-32 33-44 44-70

Стоимость на 
группу, руб.

14 500 16 500 20 500 41 500 45 500 47 000 52 000 72 500 

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-9 10-13 14-18 19-32 33-44 44-70

Стоимость на 
группу, руб.

11 000 11 500 12 000 29 000 30 000 31 500 33 500 37 500 

Побывав на этой экскурсии вы получите много новых положительных эмоций, сделаете для 
себя немало новых открытий, увидите удивительные по своей красоте места. Природа, скалы, 
пещеры останутся в вашей памяти на долго!

С гидом и транспортом

*в стоимость экскурсии входят: транспорт, услуги гида, аренда яхт или теплохода (1 час)

С гидом без транспорта

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида, аренда яхты или теплохода (1 час)
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

«Седьмое чудо Красноярского края» 4ч.
Посещение смотровой площадки «Царь–рыба», ГЭС, 
Красноярского водохранилища от 4 до 6 часов. 4 часа

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»
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Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-9 10-13 14-18 19-32 33-44 44-70

Стоимость на 
группу, руб.

15 500 18 000 22 500 69 000 74 000 75 500 81 000 105 500 

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-9 10-13 14-18 19-32 33-44 44-70

Стоимость на 
группу, руб.

11 500 12 000 12 500 53 000 54 000 55 500 57 000 62 000 

Побывав на этой экскурсии вы получите много новых положительных эмоций, сделаете для 
себя немало новых открытий, увидите удивительные по своей красоте места. Природа, скалы, 
пещеры останутся в вашей памяти на долго!

С гидом и транспортом

*в стоимость экскурсии входят: транспорт, услуги гида, 

С гидом без транспорта

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида, аренда яхты или теплохода (2 часа)

«Седьмое чудо Красноярского края» 5ч.
Посещение смотровой площадки «Царь–рыба», ГЭС, 
Красноярского водохранилища от 4 до 6 часов. 5 часов

аренда яхт или теплохода (2 часа)

* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.
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Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-9 10-13 14-18 19-32 33-44 44-70

Стоимость на 
группу, руб.

20 500 23 000 28 500 96 500 102 000 104 000 110 000 138 000 

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-9 10-13 14-18 19-32 33-44 44-70

Стоимость на 
группу, руб.

16 000 16 500 17 000 76 500 77 500 79 500 81 000 87 000 

Побывав на этой экскурсии вы получите много новых положительных эмоций, сделаете для 
себя немало новых открытий, увидите удивительные по своей красоте места. Природа, скалы, 
пещеры останутся в вашей памяти на долго!

С гидом и транспортом

*в стоимость экскурсии входят: транспорт, услуги гида, 

С гидом без транспорта

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида, аренда яхты или теплохода (3 часа)

аренда яхт или теплохода (3 часа)

* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

Красноярского водохранилища от 4 до 6 часов. 6 часов

«Седьмое чудо Красноярского края» 6ч.
Посещение смотровой площадки «Царь–рыба», ГЭС, 
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Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-9 10-13 14-18 19-32 33-44 44-70

Стоимость на 
группу, руб.

6 000 10 000 17 500 23 500 31 000 42 000 46 000 60 000 

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-9 10-13 14-18 19-32 33-44 44-70

Стоимость на 
группу, руб.

5 100 8 000 11 700 15 900 20 900 31 000 32 500 35 500 

Водная экскурсия «Пульс Красноярска» 3ч.
Прогулка по Енисею от речного вокзала 
до "Царского" железнодорожного моста через Енисей. 2-3ч. 3 часа

Вы побываете на самой полноводной реке России. 5 по длине и 5 по многоводности в мире.
Красноярск и Енисей не разделимы.
Всего за один час мы увидим великолепие Сибирской реки.
Посмотрим с необычного ракурса на центр города и его окраины.
Восхитимся красотой и чистотой реки Енисей

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

*в стоимость экскурсии входят: транспорт, услуги гида, аренда яхт или теплохода (1 час)

С гидом без транспорта

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида, аренда яхты или теплохода (1 час)
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Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-9 10-13 14-18 19-32 33-44 44-70

Стоимость на 
группу, руб.

