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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ
Муниципальное образование город Дивногорск.
Дата образования 1 февраля 1963 г.
Административный центр - город Дивногорск.
Площадь территории составляет 50150 га и включает 8 населенных пунктов: г. Дивногорск
и 7 сельских населенных пунктов - Овсянка, Усть-Мана, Слизнево, Манский, Верхняя
Бирюса, Бахта, Хмельники.
Численность населения муниципального образования – 33042 человека.
Из них в Дивногорске - 29115 человек,
в п. Усть-Мана - 811 человек,
в с. Овсянка - 2070 человек,
в п. Слизнево - 375 человек,
в п. Верхняя Бирюса - 89 человек,
в п. Манский - 177 человек,
в п. Хмельники - 11 человек,
в п. Бахта - 14 человек.
Средний возраст жителей Дивногорска – 38 лет.
Этнический состав населения. Коренное население-русские. На территории проживают
национальности: русские - 91,7%, украинцы - 5,3%, немцы - 0, 5%, белорусы - 0,4%, татары 0, 3%, чуваши - 0,2%, таджики - 0,3%, армяне - 0,2%, мордовцы - 0,2%, латыши - 0,1%,
тувинцы - 0,1 %, буряты - 0,1%, хакасы - 0,1%, , эстонцы - 0,1%, удмурты - 0,1 %, узбеки 0,1%, марийцы - 0,1 %, азербайджанцы - 0,1%, поляки - 0,1 %.
Официально зарегистрированные национально-культурные автономии муниципального
уровня – отсутствуют.
Маркетинговая информация о территории
Основой развития туризма является рекреационный потенциал Дивногорска и его
сравнительная близость к г.Красноярску.
Дивногорск – небольшой уютный сибирский город, расположенный в Восточной
Сибири, в центре Евразии. Здесь господствует резко континентальный климат. Воздушный
бассейн города отличается необыкновенной чистотой.
Раскинувшийся на террасах правого берега р.Енисей, Дивногорск сохранил большую
часть своих лесов. В окрестностях Дивногорска можно встретить причудливые скалы,
сложенные известняками, которым природа придала формы человека, крепостных ворот и
стен, различных птиц и зверей. Гости Дивногорска и сами горожане сравнивают эти края со
Швейцарией – всемирно признанным эталоном прекрасных горных ландшафтов.
В четырех километрах от Дивногорска находится плотина Красноярской ГЭС.
Рядом с плотиной на левом берегу находится уникальный судоподъемник, на котором
енисейские суда перевозятся из нижнего бьефа в верхний и наоборот.
По обширной акватории Красноярского водохранилища можно совершать водные
путешествия на байдарках, на надувных туристских лодках. Берег довольно изрезан, на нем
базы отдыха разных предприятий и вузов Красноярска и Дивногорска.
Историческая справка
Место, где расположился современный город Дивногорск, человек избрал для
поселения многие тысячи лет назад. Археологи нашли в этом районе несколько стоянок
древнего человека. Самая значимая из них – палеолитическая стоянка Лиственка на
юго-западной окраине Дивногорска, по правому берегу Заречной Листвянки, в 600 метрах
выше впадения ее в Енисей. Уникальность стоянки в том, что на одной 40-метровой террасе
зафиксировано 19 культурных слоев. Установлено, что наиболее древнему культурному слою
16300 лет, а время непрерывного проживания древнего человека на этом месте – 6000 лет.
Древние стоянки обнаружены в районе речек Большой Лиственной, Малой
Лиственной, Минжуль, реки Караульной, в устье Маны и у реки Большая Слизнева, а также в
районе дачного поселка Боровое. Все эти стоянки датируются от IV-V тысячелетия до нашей
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эры до середины I тысячелетия нашей эры. Что происходило с этими поселениями в
последующие века, ученым пока неизвестно. К началу ХVII века, когда русские казаки
пришли покорять енисейские земли, места эти были безлюдными и дикими.
По одной из легенд, возникших в исторический период, сюда приплыли ертаульные
струги казаков Андрея Дубенского, когда заготавливали лес для строительства
Красноярского острога. Во второй половине ХVII века в устье реки Овсянки (или Фокиной
речки) был поставлен небольшой острожек, где несли службу семь казаков. Люди семейные,
казаки вынуждены были возделывать окрестные земли, чтобы прокормить семьи. Сеяли
рожь, пшеницу, овес и гречиху-курлык. Впоследствии казаков записали в «государевых
крестьян», и Овсянка стала небольшой деревней.
В феврале 1735 года известный русский путешественник и ученый Степан Петрович
Крашенинников, участник второй Камчатской экспедиции останавливался в Овсянке на
ночлег и сделал в своем дневнике несколько интересных зарисовок о быте и нравах местных
жителей.
В середине ХIХ века Енисейский край охватила «золотая лихорадка». Нашли золото и
у Дивных гор. Самым удачливым оказался золотопромышленник Полуянов. На приисках
речек Осиновой и Бирюсы он намывал до 16 пудов золота в год. На Трех-Святительском
прииске Полуянов использовал специальную машину, выписанную из Австралии. Это было
так необычно для Сибири, что в 1878 году первый японский вице-адмирал Эномото Такэаки,
проезжая через Красноярск, специально завернул на прииск Полуянова ознакомиться с
работой машины. Но к концу века запасы золота исчерпались, хотя старатели – одиночки еще
долго искали в этих местах по берегам горных рек свое Эльдорадо.
Лучшую долю искали на этой земле и те, кто нуждался в богатствах духовных –
отшельники, бежавшие от мира. Среди них был иеромонах Филарет, в 1888 году основавший
Знаменский Скит. Сведения о его жизни скудны. В миру его звали Федором Васильевым.
Крестьянский сын, он стал военным и дослужился до звания унтер-офицера. 6 марта 1879
года Федор Васильев, выйдя в отставку в возрасте 38 лет, по увольнению из военной службы,
согласно прошению и распоряжению Енисейского Епархиального начальства, был принят в
духовное ведомство и зачислен в число братства Красноярского Успенского монастыря. При
постриге он получили имя Филарет. Духовная карьера Филарета оказалась удачной. Через
два года после пострига он был рукоположен в иеромонахи (монах-священник), затем
назначен духовником, казначеем, управляющим, а в 1887 году наместником монастыря. Но
Филарет искал не чинов, а душевного покоя, тишины. С 1883 года он начал добиваться
выделения земли в таежной глуши для строительства уединенного скита. Епархиальные
власти хотели устроить скит в верховьях Маны, но Филарет выбрал земли, где сейчас стоит
город Дивногорск. Его сил хватило на то, чтобы убедить высшее духовное и гражданское
начальство в правильности своего выбора. Сумел он найти и необходимые материальные
средства.
19 августа 1888 года на берегу ручья, впадающего в Енисей (названного позже
Филаретовым ручьем), в таежной глуши на правобережье была заложена церковь, ставшая
первым зданием мужского монастыря. Церковь была освящена в 1891 году епископом
Енисейским Тихоном. При освящении церковь назвали Знаменской в честь чудотворной
иконы Знамения Божией Матери Абалакской.
Почетный гражданин Красноярска Т.К. Матонин дал деньги на возведение церкви и
трапезной. Епископ Енисейский и Красноярский Тихон на свои средства построил
настоятельский корпус. Купец И.В. Попов и потомственный Почетный гражданин города
Красноярска Н.Н. Гадалов финансировали строительство часовни в честь Святителя и
Чудотворца Николая. По названию церкви получило свое имя и жилище монахов:
Знаменский Скит. К 1904 году Скит был застроен. Вначале в Скиту было 6 монахов. В 1909
году уже 50, не считая многочисленных богомольцев, приезжавших отовсюду поклониться
чудотворной иконе. Под руководством Филарета монахи занимались самой разнообразной
хозяйственной деятельностью – при Ските выросли небольшие заводики: кирпичный,
смологонный, свечной. Действовали столярная, кузнечная, сапожная и портновская
