
Сибирь — это настоящее место силы, проникнуть в тайны которого до недавнего времени могли только 
профессионалы экстремального туризма. Так было до тех пор, пока не появился первый экспедиционный круиз по 
Енисею на теплоходе «Максим Горький». Теперь путешественники с легкостью и комфортом смогут  
проникнуть в самое сердце нашей страны: бесконечные просторы тайги и заповедные земли,  
охраняемые ЮНЕСКО; поселения первопроходцев, коренных народов Крайнего Севера;  
заброшенные стройки ГУЛАГа и базы ученых-полярников. 

Экспедиционный круиз по Енисею — это: 

 Преодоление 1989 километров по великой реке с комфортом и сервисом уровня 5*.

 Возможность  почувствовать себя первопроходцем и попробовать
Сибирь «на вкус».

 Прикоснуться к настоящей дикой природе и к культуре древнейших народов.

 Пересечь полярный круг  и пройти обряд посвящения в Полярники.

₽
ДУДИНКА.  Место на краю земли, где живут настоящие полярники. 
Шаманские ритуалы и знакомство с мамонтенком Женей.

ТЫЯХА. Погружение в быт кочевников-оленеводов. 

ПЛАТО ПУТОРАНА. Вертолетная прогулка  к самому таинственному заповеднику 
России и посещение глубочайшего вулканического озера Лама. 

ИГАРКА. Город, построенный в зоне вечной мерзлоты.

ЕРМАКОВО. Экспедиция в тайгу и Стройка 503 — трансполярная магистраль. 

ТУРУХАНСК. Старинный город торговли и ссылки. Здесь вы пересечѐте

Полярный круг. 

КАНГОТОВО. Стойбище кетов — одного из древнейших коренных народов Сибири. 

БАХТА.  Поселок, прославленный в фильме «Счастливые люди», населенный 

суровыми и обаятельными промысловиками. 

ЯРЦЕВО. Деревня староверов и ярмарка. 

ЕНИСЕЙСК. Купеческий город с 400-летней историей  и музеем , включенным 

в Книгу рекордов Гиннесса. 

ГАЛАНИНО.  Посещение старинного казачьего села и знакомство с

бытом, культурой и традициями сибирских казаков. 

КРАСНОЯРСК. Знакомство со столицей Сибири и путешествие в национальный парк «Красноярские Столбы».



Теплоход прошѐл капитальную модернизацию до уровня 5 звѐзд по 
международным стандартам и превратился в  роскошный отель на 
воде с просторными дизайнерскими каютами и новыми 
общественными пространствами. На шлюпочной палубе разместился 
большой ресторанно-развлекательный комплекс, а на солнечной 
палубе – зона SPA с тренажерным залом.  
Теплоход рассчитан всего на 94 пассажира, а это значит, что каждому
гостю будет уделено максимум внимания, чтобы они могли всѐ 

увидеть, сфотографировать и потрогать. 

 Всѐ включено.

 Премиум-сервис.

 Каюты с панорамными окнами, откуда

каждый день будут открываться новые
виды на берега Енисея.

 Тренажѐрный зал и Wellness-зона с
ароматерапией, сауной, хамамом и
соляной комнатой.


Насыщенная развлекательная
программа: живая музыка, мастер-
классы и караоке.

Завтраки, обеды, ужины 
с изысканными блюдами от шеф-
повара в ресторане «Енисей». 

 Вина из премиальной карты от
профессиональных сомелье в
Винотеке.

 Традиционные напитки и закуски
в Сибирском пабе.

 Блюда из свежевыловленной
енисейской рыбы в ресторане
«Улов дня».

 Уникальный маршрут.

 Сильная образовательная
составляющая — фильмы,
лекции экспертов, мастер-
классы.

 Продуманное техническое
оснащение.

 Опытная команда,
прошедшая обучение
именно для этого маршрута.

 Экипировка включена в стоимость.

Включено: 

• Проживание в каютах премиум-класса (во всех каютах: шкаф для
одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно,
электророзетка 220V, холодильник, фен, телевизор, телефон,
кофемашина, сейф);
• 3-разовое питание: завтрак, обед (вода, чай, кофе, сок, морс — без
ограничений); ужин (вода, чай, кофе, сок, газированные напитки без
ограничений + сибирские настойки — 2 порции);
• Приветственный и заключительный капитанские коктейли;
• Экскурсионная программа и вертолѐтный тур на плато Путорана;
• Wi-Fi;
• Круглосуточная кофе-станция;
• Бутилированная питьевая вода в каюте ежедневно;
• Тренажѐрный зал, групповые занятия на открытом воздухе;
• Все развлекательные мероприятия на борту;
• Экспедиционная экипировка;
• Трансферы аэропорт – порт.

Дополнительно: 

• Проезд к месту посадки;
• Раннее/ позднее размещение на борту;
• Услуги SPA, массажный кабинет,
индивидуальные занятия в тренажерном
зале;
• Дополнительные экскурсии, не
включенные в основную программу;
• Услуги салона красоты;
• Услуги медицинского центра;
• Прокат инвентаря;
• Напитки в барах, мини-бар в каюте;
• Дегустации и кулинарные мастер-классы;
• Альтернативный ресторан À la carte;
• Room Service – доставка питания и
напитков в каюту;
• Услуги прачечной.



Туристическая компания "Хит-Трэвел" рекомендует экспедиционный круиз 
по Енисею на теплоходе «Максим Горький» 

Всегда оперативная информация о круизах на нашем сайте 
WWW.HITTRAVEL.RU