7 500 11 500 21 500 28 500 38 000 70 500 74 500 92 500 

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-9 10-13 14-18 19-32 33-44 44-70

Стоимость на 
группу, руб.

6 000 9 500 14 000 19 000 25 000 54 500 56 500 60 500 

Вы прокатитесь по Енисею до деревни великого писателя Астафьева.

Подышите свежим речным воздухом

Увидите не только городские Ландшафты, но и самый красивые природные 
Достопримечательности Красноярска Столбы и смотровую площадку Царь-Рыба.

С гидом и транспортом

*в стоимость экскурсии входят: транспорт, услуги гида, 

С гидом без транспорта

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида, аренда яхты или теплохода (2 часа)

аренда яхт или теплохода (2 часа)

* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

Водная экскурсия «Овсянка, Сэр» 4ч.
Прогулка по Енисею от речного вокзала до деревни Овсянка. 3-4ч. 4 часа.
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Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-9 10-13 14-18 19-32 33-44 44-70

Стоимость на 
группу, руб.

12 000 20 500 37 000 49 500 66 000 151 000 156 000 179 000 

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-9 10-13 14-18 19-32 33-44 44-70

Стоимость на 
группу, руб.

10 400 17 500 26 800 37 100 49 100 126 500 128 000 134 500 

Водная экскурсия «К дивным горам, к крутым берегам» 7ч.
Прогулка по Енисею от речного вокзала до города Дивногорска. 6-7ч.) 7 часов.

Вы прокатитесь по Енисею до города Дивногорска.
Услышите много интересного от нашего экскурсовода, о Енисее и о главных 
достопримечательностях города.
Увидите красивейший город Дивногорск с его дивной набережной.
Услышите много интересного о В.П. Астафьеве. И посмотри с необычного ракурса на город 
Красноярск.

С гидом и транспортом

*в стоимость экскурсии входят: транспорт, услуги гида, 

С гидом без транспорта

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида, аренда яхты или теплохода (5 часов)

аренда яхт или теплохода (5 часов)

* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.
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Город, которого нет на карте. 5ч.

Поездка в город Железногорск. 5 часов

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

8 500 11 000 15 000 18 500 23 500 25 000 30 500 

Количество
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

4 500 5 000 5 500 7 000 8 000 9 500 11 000 

! За неделю необходимо подать, дату и место прописки экскурсантов.
! Экскурсанты обязательно должны быть: гражданами Российской федерации, 
паспорт не просрочен, нет проблем с законом.

Экскурсия в Железногорск - город, над которым никогда не летают самолеты, но это город, 
часть жителей которого работает над созданием аппаратов изучающих космос; это город, где 
не получают атом, но при этом отходы атома хранят; это не город Ленинград, но есть в нем 
уголки, которые отчетливо напоминают этот город. Это город сплошных противоречий!

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
! Экскурсия заказывается за 2 недели. 
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Тематические экскурсии

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида в автобусе, 
экскурсия в музей «Мемориал Победы»

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе, 
экскурсия в музей «Мемориал Победы»
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

«В СИБИРИ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ» 2-3ч.
Экскурсия на площадь Победы. 2-3 ч.

Основная цель этой экскурсии – напомнить, а кого-то и познакомить, с именами людей, 
которые защищали нашу родину в годы войны от фашистских захватчиков. Списки 
погибших, работа по розыску имен погибших героев, наличие памятников в нашем городе 
еще раз напомнит вам, что никто не забыт и ни что не забыто. А ваша задача – не дать 
детям и внукам забыть это страшное время в истории нашей страны.

С гидом и транспортом

С гидом без транспорта
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Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

Сибирский бастион. 3ч.
Красноярск в Великой Отечественной войне. 3ч.

Время идет, история не стоит на месте, но люди не должны забывать прошлое, и наша 
экскурсия посвящена этому. У вас будет возможность поклониться погибшим и выжившим 
в то страшное время.