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мастерские, пекарня. Пасека на 40 ульев и арендуемый под Туруханском рыболовецкий
участок приносили монастырю существенный доход. Этому способствовали бойкая торговля
продуктами деятельности монастыря, которую вели монахи на пристани.
Скит был первой пристанью после Красноярска, и пассажиры судов охотно покупали
рыбу, икру, мед, вкусную выпечку и многие другие товары, производимые в монастыре.
Филарет заботился не только о физическом пропитании своей паствы. Уровень
духовной жизни Скита повышался день ото дня. Настоятель вел обширную переписку со
многими приходами и монастырями России и зарубежными миссиями. Его активная
духовная деятельность привела к тому, что уже к началу ХХ века Знаменский Скит стал
одним из авторитетных духовных центров края. Быстрое и интенсивное развитие Скита было
отмечено высшими церковными иерархами, и уже в 1892 году Скит получил статус
Красноярского Знаменского общежительного мужского монастыря. Иеромонах Филарет был
рукоположен в игумены. Отныне ему подчинялись все монастыри Енисейской Епархии.
Знаменский мужской монастырь был широко известен среди православных не только
своими благочестивыми деяниями, но и святыней – иконой Знамения Абалакской Божией
Матери. Монахи совершали с нею крестные ходы по деревням и селам Красноярского,
Минусинского, Канского уездов. В Скиту была открыта школа, где монахи и послушники
обучались по программе церковно-приходских школ, был создан приют для инвалидов
войны.
Скит получил широкую известность своей христианской святостью, поэтому сюда
стекались богомольцы из многих епархий России, прибывали православные из-за рубежа. За
год в Скиту бывало по шесть тысяч богомольцев.
В 1909 году игумен Филарет покинул Скит, унося с собой дух истинной веры и
благочестивого жития, благодаря которым так высоко вознесся Знаменский мужской
монастырь. Материальное наследие скита в течение 8-9 лет после ухода Филарета держалось
на прежнем уровне. Монастырь жил безбедно и являлся одним из самых богатых в Сибири.
Но наступили новые времена: Россия вступила в период революции и Гражданской
войны. Настали для Знаменского Скита трудные, а потом и черные дни. Сначала Скит
оскудел численно, так как прекратился приток послушников, а наемные рабочие и крестьяне
покинули его пределы. В 1919 году Епархиальный Совет принял решение перевести
Успенский мужской монастырь в Знаменский Скит, соединив две монастырские братии в
одно братство. Монахи фактически замкнулись внутри Скита, но и это не помогло. В конце
1919 года на территории Енисейской губернии начались боевые действия.
Весной 1920 года монастырь закрыли, часть монахов забрали в губернский
комиссариат, судьба других неизвестна. Уцелел от всей братии только монах Серафим,
живший отшельником в отдалении от основных монастырских помещений. Он прожил там
вплоть до 1930-ых годов.
В мае 1920 года постройки монастыря передали детскому дому, переименованному в
1921 году в детский трудовой городок № 2. После детей-сирот в бывшем Скиту
располагались учебно-опытный лесхоз и подсобное хозяйство Красноярского
лесотехнического техникума. В конце 1940-ых годов в устье Заречной Листвянки был
организован лагерь для заключенных – один из исправительных пунктов Краслага. В 1950-ые
годы Норильской комбинат построил в здешних местах пионерский лагерь «Южный» для
летнего отдыха детей своих работников. Корпуса пионерлагеря были двухэтажными и
располагались подковой.
Эта «подкова», несколько домов близ Филаретова ручья да несколько близ устья
Заречной Листвянки – таким предстал Скит в ноябре 1954 года геодезическому отряду,
который прибыл для изыскательских работ в районе Шумихинского створа. Основательные
исследования всех природных условий в этом районе начались в 1954 году, когда первый
отряд изыскателей под руководством Олега Луцевича прошел по левому берегу от Минжуля
до Шумихи.
Шумиха была 14-м по счету вариантом в ходе поисков подходящего места для
плотины, и именно его утвердила 1 июля 1956 года комиссия Министерства энергетики и
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электрификации СССР. Старый Скит превратился во временный поселок гидростроителей.
12 февраля 1956 года в него прибыли первые строители, которым передали под жилье летние
домики и столовую пионерского лагеря. Вскоре был заложен первый жилой
восьмиквартирный дом для будущих дивногорцев. Одновременно шло строительство
промбазы: стройдворов, гаража, причала, складов. Разместились комсомольцы в палатках. В
память о палаточном «Комсомольском городке» установлена гранитная глыба с
мемориальной табличкой.
Началось невиданное по масштабам строительство котлована под будущую ГЭС,
линий электропередачи, трассы, соединяющей Красноярск со стройкой, домов и зданий
школ, клубов, больниц, заводов, обеспечивающих бесперебойное ведение работ. Каждый
день молодые строители будущего города совершали трудовые подвиги и при этом жили
весело и ярко. Это было время романтиков.
После окончания строительства ГЭС в 1973 году были отмечены государственными
наградами 1800 заслуженных строителей и эксплутационников. Восьмерым присвоено
звание Героя Социалистического Труда, шесть человек стали лауреатами Ленинской премии.
Покорителям Енисея на площади Строителей установлен памятный знак в виде красного
гранитного камня. Оттуда строители уезжали на рабочую смену в котлован и на другие
объекты основных сооружений.
В честь создателей города-парка на площади Пионерской был установлен памятник
строителям города Дивногорска – бетонная палатка.
Географическое положение
Дивногорск расположен на правом берегу р. Енисей к юго-западу от г. Красноярска в
35-ти км по автодороге М-54 «Енисей» и в 6 км от устья р. Мана в северо-западных отрогах
Восточного Саяна. Географическая широта – 55° 57'. Географическая долгота – 92° 23'.
Высота над уровнем моря – 260 м. Удаленность от краевого центра – г. Красноярска 35 км.
С востока г. Дивногорск граничит с г. Красноярском и Березовским районом, с севера –
граничит с Емельяновским районом, с запада – с Козульским районом, с юга – с
Балахтинским районом Красноярского края.
Климат
Климат Дивногорска резко-континентальный, восточно-сибирского типа. Холодная,
малоснежная зима и жаркое, относительно влажное лето. Средняя температура января – 16,9
С°, июля +18,5С°. Абсолютный минимум – 47 С°. Зимой погода ясная, морозная. Сорок
градусов здесь не редкость. Максимальная температура в июле + 35 С°. Весна и осень очень
короткие. Годовая норма осадков близка к 400 мм. С мая по сентябрь выпадает до трех
четвертей годовой нормы с максимумом в июле – 80 мм. Наименьшее количество приходится
на январь-март (9-13 мм в месяц). Глубина промерзания грунтов на свободной от леса
поверхности достигает 2,5-2,7 м. В марте средняя высота снежного покрова – 23 см, а на
защищенных местах – 45 см. В ноябре-декабре штормовые ветры доходят до 30 м/с.
Водные ресурсы, наличие рек, озер
Река Енисей проходит мимо Дивногорска, прорезая горный массив Красноярского
кряжа. Основным источником питания Енисея являются талые снеговые воды равнин и
горных областей. По сравнению с другими реками воды Енисея имеют небольшую мутность.
Объясняется это тем, что течет он и его притоки по территории, сложенной
преимущественно плотными породами, скованной мерзлотой и покрытой лесом. Истоками
Енисея являются реки Бий-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей). Наиболее
крупные притоки Енисея: Ангара, Абакан, Подкаменная Тунгуска (Средняя Тунгуска),
Нижняя Тунгуска. Река Енисей имеет ширину 696-810 м., глубину 3,8-6,0 м, скорость течения
1,2-1,4 м/с. Дно русла реки сложено из гравия и песка, местами из камня. Берега обрывистые
(2-7 м), долина реки узкая с крутыми заселенными склонами. Река судоходна, доступна для
судов с осадкой до 2 м. Для рыбного промысла на Енисее характерен большой удельный вес
самых ценных видов речных рыб – осетровых и лососевых – стерляди, нельмы, омуля,
муксуна, сига и др. Повсеместно ловятся щуки, налимы.
Красноярское водохранилище образовано на Енисее плотиной Красноярской ГЭС
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Красноярское водохранилище. В отличие от незамерзающего Енисея оно одевается в
ледяные оковы поздней осенью. Объем Красноярского водохранилища – 73000 куб. м., длина
- 388 км., наибольшая глубина – 105 м., наибольшая ширина – 15 км. По водохранилищу
возможно судоходство для судов с большой осадкой.
Река Мана течет в основном в северо-западном направлении через необъятные
таежные просторы административных районов Красноярского края: Партизанского,
Манского, Березовского. Впадает в Енисей в 30 км выше по течению от Красноярска. Длина
Маны 475 км, площадь водосборного бассейна 9320 кв. км, скорость течения 7-8 км/час – в
верховьях, до 4 км/час – в низовьях реки. Средний уклон русла до п. Нарва – 4,2 м/км, ниже –
1 м/км. Средний расход воды в нижнем течении летом – 150 куб. м/сек. Мана принимает
более 300 крупных и мелких притоков. Крупнейшие притоки – Мина, Колба, Крол. В
верховьях питание реки в основном снеговое и дождевое, но в отличие от других Енисейских
рек бассейн Маны обладает особыми природными условиями – наличием больших площадей
легкорастворимых горных пород (так называемых карстовых), более значительным
подземным питанием и более равномерным распределением стока в течение года. При этом
значительная часть поверхностного стока переходит в подземный, выходит на свет
кристально чистой, холодной (не выше 8-10С°) гидрокарбонатной минеральной водой
многочисленных родников, пригодной для питья. Горный характер Маны сохраняется от
истоков до устья. Ее притоки глубоко врезаны, имеют круто наклонные узкие долины,
порожистые русла, обилие водопадов. В русле Маны много островов, крутых поворотов с
прижимами, подводных (в «малую» воду – надводных) камней, перекатов, мелей; есть
шиверы.
Река Бирюса. В Енисей впадает р. Бирюса длиной около 30 км, шириной – 10-15 м,
глубиной – 0,5-1 м. Бирюсинский район привлекателен причудливым горным рельефом,
крутыми скалистыми склонами и живописными лужайками.
Органы власти в сфере туризма в муниципальном образовании
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дивногорский городской музей»
Директор Анна Викторовна Синицкая. Тел. 8 (39144) 35683.
Специалист по вопросам туризма администрации МО г.Дивногорска Алексей Викторович
Кузьмин.
Рекламно-информационные издания
«Дивногорск – путеводитель» (совместное издательство отдела культуры администрации
города Дивногорска и группы компаний «Платина», 2005 г.).
«Туристский паспорт муниципального образования город Дивногорск» (совместное
издание администрации города Дивногорска и Красноярского института экономики
Сакт-Петербургской академии управления и экономики, 2011 г.).
Знаменитые уроженцы
Выдающийся русский писатель Виктор Петрович Астафьев родился 1 мая 1924
г. в с. Овсянка Красноярского уезда. Участник Великой Отечественной войны, награжден
орденом Красной Звезды. После демобилизации жил на Урале в г.Чусовой. В 1949г. в газете
«Чусовской рабочий» был опубликован первый его рассказ «Сибиряк». В 1953 г. вышла в
свет первая книга – сборник рассказов «До будущей весны». В 1958 г., после выхода в свет
романа «Тают снега», В.П.Астафьев был принят в члены Союза писателей РСФСР. За вклад в
развитие отечественной культуры В.П.Астафьев был удостоен звания Герой
Социалистического Труда (1989 г.), награжден орденом Ленина, тремя орденами Трудового
Красного Знамени, двумя орденами Дружбы народов, орденом «За заслуги перед
Отечеством» 2 степени. За свои произведения Виктор Петрович не раз удостаивался
Государственных премий РСФСР и СССР, а в 1995 г. за роман о войне «Прокляты и убиты»
стал лауреатом Государственной премии России. Произведения его переведены на многие
языки мира. В. П. Астафьев умер 29 ноября 2001 г. и похоронен на родной земле.
Известный геофизик-полярник, участник и руководитель антарктических
экспедиций Петр Георгиевич Астахов родился в 1933 г. в с.Овсянка Красноярского края, в
семье деревенского кузнеца. По окончании средней школы он подростком работал на
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молевом сплаве. В 1950—1955 гг. Астахов учился в Томском государственном университете
им.
В.В.Куйбышева
на
радиофизическом
факультете
по
специальности
«физик-радиоэлектроник». С 1955 г. Петр Астахов стал работать на радиометцентре
Главного управления Северного морского пути (ГУСМП) на острове Диксон: сначала в
должности радиотехника, позднее — начальника смены передающей радиостанции. В 1956 г.
его перевели в Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ)
на должность старшего инженера-ионосфериста, где Астахов вел работу по подготовке
геофизической обсерватории на станции Колба к наблюдениям по программе
Международного геофизического года. С 1959 по 1962 г. он занимал должность главного
инженера-геофизика института. С 1962 по 1964 г. Петр Астахов участвовал в восьмой
советской антарктической экспедиции (САЭ) в качестве начальника геофизического отряда, с
1964 г. работал младшим научным сотрудником отдела геофизики ААНИИ. В 1966 г.
Астахов был направлен в Афганистан в качестве эксперта Всемирной метеорологической
организации ООН и участвовал в разработке проекта системы сбора метеорологической
информации. С 1967 по 1968 г. ученый был в составе 12-й советской антарктической
экспедиции. В этот период Астахов работал по программе обмена на американской
антарктической станции Амундсен-Скотт на Южном Полюсе. В 1968 и 1970 гг. в Швейцарии
и Франции он участвовал в работе группы экспертов по метеорологической радиосвязи и
океаническим станциям и сбору данных МОГ ЮНЕСКО. В 1973 г. Астахова назначили
начальником станции «Восток» в составе 18-й Советской антарктической экспедиции. С 1978
г. он работал в Пакистане в качестве эксперта ООН по радарам, а по возвращении продолжил
работу в отделе геофизики ААНИИ. С 1981 по 1983 г. Астахов участвовал в 27-й Советской
антарктической экспедиции начальником станции «Восток». Зимовка проходила в
тяжелейших условиях, вызванных пожаром на станции. В 1987 г. П.Г.Астахов был переведен
на работу в Амдерминское территориальное управление по гидрометеорологии и контролю
природной среды. В последние годы ученый живет в Санкт-Петербурге. П.Г.Астахов
награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За трудовую доблесть»,
медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда», знаками «Почетный полярник» и
«Отличник Гидрометслужбы», а также медалью правительства США «За антарктическую
службу». Именем П. Г. Астахова по инициативе США назван ледник в Антарктиде,
расположенный на северном побережье земли Виктории (Astakhov glacier).
Заслуженный мастер спорта СССР и мастер спорта международного класса
(1989), действительный член Российского Географического Общества Владимир
Александрович Каратаев родился 21 августа 1954 г. в Староконстантинополе Хмельницкой
области. Окончил Дивногорский гидротехникуме, затем работал в инструментальном цехе
ДЗНВА. В Дивногорске живет с 1964 г.
Его знакомство с альпинизмом состоялось в 1975 г. Путевка в альпинисткий лагерь
Ала-Арча на Тяньшане стал поворотным моментом в его судьбе. В 1983 г. Владимира
Александровича включили в состав сборной РСФСР. В 1985 г. за участие в грандиозном по