С гидом и транспортом

*в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида. 

С гидом без транспорта

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.
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Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

* в стоимость экскурсии не входят: билеты в музей-усадьбу В.И. Сурикова.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

Талант, рождённый Сибирью. 2-3ч.
Экскурсия в музей-усадьбу В.И. Сурикова. 2-3ч.

Эта экскурсия окунет вас в далекую старину. Вы побываете в Красноярске конца ХIХ 
начало ХХ веков. Своими глазами увидите как жил ваш маленький земляк, чем занимался в 
отрочестве. Услышите рассказ о его семье, родных, поймёте откуда взялись темы его 
великих полотен - все из детства. У вас будет возможность ощутить, красноярец - это 
звучит гордо!

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида в автобусе.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе. 
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта, билеты в музей-усадьбу В.И. 
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Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

8 500 11 000 15 500 19 000 24 000 26 000 31 500 

* в стоимость не входят: билеты в музей.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 500 6 000 6 500 7 500 8 500 10 500 12 000 

На Сухобузимских просторах. 4-5ч.
Поездка в село Сухобузимское. 4-5ч.

Сухобузимское – это большая Сибирь в маленьком селе. Посетив его, вы поймёте как 
нигде, откуда брал сюжеты, лица, характеры великий В.И. Суриков для своих исторических 
полотен. Послушаете казацкие песни, увидите утварь первых жителей села. Ещё раз 
убедитесь в том, что жить в таких живописных местах и не запечатлеть их в картинах, наш 
земляк не мог.

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида в автобусе.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе.
* в стоимость не входят: услуги транспорта, билеты в музей.
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Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

6 000 8 000 11 500 14 500 18 000 19 500 24 000 

*в стоимость экскурсии не входят: билеты в мемориальный комплекс В.П. Астафьева.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

4 000 4 500 5 000 6 000 7 000 8 500 10 500 

билеты в мемориальный комплекс В.П. Астафьева.

В гости к великому земляку. 4ч.
Экскурсия в Дом-музей им. В.П. Астафьева 4ч.

Маленький домик - не дворец, вы это увидите, а ведь здесь писались великие произведения: 
«Веселый солдат», «Прокляты и убиты», «Последний поклон», «Конь с розовой гривой», 
«Васюткино озеро». В этом деревенском домике бывали М. Горбачев, Б. Ельцин, В. Путин, 
А. Солженицын, Н. Михалков, В. Курбатов и другие известные люди. А теперь и вы 
побываете!
С помощью этой экскурсии вы окунётесь в мир писателя, прочувствуете атмосферу в 
которой он творил.

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида в автобусе.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе.
*в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта, 
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Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

* в стоимость экскурсии не входят: билеты в музей-усадьбу Г.В. Юдина.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

«В гости к великому русскому библиофилу» 2-3ч.
Экскурсия в музей-усадьбу Г.В. Юдина. 2-3ч.

Если вы интересуетесь историей Сибири, хотите побывать в обстановке ХIХ века, 
приглашаем вас посетить музей-усадьбу библиофила, книгоиздателя Г.В. Юдина, который 
владел книжным богатством. На двух этажах деревянного здания размещены экспозиции, 
где представлены предметы меблировки и вещи семьи Юдиных, фотографии, документы. 
Есть залы, посвященные пребыванию в Енисейской губернии декабристов. Три комнаты 
занимают интересные деревянные игрушки народного художника России - Золотухина. Вы 
сможете побывать в доме, который посещал, будучи в ссылке, революционер В.И. Ленин, 
здесь жил инженер Е.К. Кнорре, который руководил строительством старого 
железнодорожного моста. У вас будет прекрасная возможность взглянуть на наш город и 
красавца Енисея с высоты Афонтовой горы.

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида в автобусе.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта, билеты в музей-усадьбу Г.В. Юдина.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 0 0 

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 0 0 

Секреты Кока-колы. 3ч.
Экскурсия на завод Кока-Кола. 3ч.