сложности штурме Памирского пика «Холодная стена» ему было присвоено звание
«Чемпион СССР в высотно-техническом классе восхождений». В 1989 г. В.А.Каратаев в
составе альпинистской сборной страны принял участие в гималайской экспедиции, во время
которой он покорил вершину Канченджанги. После этого восхождения ему была вручена
медаль «За доблестный труд» и присвоено звание «Заслуженный мастер спорта СССР». В
1990 г. Владимир Александрович вернулся в Гималаи, чтобы покорить вершину Лхоцзе,
которую называли «маршрутом ХХI века». Все восхождения на нее других альпинистов
заканчивались неудачей. При восхождении он обморозил руки – свой кислородный баллон
отдал напарнику. После восхождения перенес более сорока операций. За этот штурм
Владимир Александрович был удостоен высшей государственной награды – ордена Ленина.
15 декабря 1999 г. В.А.Каратаеву было присвоено звание «Почетный гражданин г.
Дивногорска».
Транспортная инфраструктура. Автомобильный транспорт
Дивногорск связан с Красноярском автотрассой М-54 «Енисей».
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через каждые 30 минут можно отправиться в Дивногорск на автобусе. На автобусе путь
составляет 42 км (от автовокзала до автостанции). Остановки: «Предмостная площадь»,
«станция Енисей», «Лалетино», «Слизнево», «Овсянка», «Усть-Мана». Весь путь от
Красноярска до Дивногорска автобус проходит за 1 час 10 минут.
От Усть-Маны на северо-запад отходит усовершенствованное шоссе, имеющее
асфальтовое и цементное покрытие. Местами имеются крутые спуски и подъемы до 15
градусов. Полотно улучшенных грунтовых дорог усилено подсыпкой щебня и гравия.
Грунтовые дороги в основном проходят по заселенной местности, движение автотранспорта
по ним в период дождей затруднено из-за большого количества выбоин и скользкого грунта.
Мосты на шоссейных дорогах металлические и железобетонные, грузоподъемностью до 50 т.
Мост через Енисей построен параллельно плотине Красноярской ГЭС. Его длина 1,2
км. Имеет важное транспортное значение, так как по нему проходит трасса Красноярск –
Абакан. С моста открывается прекрасный вид на Енисей и окрестности Дивногорска.
Городской транспорт в Дивногорске:
1. Маршрутные такси «Газель» №№ 1, 5.
2. Муниципальные автобусные маршруты №№ 1, 5.
3. Междугородние автобусные маршруты:
Автобус № 101 Дивногорск (Площадь Строителей) – Сады (66-й км).
Автобус № 102 Дивногорск (ЗНВА) – Слизнево.
Автобус № 104 Дивногорск – п. Манский.
Автобус № 106 Дивногорск (Площадь Строителей) – Красноярск (Предмостная площадь).
Автобус № 109 Площадь Строителей – ст.Енисей (г. Красноярск).
4. Междугородние маршрутные такси:
Маршрутное такси «Газель» № 106 Дивногорск – Красноярск (Предмостная площадь), время
в пути около 45 минут.
Маршрутное такси «Ford» № 106а Дивногорск (Площадь Строителей) – междугородный
автовокзал (г. Красноярск)
Через Дивногорск проходят автобусные маршруты от Красноярска до Балахты, Приморска,
Шира, Краснотуранска, Абакана, Минусинска, Саяногорска и других населенных пунктов
юга Красноярского края, республик Хакасии и Тывы. Городской автовокзал находится на
площади Строителей.
Транспортная инфраструктура. Железнодорожный транспорт
Дивногорск связан с Красноярском железной дорогой. Круглогодично до г. Дивногорска
можно добраться на электричке. Электричка в пути до места назначения находится дольше
автобуса – почти полтора часа, двадцать минут из них она стоит на станции Енисей.
Железнодорожный вокзал находится по адресу: Студенческий проспект, 6.
Общественные организации и объединения в сфере туризма
Спортивный клуб по месту жительства «Факел» - структурное подразделение
муниципального автономного учреждения «Молодежный центр «Дивный» занимается с
любителями спортивного туризма, альпинизма.
Дивногорск, ул.Комсомольская, 9. Тел. 8 (39144) 30510
Руководитель, инструктор-методист: Мокина Наталья Владимировна.
Школа юного туриста «Викинг» - объединение муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского
творчества» г.Дивногорска.
Дивногорск, ул.Б.Полевого, 3.
Директор: Меньших Светлана Михайловна.
Руководители объединения: Сербаева Юлия Викторовна, Артем Викторович Гончарик.
Тел.: 89029288470
Дивногорская местная общественная организация «Федерация туризма»
Дивногорск, ул. Чкалова 55 - 11.
Руководитель: Зверев Петр Васильевич.
Контактный телефон: 8 (391) 250-70-57, 8(39144) 3 - 59 - 26.
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Клуб активного туризма «Короли бездорожья»
Дивногорск, ул.Машиностроителей, 19
Организатор: Орлов Владимир
Тел. 8 913 532 60 74 e-mail: ovs1973@mail.ru
Туристско - информационные центры
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дивногорский городской
музей». г.Дивногорск, ул.Комсомольская, 2. Тел. 8(39144)35683.
Муниципальная
нормативно-правовая
база,
регламентирующая
туристско-рекреационную деятельность, в т.ч. предприятия малого и среднего
бизнеса
Отсутствует.
Приоритетные виды туризма в регионе
Туристско-рекреационный потенциал муниципального образования г. Дивногорск уникален.
На территории планируется развитие различных видов туризма: спортивного, молодёжного и
экстремального, культурного и познавательного, пригородного и городского развлекательного
туризма, событийного и делового, спелео-туризма и активного туризма.
Культурный туризм.
Село Овсянка, входящее в состав муниципального образования город Дивногорск, родина классика российской литературы В.П. Астафьева. В с.Овсянка расположен
мемориальный комплекс В.П.Астафьева, включающий дом бабушки и дом писателя.
Библиотека-музей, названная его именем, по праву является лучшей сельской библиотекой
России. Сегодня - это мемориальный, научно-исследовательский, информационный,
культурно-просветительский и музейный центр, известный далеко за пределами
Красноярского края. Ежегодно сюда приезжают около 7 тысяч гостей не только со всех
регионов России, но и из-за рубежа. Овсянка стала местом проведения Всероссийской
литературоведческой конференции. В Овсянке и в Дивногорске проходит Межрегиональный
детско-юношеский фестиваль "Астафьевская весна с целью популяризации творчества
В.П.Астафьева среди детей и юношества.
Культурным брендом территории является Межрегиональный фестиваль детского
художественного творчества «У Дивных гор». Фестиваль ведет свою историю с 1993 года.
Получили прописку на дивногорской земле: Открытый фестиваль любительских
театральных коллективов «Внуки Станиславского», Краевое мероприятие «Бабушкин
праздник», Краевой фестиваль духовной культуры «Покровские встречи», Краевой праздник
«Ода русскому огороду»,
Историческими брендами территории являются:
- Старый Скит (Красноярский Знаменский мужской монастырь) - один из духовных центров
Енисейской губернии;
- палеолитическая стоянка Лиственка, занесенная в международные археологические
справочники;
- дендрарий;
- п. Овсянка как самый южный форпост русских на правом берегу Енисея до начала 18 века.
Спортивный туризм. Дивногорск - город спорта. Далеко за пределами Дивногорска
известны слаломные трассы с канатно-буксировочными подъемниками. На горнолыжных
трассах проводятся соревнования самого высокого ранга. Горнолыжные трассы г.
Дивногорска имеют преимущества по сравнению с трассами г. Красноярска за счет
естественного снега и рельефа.
В городе культивируются различные виды спорта: плавание, дзюдо, большой теннис,
хоккей, лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд.
Особая гордость дивногорцев - равнинный каток, располагающийся на стадионе
«Спутник». Дивногорский стадион является знаковым местом для города, его ледовое поле
по праву считается одним из лучших в СССР и современной России.
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В районе реки Мана также действует туристический горнолыжный комплекс.
Деловой туризм. В здании администрации г.Дивногорска (ул.Комсомольская,2)
располагается конференц-зал муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дивногорский городской музей», который используется для межмуниципальных и краевых
совещаний. Здесь систематически проводят
встречи, заседания
представители
исполнительной и законодательной власти региона. Имеются подъездные пути, парковки,
пандусы, ведущие в здание администрации, можно добраться общественным транспортом
маршрутов №№1,5.
В спорт-отеле «Дивный» (ул.Машиностроителей,19) располагается конференц-зал, где
проводятся деловые встречи представителей бизнес-сообщества, совещания спортивных
делегаций, не раз проходили заседания представителей законодательной и исполнительной
власти края.
Спелеотуризм. На территории муниципального образования город Дивногорск находится 60
пещер Бирюсинского карстового участка, в 20 из них жили первобытные люд. Так пещера
Большая Орешная является самой длинной по протяженности пещерой России. Спуски и
подъемы в пещеры осуществляются при помощи опытных инструкторов и
спелеологов-скалолазов. Температура внутри пещер составляет около 4С°.
Водный туризм. Тысячи туристов и отдыхающих ежегодно приезжают в Дивногорск. Их
привлекают сюда таежная река – красавица Мана. Популярными туристическими маршрутами
выходного дня являются сплавы от пос. Береть до пос. Манский или Усть-Мана.
На взморье Красноярского водохранилища, окаймленного живописными берегами и
отрогами Восточных Саян, уютно расположились базы отдыха. На Красноярском
водохранилище проводятся регаты по парусному спорту. Неизменным спросом пользуются
обзорные экскурсии по Красноярскому морю с заходом в заливы Шумиха и Бирюса, с
посещением Мамонтовой и Поднебесной пещер, скалы Царские ворота, урочища Каменный
город и полуострова Черепаха. Есть возможность увидеть близко с акватории моря
Красноярскую ГЭС со стороны верхнего бьефа, а также единственный в мире судоподъемник,
который переправляет речные суда через плотину ГЭС. Возможна организация однодневных и
многодневных экскурсий, групповых и по индивидуальному маршруту.
Образовательный туризм. На территории МО г.Дивногорск действует краевое
государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
"Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры", осуществляющий
организацию и проведение повышения квалификации, профессиональной переподготовки
специалистов в сфере культуры, и государственное образовательное учреждение институт
повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства Сибири
и Дальнего Востока.
Рекреационный туризм, необходимый для восстановления физических и душевных сил,
представлен работой многочисленных баз отдыха на Красноярском море, экопарка
«Адмирал», отеля «Алсей».
Символика
Герб города Дивногорска представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними
углами и заостренный в оконечности лазоревый геральдический щит, окаймленный золотом
и пересеченный золотой полосой. В зеленой главе, слева, изображена фигура гор,
символизирующая название города. На лазурном щите, в центре, изображена фигура
турбины гидростанции, символизирующая, что Дивногорск – город гидростроителей и
гидроэнергетиков. Лазоревый цвет символизирует, что Дивногорск расположен в Восточной
Сибири, на реке Енисей, имеет Красноярское водохранилище; зеленый цвет символизирует,
что Дивногорск – один из самых чистых и зеленых городов России, расположен в таежной
зоне, а также многонациональный состав его населения (на территории муниципального
образования проживают представители 64 национальностей»); золотой цвет свидетельствует
о славной истории города.
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Флора и фауна
Весной долины рек благоухают цветущими кустарниками и первыми цветами –
подснежниками, кукушкиными слезками, ландышами. Летом лесные опушки расцвечены
оранжевым маревом жарков. В отдельных местах можно встретить нетронутые заросли
дивных цветов – лилии даурской, саранки, венериных башмачков – представителей
тропических орхидей. Богато и красочно дивногорское разнотравье, в котором превалируют
целебные растения и благоухающие медоносы. Лиственные, хвойные и смешанные леса
Дивных гор представляют собой палитру самых разных оттенков. Среди хвойных пород
преобладают сосна обыкновенная, пихта сибирская, кедр, лиственница сибирская и ель
сибирская, из лиственных – береза бородавчатая и осина. В лесах обилие черной смородины,
брусники, черники, рябины и жимолости. Щедро одарены дивногорские окрестности грибами
– подберезовиками, подосиновиками, маслятами, белыми грибами, груздями и черемшой.
В горной тайге живет соболь. В окрестных лесах водятся ласка, горностай, норка. По
окраинам тайги живет барсук. Медведь держится подальше от дорог и туристских троп.
Встречаются косуля, марал, лось и сохатый. Редкие гости в дивногорской тайге – рысь и
росомаха. Зато можно часто встретить бурундука, белку, лисицу, хорька и суслика. В
укромных местах прячутся насекомые, змеи, ящерицы и лягушки. Среди птиц есть
представители сибирской, европейской и китайской фауны. Сибирскую фауну представляют
овсянка белоголовая, овсянка-ремез, овсянка-крошка, чернозобый дрозд. Некоторые из них –
лапландская неясыть, трехпалый дятел, чечетка обыкновенная родственны фауне Северной
Америки. К китайской фауне относятся овсянка седоголовая, овсянка-дубровник,
южно-азиатский перепелятник, жулан, а к смешанной, сибирско-китайского происхождения –
глухая кукушка, мухоловка малая, пеночка-королек, дрозд земляной, соловей-свистун,
соловей-красношейка и соловей синий. Европейский тип фауны представляют иволга, щегол,
певчий дрозд, лесной конек. Из ястребиных над дивногорскими просторами обитает беркут. В
лесах много сов, самой крупной из которых является филин. В тайге еще можно встретить
глухаря, тетерева, рябчика, куропатку, имеющих охотничье-промысловое значение. В черте
города оседло живут ворон, черная ворона, черный коршун, чайка, обыкновенная галка,
сорока, кедровка, скворец, синица, воробей, стриж, последний любит гнездиться под
балконами домов на енисейской набережной.
Участие в федеральных, региональных государственных программах и проектах в
сфере туризма
Муниципальным образованием город Дивногорск поданы две заявки для участия в
конкурсном отборе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на
организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края в рамках
подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» государственной программы
«Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 №511-п в 2015 году.
2. ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО ПРИТЯЖЕНИЯ
Общие данные о памятниках и ОТП
Главным символом Дивногорска является Красноярская ГЭС, которая воспринимается
нерезидентами как техногенный объект и бренд территории. Красноярская ГЭС является
памятником истории (Трудовой Славы).
Историческое прошлое территории представлено 22 памятниками истории и культуры, из
которых 12-объекты истории и культуры, 9- памятники археологии и 1- памятник природы.
№
Название памятника
Наименование поселения
Статус
1 Палеолитическая
стоянка г.Дивногорск
федеральное
Лиственка Заречная
значение
2 Стоянка Малая Лиственка
г.Дивногорск
федеральное
значение
3 Стоянка Большая Лиственка
г.Дивногорск
федеральное
значение
4 Позднепалеолитическая стоянка п.Слизнево
федеральное
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5