На этой экскурсии вы посетите завод «Coca-Cola» Вы узнаете как готовится знаменитый 
напиток и послушаете историю создания газированных брендов. Вас ожидает много 
интересного, например, как можно необычно использовать «Кока-Колу», а также 
специально для вас устроят дегустацию напитков.

С гидом и транспортом

*в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида в автобусе, 

С гидом без транспорта

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе, 
экскурсия по заводу Кока-кола.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

экскурсия по заводу Кока-кола.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 0 0 0 

* в стоимость экскурсии не входят: билеты в пивоварню (200 руб./чел)

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 0 0 0 

* в стоимость экскурсии не входят: транспорт, билеты в пивоварню (200 руб./чел)

«Губит людей не пиво, губит людей вода» 3ч.
Экскурсия на пивоварню «Craft-U-Brewery». 3ч.

На данной экскурсии вы посетите завод «Craft-U-Brewery» в историческом здании 
старейшего пивоваренного завода Сибири. Здесь прошлое и будущее слились в бокале 
ароматного пива, сваренного по старейшим технологиям. Вы воочию сможете увидеть весь 
процесс изготовления настоящего пива, каким его знали отцы и деды. В завершении 
экскурсии вас ждёт дегустация самого честного, свежего и правильного пива.

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: транспорт, услуги гида.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

* в стоимость экскурсии не входят: билеты в музей.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

История Енисейского пароходства. 2-3ч.
Экскурсия на пароход-музей "Святитель Николай". 2-3 часа.

Во время экскурсии вы ознакомитесь с историей пароходства на реке Енисей. Вы узнаете, 
как шло освоение Енисея и поднимитесь на палубу парохода-музея «Святитель Николай». 
Этому музею далеко за сотню лет и на его борту успели побывать цесаревич, будущий 
император Николай Второй и революционер В.И. Ленин. Узнать историю судна и посетить 
знаменитый пароход-музей можно на нашей экскурсии!

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят:услуги транспорта, услуги гида в автобусе.

С гидом без транспорта

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта, билеты в музей.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 0 0 

экскурсия в музее.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 0 0 

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе, экскурсия в музее.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

«По волнам великой сибирской реки» 3ч.
Экскурсия в музей истории и развития судоходства в Енисейском бассейне. 3 часа.

В ходе экскурсии вы наглядно увидите историю развития судоходства и речного флота 
Енисея, узнаете о жизни первопроходцев, капитанов и других знаменитых людей, чьи 
судьбы связаны с самой полноводной рекой России, а так же, как горожане переправлялись 
через Енисей пока не было мостов... Множество исторических экспонатов, географических 
карт, публикаций, фотографий с головой окунёт вас в пучину истории. А огромный 
скафандр, который встречает и провожает всех посетителей музея, никого не оставит 
равнодушным!

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида в автобусе, 

С гидом без транспорта

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

* в стоимость экскурсии не входят: 
пропуск на территорию смотровой площадки (20 руб./чел)

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

«Мосты Красноярска» 3ч.
Экскурсия по мостам Красноярска. 3 часа

На этой экскурсии вы посетите самые значимые и красивые мосты города Красноярска. 
Увидите их с необычного ракурса. Узнаете о мировом мостостроение и особенностях 
наших Красноярских мостов. Услышите много нового из истории города.

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида в автобусе.

С гидом без транспорта

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе.
*в стоимость экскурсии не входит: услуги транспорта, 
пропуск на территорию смотровой площадки (20 руб./чел).

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

* в стоимость экскурсии не входят: билеты в театр.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

Театральное закулисье. 2-3ч.
Экскурсия в гримёрные и мастерские театров города Красноярска. 2-3ч.

А вы верите в чудеса? Тогда эта экскурсия для вас. Вы побываете в гримёрных и 
мастерских театров города Красноярска, узнаете все о декорациях, спецэффектах, 
освещении; где гримируются актеры, кто и как готовит сценические костюмы и еще много 
интересного. Возможно, после этой экскурсии вы полюбите театр всей душой! Мы будем 
только рады за вас!