Большая Слизнева
Бирюсинские стоянки

затоплены

6

Стоянка Минжуль

п.Усть-Мана

7

Стоянка Усть-Мана

п.Усть-Мана

8

Стоянка Мана-2

п.Усть-Мана

9

Стоянка Мана-3

п.Усть-Мана

10 Усадьба
писателя п.Овсянка
В.П.Астафьева в п.Овсянка
11 Здание Старого Скита
г.Дивногорск

значение
федеральное
значение
федеральное
значение
федеральное
значение
федеральное
значение
федеральное
значение
региональное
значение
региональное
значение
региональное
значение

12 Самосвал
«МАЗ-225», г.Дивногорск
установленный
в
честь
строителей Красноярской ГЭС
13 Памятник строителям города г.Дивногорск
региональное
Дивногорска (палатка)
значение
14 Памятник «50 лет Победы»
г.Дивногорск
без статуса
15 Памятник
строителям г.Дивногорск
без статуса
Красноярской ГЭС
16 Памятник «Камень»
г.Дивногорск
без статуса
17 Стела В.И.Ленина
г.Дивногорск
без статуса
18 Памятник «Погибшим воинам»
с.Овсянка
без статуса
19 Знак «Дивногорск»
г.Дивногорск
без статуса
20 Мемориал в честь студентов г.Дивногорск
без статуса
стройотряда
Московского
Авиационного Института
22 Памятный знак «Царь-рыба»
г.Дивногорск
без статуса
23 Дивногорский дендрарий
г.Дивногорск
без статуса
Памятники, исторические знания и сооружения
Палеолитическая стоянка Лиственка Заречная. Место, где расположился
современный город Дивногорск, человек избрал для поселения многие тысячи лет назад.
Археологи нашли в этом районе несколько стоянок древнего человека. Самая значительная
из них – палеолитическая стоянка Лиственка на юго-западной окраине Дивногорска, по
правому берегу Заречной Лиственки, в 600 м выше впадения ее в Енисей. Уникальность
стоянки в том, что на одной 40-метровой террасе зафиксировано 19 культурных слоев.
Установлено, что наиболее древнему культурному слою 16300 лет, а время непрерывного
проживания древнего человека на этом месте – 6000 лет. Памятник открыт дивногорским
краеведом К. В. Зыряновым в 1982 г. В 1987 г. здесь были обнаружены остатки одного из
самых древних на Енисее жилищ: остатки очагов, изделия из камня, рога, бивня (нуклеусы,
скребки, остроконечники, резцы, иглы, пазовые орудия, «жезл начальника») и др. Найдены
также кости мамонта, бизона, северного оленя, лошади, а в 1992 г. – редчайшая для
палеолита Сибири антропологическая находка – нижняя челюсть 5-6-летнего ребенка.
Лиственка подтверждает догадку ученых о жизни человека в окрестностях нынешнего
Дивногорска 23-10 тыс. лет до н. э. Лиственка – одна из немногих стоянок, где можно
увидеть срез поверхности с древними слоями, из которых «торчат» ископаемые предметы.
Находки хранятся в Дивногорском городском музее. В 1996 г. стоянка занесена в
международные археологические справочники.
Стоянка Малая Лиственка расположена на левом берегу Енисея у впадения в него
реки Малой Лиственки. Местонахождение открыто в середине 70-х годов XX в.
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К.В.Зыряновым, основателем Дивногорского городского музея, краеведом-любителем. В
1979г. стоянку обследовал сотрудник Средне-Енисейского отряда КАЭ КГПИ В. А. Погудин.
В 1984-1987 гг. на стоянке проводились систематические работы КАЭ КГПИ. Культурные
слои находятся в отложениях террасы Енисея, высота которой варьируется от 3 до 11 м. В
гумусовых слоях зафиксированы отдельные отщепы и фрагменты кости. Основной материал
был обнаружен на галечнике в зоне размыва и уреза воды. Датировка памятника: палеолит,
неолит и железный век. Последний раз памятник осматривался членами КАЭ КГПИ в 1996 г.
В результате поверхностного осмотра были обнаружены: каменный отбойник (пест) и ряд
отщепов.
Стоянка Большая Лиственка находится на левом берегу Енисея в 2 км ниже КГЭС
у впадения реки Большой Лиственки. В 70-80 гг. XX в. стоянка неоднократно осматривалась
К. В. Зыряновым. В 1979 г. ее обследовал член Средне-Енисейского отряда КАЭ КГПИ
В.А.Погудин. В 1984-1987 гг. на стоянке проводились систематические археологические
работы экспедицией КГПИ. Комплекс террас высотой до 20 м от уреза воды частично
размыт, частично разрушен в ходе строительных работ. В сезон 1996 г. осматривалась
членами археологической экспедиции КГПИ. Стоянка датируется эпохой каменного века –
обнаружены неолитические орудия (топор и тесло, биоас, каменный пест-отбойник), много
материала палеолитического времени (чопперы, струги, провертки, заготовки клиновидных
нуклеусов, отщепы).
Стоянка Большая Лиственка-2 расположена на берегу реки Большой Литвенки – левого
притока Енисея в 4 км выше устья. Открыта в 1988 г., когда в ходе шурфовочных работ,
выполненных Л.В.Новых, на месте было зафиксировано залегание археологического
материала.
Позднепалеолитическая стоянка Большая Слизнева расположена в устье реки Большая
Слизнева в 20 км от Красноярска по правому берегу Енисея. Стоянку в 1988 г. открыл
А.С.Вдовин. Ранее ее местонахождение прогнозировалось А.Ф.Ямских на основе анализа
полициклического накопления осадков. С 1988 г. по 1991 г. на стоянке производились
стационарные археологические раскопки под руководством Н.П.Макарова и А.С.Вдовина.
А.Ф.Ямских
и
Г.Ю.Ямских
занимались
геолого-геоморфологическими
и
палеоэкологическими исследованиями, а Н.Д.Оводов и Н.В.Мартынович определяли видовой
состав ископаемых фаунистических остатков. В течение трех полевых сезонов было
разработано 2 раскопа. В раскопе 1 вскрыто 13 культурных слоев, во втором пройдены слои с
1 по 4. Первый слой – наиболее поздний – представлен разрозненными находками (каменный
топор, наконечники стрел, скребло, концевые скребки, отбойник, отщепы), датируемые
эпохой неолита. Следующие два слоя, вероятно мезолитические, содержали 100 изделий из
камня и кости (пазовый наконечник из рога, скребла, нуклеусы). Слои 4 и 4а представлены
отщепами и расколотой галькой (датированы переходом от палеолита к мезолиту). В слое 5
найдено 5 очагов, вокруг которых концентрируются орудия, 6 слой – 58 предметов. Наиболее
богат артефактами 7 слой: обнаружены очаги с каменной обкладкой, две тысячи предметов (в
основной массе – отщепы – 99%). В слое 8 обнаружено 216 предметов. Слои с 5 по 8
датируются временем существования афонтовской культуры. Слои 9-11 внешне отличаются
от предыдущих, но малочисленность находок не позволяет определить их культурную
принадлежность. 12 культурный слой выделен условно по уровню залегания расколотых
костей (изделий из камня не обнаружено). Постановлением администрации г. Дивногорска от
18.01.1996 г. «О признании земельного участка землями историко-культурного назначения»
земельный участок стоянки Большая Слизнева изъят из земельного обращения и признан
землей историко-культурного назначения.
Бирюсинские стоянки, находящиеся на приустьевом участке реки Бирюсы (левого
притока Енисея), ныне затоплены водами Красноярского водохранилища. В археологическом
отношении район Бирюсы давно известен в литературе благодаря исследованиям А. П.
Еленева в 80-х годах 19 в. На средства Русского Географического общества А. П. Еленев в
течение нескольких лет исследовал многочисленные пещеры в известняках нижнего течения
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Бирюсы. Раскопки установили время обитания пещер: от железного века до палеолита. В
1890 г. А. П. Еленев в поисках могильника обитателей Бирюсинских пещер натолкнулся на
стоянку под открытым небом. С 1891 г. начались раскопки на площади 70 кв. м. После
Еленева, перед первой мировой войной Бирюсинские пещеры раскапывались
исследователем, имя которого неизвестно. В 1920 г. пещеры осматривались Г.В.Мергардом и
Г.П.Сосновским. В 1924 г. и 1925 г. стоянку на Бирюсе посетили Н.К.Ауэрбах, который
вместе с В.И.Громовым начали здесь систематические раскопки(1926-1927 гг.).
Исследования Н.К.Ауэрбаха доказали прежнее наблюдение А.П.Еленева о наличии трех
отличающихся друг от друга культурных горизонтов. Первый горизонт (А) разделен на два:
А1 и А2. А1 характеризуется находками связанными с железным веком. Слой А2 датируется
развитым неолитом. Горизонт В датирован докерамической эпохой (мезолит). Горизонт С
относится к верхнему палеолиту.
Стоянка Минжуль находится на 15-18 м левобережной енисейской террасе в
устьевом участке реки Минжуль, впадающей в Енисей напротив устья реки Мана. Памятник
был открыт в начале 50-х годов XX в. учителем школы № 17 г. Красноярска В.П.Симаковым.
В 1955 г. под руководством У.П.Грязнова на стоянке проводились шурфовочные работы. В
1960-70 гг. сборы подъемного материала проводил археолог Красноярского краеведческого
музея Н. В. Нащекин и дивногорский краевед К.В.Зырянов. В 1979 г. памятник был
обследован Средне-Енисейским отрядом КАЭ КГПИ под руководством В.А.Погудина.
Позднее памятник посещался археологической экспедицией ККМ во главе с Н.П.Макаровым.
Археологический материал железного века представлен: черешковым ножом, фрагментами
керамики и шлаками. Находки неолитического времени представлены наконечниками стрел
и копий, скребками, топорами, отщепами и фрагментами керамики.
Многослойная стоянка Усть-Мана известна с конца XIX в. Gервые упоминания
сделал И.Г.Савенков, посетивший стоянку в 1883 г. В 20-е гг. XX в. стоянку посещали
А.К.Ауэрбах и В.Г.Карцов. Упоминал в своих работах Усть-Ману и А.Н.Окладников. Летом
1979 г. памятник обследовал Средне-Енисейский отряд КАЭ КГПИ. В 1980 г. были
проведены первые стационарные работы отряда совместно с краеведческим кружком
Дивногорского Дома пионеров. В 1980-х годах стоянку изучала экспедиция Красноярского
краеведческого музея. Стоянка находится на правом устьевом участке притока Енисея реки
Мана в 15 км от г. Дивногорска. Основная часть стоянки находится под современными
жилыми постройками п. Усть-Мана. На памятнике выявлены три культурных слоя. Первый
представлен материалом железного века (обломок лезвия ножа, шлаки, галечные отбойники
и т.д.) и керамикой. Второй культурный слой – неолитического характера; здесь обнаружены
наконечники стрел, скребки, нуклеусы и фрагменты керамики. Третий слой датируется
эпохой Палеолита: скребло, нож-скребок и т.д.
Стоянка Мана-2 находится в 800-850 м выше устья реки Мана, на 5-6 м
левобережной террасе. Большая часть памятника под современными огородами.
Северо-восточная часть стоянки занята постройками п. Усть-Мана. Впервые памятник был
обследован И.Г.Савенковым в 1883 г. С 1979 г. памятник изучается Средне-Енисейским
отрядом Комплексной Археологической Экспедицией КГПИ. Собранный материал
представлен резцом, отщепами, фрагментами керамики. Находки датируются концом
неолита – началом бронзового века.
Стоянка Мана-3. Памятник впервые обследован в конце XIX в. И.Г.Савенковым. В
20-х гг. XX в. на стоянке работал В.Г.Карцов. В 1979 г. здесь работал Средне-Енисейский
отряд КАЭ КГПИ. Стоянка находится в 1,5 км выше уровня Маны на 6-8 м левобережной
террасе. Западная часть занята под постройки и огороды. Материал культурного слоя,
представленный ножом, скребком, призматическими пластинами, фрагментами керамики,
датируется эпохой неолита.
Стоянка Нижняя расположена на левобережной террасе Маны, в 2,5 км от п.
Усть-Мана. В 1987 г. была обследована Л.В.Новых. Памятник датирован эпохой неолита.
Бирюсинская писаница. Долина таежной реки Бирюсы (левый приток Енисея)
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изобилует карстовыми пещерами, многие из которых изучались учеными и исследователями.
Еще в XVIII в. здесь были найдены рисунки на береговом утесе: всадник с луком и рядом два
человека. В Абаканском краеведческом музее представлены работы художника В. Капелько,
который «списал» наскальные изображения с Бирюсинской писаницы. Писаница была
открыта Л. Гмелиным в 1739 г. Этот интересный памятник затоплен водами Красноярского
водохранилища, многие пещеры оказались под водой.
Мемориал в честь студентов стройотряда Московского Авиационного
Института. Каждое лето во время строительства КГЭС в Дивногорск приезжали
многочисленные строительные отряды студентов – добровольцев. Первые отряды прибыли в
летний сезон 1966 г., когда стройка вступила в пусковой период. Студенты трудились на
ГЭС, и помимо этого их задачей было благоустройство недавно родившегося города.
Первыми приехали студенты-энергетики из МЭИ, затем из МАИ, МИСИ, МХТИ. Студенты
трудились, как роторщики, сборщики, арматурщики, землекопы и плотники. Студенты МАИ
бетонировали набережную Дивногорска и ступени Клубного бульвара. За свои трудовые
достижения студенты Московского Авиационного Института не раз признавались лучшим
отрядом страны. 24 августа 1969 г. на Студенческом проспекте, у лестницы Клубного
бульвара, студенты МАИ установили стелу со своей эмблемой. Честь открытия стелы была
предоставлена начальнику строительства А.Е.Бочкину. Стела представляет собой пять
металлических профилей, укрепленных на бетонном постаменте, увенчанных эмблемой в
виде округлого щита, на котором изображен летящий самолет, поверх которого укреплены
три буквы: «МАИ».
Памятное место, где в 1956 г. высадился первый комсомольский десант
строителей Красноярской ГЭС. 21 июля 1956 г., в связи с окончанием выбора
Шумихинского створа, как места строительства КГЭС, в п.Скит прибыла первая партия
комсомольцев из Ивановской области. Место их высадки отмечено глыбой красного гранита
(ул. Набережная, пристань). С 1981 г. камень считается памятным местом. На глыбе ранее
была табличка: «Здесь, летом 1956 г. высадился первый комсомольский десант строителей
Красноярской ГЭС». Решением исполкома Городского Совета от 23.04.1981 г. мемориальный
камень объявлен памятным местом.
Памятное место, где располагался палаточный городок первых строителей
Красноярской ГЭС, прибывших в п. Скит 12 февраля 1956 г., отмечено гранитной глыбой,
установленной в 1980 г. во дворе школы №1 (ныне дивногорское медицинское училище) по
адресу: ул. Парковая, 10. На глыбе была установлена табличка с надписью: «Место первых
палаток строителей Красноярской ГЭС» (в настоящее время отсутствует).
Памятное место, где была стройплощадка КГЭС – место сбора строителей перед
началом рабочей смены. С самого начала строительства жилого сектора и промышленной
базы стройки КГЭС в 1956 г. был поднят вопрос о выборе места сбора многотысячного
отряда рабочих. Таким местом была выбрана возвышенная терраса, где раньше была школа
лесных кондукторов Красноярского лесхозтехникума (ныне пл. Строителей). Отсюда на
автобусах гидростроители отправлялись на штурм Енисея. 10 августа 1961 г. отсюда
отправлялись рабочие на укладку первого бетона в тело плотины КГЭС; отсюда они
стартовали и 25 марта 1963 г. – на перекрытие могучего Енисея. Так, изо дня в день, со
строительной площадки, как ее тогда называли, рабочие заступали на смену. 25 июля 1980 г.
на месте стройплощадки был установлен мемориальный камень (вес – 25 т) – глыба красного
гранита неправильной формы на железобетонной плите прямоугольной формы размером:
высота 1,8 м, ширина по диагонали 1,5 м, площадь основания 1,5х1,5 м. На фронтальной
стороне, в нижней части, мемориальная табличка: «Отсюда, начиная с 1956 г. дивногорцы
отправились на штурм Енисея». Ныне табличка отсутствует. Решением исполкома
Городского Совета от 23.04.1981 г. мемориальный камень объявлен памятным местом.
Памятник строителям Дивногорска (памятник трудовой славы). В честь
строителей города в 1973 г. на Пионерской площади был открыт памятник в виде
символической палатки из железобетона. В основании - квадрат 4 на 4 м, длина по ребру – 8
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м. Над входом в палатку – мемориальная табличка с надписью.
Мемориал в честь автомобилистов-строителей Красноярской ГЭС. Покончив с
подготовительными работами, связанными с обустройством промышленной базы стройки,
гидростроители подошли к этапу основных работ на стройке КГЭС. Требовалось перекрыть
русло Енисея, а для этого необходимы были самосвалы с большой грузоподъемностью. Уже
имеющихся мощностей в автотранспортном управлении явно не хватало для форсированного
штурма реки. Поэтому к работе были привлечены большегрузные автомобили МАЗ-525,
грузоподъемностью 25 т. Один такой самосвал заменял пять обычных машин. Первый
МАЗ-525 прибыл в Дивногорск со строительства Иркутской ГЭС в 1959 г. с шофером
Л.К.Назимко, который в дальнейшем обучал других шоферов, кому пришлось работать на
МАЗ-525. Остальные самосвалы этой модификации стали поступать на стройку с 1962 г. В
1963 г. во время перекрытия Енисея Л.К.Назимко была предоставлена честь первым уложить
камень в гребень перемычки. 19 октября 1978 г. автотранспортному предприятию был
отведен земельный участок вдоль реки Лиственки от автодороги на КГЭС под строительство
памятного знака в честь ветеранов-автомобилистов, участников строительства КГЭС.
Комплекс «Слава труду» строил до 1981 г. Красноярскгэсстрой по проекту Красноярского