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида в автобусе.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе.
* в стоимость экскурсии не входят: транспорт, билеты в театр.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»
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Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

* в стоимость экскурсии не входят: билеты в музей Ретро автомобилей, 50 руб./чел.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе.

Берегись автомобиля! 2-3ч.
Экскурсия  в музей ретро автомобилей. 2-3ч.

На экскурсии под названием «Берегись автомобиля» вы узнаете об истории мирового и
российского автодела, изучите устройство автомобиля и то как люди учились обращаться 
со своим, местами непредсказуемым, изобретением.
В программу экскурсии входит теоретическая часть и посещение музея, в котором вы 
увидите подборку ретро автомобилей которые не продавались в личное пользование, 
единственный в России. И сможете своими руками прикоснуться к истории.

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: транспорт, услуги гида в автобусе.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта, билеты в музей Ретро автомобилей, 

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»
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Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

* в стоимость экскурсии не входят: 
билеты в музей кино КГБУК «Красноярский кинограф»

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

Волшебный мир кино. 2-3ч.
Экскурсия в музей кино КГБУК «Красноярский кинограф» 2-3ч.

Экскурсия погружает посетителей в мир кинопроката советского периода. Каждый 
посетитель сможет узнать о киноустановках, которые работали на территории 
Красноярского края с дореволюционного времени и до наших дней. Увидеть живописные 
киноафиши красноярских художников разных лет. Поучаствовать в реставрации 
кинопленки, побывать в настоящей киноаппаратной рубке во время ее работы и в 
заключение посмотреть фильм.

Эта экскурсия может быть включена как дополнительная, в состав обзорной по городу.

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида в автобусе.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе.
* в стоимость экскурсии не входят: 
услуги транспорта, билеты в музей кино КГБУК «Красноярский кинограф»

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

* ВНИМАНИЕ. Экскурсия в Красноярский планетарий проводиться БЕСПЛАТНО, 
тур оператор Город-Сказка берёт оплату за: транспорт, 
сопровождение экскурсовода в автобусе, организационные моменты.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

Через тернии к звёздам. 2-3ч.
Экскурсия в Красноярский планетарий. 2-3ч.

Всем, всем, всем кто хочет быть в курсе научных достижений, кто хочет провести время не 
только интересно, но и познавательно приглашаем на экскурсию в красноярский 
планетарий. С помощью этой экскурсии вы окунетесь в мир астрономии, у вас будет 
возможность ощутить себя центром вселенной под проекционным куполом, а также 
побываете в музее, где сможете увидеть экспонаты ракетно-космической техники, узнать 
много о спутниках, которые сейчас вращаются вокруг земли.

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят:  услуги транспорта, услуги гида в автобусе.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.
* ВНИМАНИЕ. Экскурсия в Красноярский планетарий проводиться БЕСПЛАТНО, 
тур оператор Город-Сказка берёт оплату за: сопровождение экскурсовода в автобусе, 
организационные моменты.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»
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Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

Экскурсия в музее-бесплатно.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

Герои нашего времени. 2-3ч.
Экскурсия в музей МЧС или пожарную часть. 2-3ч.

Во время данной экскурсии у вас будет уникальная возможность посетить музей 
МЧС/пожарнуючасть. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей пожарной охраны 
Красноярска и летописью городских пожаров, а также узнаете много интересных фактов о 
людях «огненной профессии» и услышите о подвигах героев нашего времени!

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида в автобусе. 

С гидом без транспорта

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе, 
экскурсия в музее – бесплатно.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.
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Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

* в стоимость не входят: стоимость посещения некоторых учебных заведений.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

Гранит науки. 2-3ч.
Экскурсия по университетам. 2-3 часа.

Учиться никогда не поздно! Данная экскурсия познакомит вас с основными высшими 
учебными учреждениями города Красноярска и направлениями обучения. В экскурсию 
входит посещение учебных заведений (на выбор). Вы узнаете об историях успеха значимых 
личностей для города Красноярска, о знаменитостях, которые когда-то были студентами. 
Вы узнаете всю самую свежую информацию о перспективах рынка труда и об актуальных 
профессиях в России.

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость не входят: услуги транспорта, стоимость посещения некоторых 
учебных заведений.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

* в стоимость не входят: билеты на экскурсию по 
Красноярскому Технологическому техникуму, мастер класс

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

Азбука поведения. 2-3ч.
Экскурсия в Техникум пищевой промышленности. 2-3ч.

На этой экскурсии вы узнаете насколько порой важно и необходимо соблюдать правила 
этикета не только за столом, но и в жизни. С помощью этих правил, возможно, вы найдете 
общий язык с людьми, а также они помогут вам достойно вести себя в сложных ситуациях. 
Чтобы легче было освоить правила этикета, вас ожидает мастер-класс по профессиям 
группы «Ресторанный сервис» в техникуме пищевой промышленности.

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость не входят: билеты на экскурсию по 
Красноярскому Технологическому техникуму, мастер класс

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

*в стоимость не входят: билеты на канатно-кресельную дорогу 
(взрослый – 280 руб./чел., детский – 170 руб./чел.), билеты в спортивные сооружения.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

Красноярск спортивный. 3ч.
Экскурсия по спортивным объектам г. Красноярска. 3ч.

В Красноярске находится: 3 дворца спорта, 15 стадионов, 11 бассейнов, 208 спортивных 
залов, 46 лыжных баз. Приглашаем вас отправиться в небольшое путешествие по 
спортивным объектам города Красноярска, чтобы увидеть места прошлых, настоящих и 
будущих побед наших спортсменов.

С гидом и транспортом

*в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

С гидом без транспорта

*в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
в стоимость не входят: услуги транспорта, билеты на канатно-кресельную дорогу 
(взрослый – 280 руб./чел., детский – 170 руб./чел.), билеты в спортивные сооружения.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



религиозных обрядов. 3ч.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

Мировые религии. 3ч.
Посещение зданий, предназначенных для совершения богослужений  и 

Что такое мировые религии? Чем отличается христианство и ислам, православие и 
католицизм, что такое иудаизм - обо всем этом Вы узнаете в увлекательной экскурсионной 
поездке. Побывав в костёле, синагоге, мечети, и в православном храме, Вы ощутите 
реальную атмосферу религиозных обрядов.

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»
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Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

Тропинка к храму. 3ч.
Экскурсия, посвященная зарождению христианства в Сибири. 3ч.

Эта экскурсия посвящена истории православия Енисейской губернии. Вы услышите о 
человеке-легенде Святителе Луке (В. Ф. Войно-Ясенецком), посетите церкви города: Свято -
Троицкий храм, Благовещенский храм, Часовню Параскевы Пятницы, Архиерейский дом.

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»

Тел.: +7 (391) 282-22-70; Электронный адрес: extour-skazka24@mail.ru; Сайт:https://extour-skazka.ru/



Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

Храм - дом божий.3 ч.
Экскурсия в Свято-Успенский монастырь. 3ч.

Свято-Успенский монастырь - один из старейших и красивейших храмов нашего города. 
Расположен он в поселке Удачный на берегу могучего Енисея, такое местоположение 
придает храму дополнительное величие. Чистый воздух, красивейшая природа, ухоженная 
территория – все это дает ощущение спокойствия и умиротворения. Здесь каждый найдет 
себе занятие: верующие посетят церковь, любознательные зайдут в культурный центр, 
посетят выставки. Это уникальная возможность отдохнуть от суеты мегаполиса.

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»
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Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

экскурсия в зоопарке.
* в стоимость экскурсии не входят: билеты в зоопарк.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

Детки в клетке. 2-3ч.
Поездка в зоопарк "Роев ручей". 2-3 ч.

«Роев ручей» - один из крупнейших зоопарков России! Приезжайте отдохнуть душой, 
подышать свежим воздухом. Экскурсоводы вам подробно расскажут много интересного о 
любом обитателе Парка. А также этот зоопарк (по количеству видов) входит в первую 
пятерку зоопарков Европы. Так что вы просто обязаны здесь побывать!

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида в автобусе, 

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе, экскурсия в зоопарке.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта, билеты в зоопарк. 

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»
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Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

* в стоимость экскурсии не входит: экскурсия в Сады Мечты.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

Волшебные сады. 2-3ч.
Экскурсия в ландшафтный парк "Сады мечты". 2-3ч.

Данная экскурсия будет интересна взрослым, которые любят спокойствие, тишину и 
красивые виды. Парк «Сады мечты» - это уголок умиротворенности в центре шумного 
города. Здесь вы увидите много новых и экзотичных растений, которые не характерны для 
нашего города, прогуляетесь по парку, сможете устроить фотосессию и просто отдохнёте 
от суеты. И всё это в черте города! Рекомендуем приходить с детьми.

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида в автобусе. 

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта, экскурсия в Сады Мечты.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»
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Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

экскурсия в музей леса и дендрарий.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

Лес полон сказок и чудес. 2-3ч.
Экскурсия в музей леса и дендрарий. 2-3ч.

В Красноярском научном центре СО РАН помимо института леса им. В. Н. Сукачева 
существует музей леса. Красноярский музей леса считается лучшим в Сибири. В коллекции 
музея есть экспонаты которым 900 лет, 300 миллионов лет, более трех тысяч лет. Все эти 
лесные экспонаты предстанут перед вами.

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида в автобусе, 

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе, 
экскурсия в музей леса и дендрарий.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»
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Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

экскурсия по саду им. Крутовского.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

В гости к осени. 2-3ч.
Экскурсия в сад Крутовского. 2-3ч.

Экскурсия проходит на территории сада им. В.М. Крутовского. Она носит характер 
знакомства и обучения. Вы узнаете много нового и интересного из жизни растений. 
Наглядным пособием служат настоящие пихты, ели, а главное - это яблони… И конечно же 
вам обеспечены положительные эмоции, смех и отличное настроение на свежем воздухе!

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида в автобусе, 

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе, 
экскурсия по саду им. Крутовского.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.

Туры и экскурсии по городу Красноярску от туроператора «Город - Сказка»
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Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

* в стоимость экскурсии не входят: билет на фабрику, новогодний шарик с надписью.

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

Мастерская сказки. 2-3ч.
Экскурсия на фабрику игрушек "Бирюсинка" 2-3 ч.

А вы когда-нибудь были на фабрике игрушек? Добро пожаловать! Здесь вам очень 
понравится, вы окунетесь в детскую беззаботность! Эта экскурсия никого не оставит 
равнодушным. Вас охватит настоящая атмосфера праздника! Вы посетите три цеха - цех 
резиновой игрушки, цех мягкой игрушки и елочной новогодней игрушки. А на память о 
нашей встрече все участники получат новогодний подарок!

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида в автобусе.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта, билет на фабрику, 
новогодний шарик с надписью.
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Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

5 000 6 500 9 500 12 000 15 000 16 500 20 500 

Количество 
человек в группе

1-2 3-5 6-13 14-19 20-32 33-44 45-49

Стоимость на 
группу, руб.

3 500 4 000 4 500 5 500 6 500 8 000 9 500 

У Красноярской ёлочки нарядные иголочки. 3ч.
Экскурсия по городским ёлкам г. Красноярска. 3ч.

Приглашаем вас на экскурсию по городским ёлкам города Красноярска. Вы посетите 
красочные ёлки нашего города, а также все желающие могут покататься на ледяных горках 
и вспомнить детство! Вы узнаете историю празднования Нового года, как и в какие времена 
украшали новогодние елки, как встречают новый год в различных странах мира. Свежий 
воздух и морозец, новый год и наряженные елки, горки и ледянки - это ли не волшебство?

С гидом и транспортом

* в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта, услуги гида в автобусе.

С гидом без транспорта

* в стоимость экскурсии входят: услуги гида в автобусе.
* в стоимость экскурсии не входят: услуги транспорта.
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