художественного фонда. Памятник представляет собой 25-тонный самосвал МАЗ-525 с с
поднятым кузовом. На бампере автомобиля лозунг: «Слава труду!» Самосвал установлен на
бетонном постаменте, фасадная сторона которого имеет прямоугольную форму, боковые
стороны – форму трапеции. Справа и слева от постамента установлены бетонные глыбы,
символизирующие остов плотины. Площадка вокруг памятника выложена бетонными
плитами. Высота постамента 4 м, основание 4х8 м, высота бетонных глыб 2 м. Рядом было
расположено, входящее в комплекс чеканное панно и мемориальные плиты с именами
водителей, награжденных правительственными наградами (ныне отсутствуют).
Памятник начальнику строительства Красноярской ГЭС А.Е.Бочкину. Общая
высота достигает 10 м: на пятиметровом постаменте из гранита возвышается мраморное
изваяние А.Е.Бочкина. Его взгляд обращен в сторону Енисея, руки сжаты, волосы треплет
речной сибирский ветер. Памятник открыт возле площади Строителей.
Стела В. И. Ленину. Комплекс, расположенный на террасе улицы Комсомольской,
представляет собой выложенную бетонными плитами площадку, на краю которой
установлена стела высотой 8,7 м. На верху ее – панель с мозаичным изображением профиля
В. И. Ленина.
Пионерская площадь свое название получила в год 50-летия пионерской
организации. Дивногорцы вкладывают в ее название первоначальное значение слова
«пионер» – это всегда первопроходец. Здесь находится памятник Победы. Возле него
проходят торжественные митинги в каждую годовщину Великой Победы. В центре площади
в 1973 г. был поставлен памятник-палатка в честь первостроителей.
Памятник подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. К
30-летию Великой Победы советского народа в войне с фашизмом исполком Городского
Совета постановлением от 22 апреля 1975 г. учредил установление на Пионерской площади
г. Дивногорска памятной мемориальной плиты с надпись: «Память о ратном и трудовом
подвиге Советского народа в Великой Отечественной войне – в наших сердцах. 9 мая 1975
г.» Памятник был открыт, и дивногорцы-фронтовики ложили рядом с мемориальной плитой
священную землю из городов-героев: Волгограда, Ленинграда, Севастополя, Киева, Москвы,
Минска, Керчи, Новороссийска, крепости Бреста. Туда же было уложено письмо потомкам.
Решением исполкома от 23.04.1981 г. мемориальная плита в честь Победы считается
памятным местом. Позднее мемориальная плита была демонтирована. От всего памятника
сохранилось лишь письмо потомкам. Оно уложено в металлическую капсулу – удлиненный
цилиндр со свинчивающейся крышкой; размеры цилиндра: длина – 22,7 см, диаметр – 2,8 см.
На капсуле гравированная надпись: «Письмо потомкам 2045 г., г. Дивногорск, 9 мая 1975 г.».
Письмо напечатано на листе плотной глянцевой бумаги длиной 41,4 см и шириной 30 см. В
настоящее время письмо хранится в Дивногорском городском музее. 20 апреля 1989 г.
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исполком горсовета было принято решение начать строительство нового памятника,
увековечивающего память о победе над фашизмом. Памятник строился на добровольные
взносы от трудовых коллективов, заработанных на коллективных и общественных
субботниках, и от населения города. Автором проекта стал главный художник города – Е. А.
Белоусов. Памятник был открыт 9 мая 1995 г., на праздновании 50-летия Победы.
Памятный знак «Дивногорск» находится слева у въезда в город, выполнен
ленинградскими художниками в 1972 г.
Памятный знак «Царь-рыба». В мае 2004 г., в год празднования 80-летнего юбилея
великого сибирского писателя Виктора Петровича Астафьева (1924-2001 гг.), на смотровой
площадке Слизневского Быка была установлена скульптурная композиция «Царь-рыба»,
запечатлевшая главного героя одноименного рассказа писателя – осетра. Автор композиции –
Е. А. Пащенко, изготовитель – ООО «Мир кованых изделий».
Музеи
Дивногорский художественный музей открыл свои двери 24 января 1998 года в
день 150-летия В.И. Сурикова. (Согласно решению городского собрания от 20.01.1998г
№9ГС).
На строительство Красноярской ГЭС приезжали художники из разных городов
России и оставались надолго, многие навсегда. Всех дивногорских художников объединяет
история города, хотя работают они в разных направлениях – от реалистического и до самых
различных форм концептуального. Идея создания музея в городе, органично вытекающая из
исторически сложившейся в городе культурной ситуации, принадлежала председателю
Комитета по культуре и искусству В.М. Обыденко. Музей был открыт в новом, специально
построенном здании, согласно всем требованиям, предъявляемым к музеям. Общая площадь
составляет 1017кв.м., в том числе 355,4 кв.м. – площадь, экспозиционных залов: большого и
малого, фондохранилищ – 60 кв.м. В цокольном этаже расположился Центр народных
ремесел, включающий в себя две мастер – студии и выставочный зал общей площадью – 60
кв.м.
Фактический адрес: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Нагорная, 12. 8 (39144) 3-72-30
e-mail.ru: divnogorsk_muzei@mail.ru
Дивногорский городской музей был открыт 4 ноября 1983 года на основании
Постановления бюро Крайкома КПСС и Исполкома крайсовета от 21 сентября 1978 г., как
Музей Трудовой Славы города Дивногорска. Основателем и первым директором был
Константин Владимирович Зырянов, создавший ранее музеи в Усть-Мане и деревне Б. Кеть.
В 1984 г. дивногорский музей Трудовой Славы стал филиалом Красноярского краевого
краеведческого музея (КККМ), а с 1 января 1997 г. перешел в муниципальную собственность
города и стал самостоятельным учреждением культуры – Дивногорский городской музей.
Основными направлениями деятельности Дивногорского городского музея являются
фондовое, научно-исследовательское и экскурсионное.
Фактический адрес: 663090, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2.
Телефон-факс: 8(39144)3-56-83
E-mail: MUK_DGM@mail.ru
Музей современного искусства «Восстание машин»
ИП Кулагин Сергей Сергеевич
г.Дивногорск, п.Усть-Мана.
Усадьбы и усадебные комплексы, религиозные объекты,
Мемориальный комплекс В.П.Астафьева в Овсянке находится в оперативном
управлении КГБУК «Красноярский краевой краеведческий музей». В
мемориальный
комплекс входят музей В.П.Астафьева, дом бабушки Е.П.Потылицыной, часовня. Имеется
выставочный и зрительный залы с площадкой для выступлений.
Фактический адрес: г.Дивногорск, с. Овсянка, ул. Щетинкина, 35.
Религиозные объекты, объекты паломничества и религиозного туризма
Памятник культовой архитектуры Старый Скит - историко-архитектурный
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памятник второй пол. XIX в., отличающийся самобытностью и оригинальностью входящих в
него культовых строений. Основан в 1888 г. Строитель скита и первый наместник –
иеромонах Филарет. Службы проводились в деревянном храме во имя иконы Божьей Матери
«Знамение». В 1892 г. при монастыре была открыта церковно-приходская школа. В 1918 г. в
нем разместился красноярский Успенский мужской монастырь. В 1920 г. скит закрыли. В
сосновом бору сохранилась красивая деревянная двухэтажная церковь (второй половины 19
в.), к сожалению, верхняя часть купола и колокольни утрачена – покрыта шифером. До
наших дней сохранился бревенчатый сруб церкви Иконы Божией Матери Абалацкой и
надгробный камень Иакова Гарича. В 2008 г. на территории скита был установлен памятный
крест. Здание требует реставрации. Отсутствует парковка и подъездные пути.
Фактический адрес: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Старый Скит, 2.
Храм иконы Божией Матери «Знамение». Первое и самое высокое между Уралом
и Дальним Востоком здание, построенное в стиле и по традициям северо-русского зодчества.
Храм возведен без единого гвоздя.
Фактический адрес: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Б. Полевого, 32А
Храм Святителя Иннокентия Иркутского Деревянная
шатровая
церковь
простой архитектуры с отдельно стоящей звонницей. Храм носит имя святителя Иннокентия
Иркутского, имевшего большое влияние на духовную жизнь жителей Восточной Сибири.
Построена попечением писателя В. П. Астафьева.
Фактический адрес: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, с. Овсянка, 2-й пер., 6А.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в п. Усть-Мана Одноглавая
столпообразная церковь в духе древнерусского зодчества. На барабане часовни под куполом
установлены мозаичные полотна из керамики с изображением святых Луки, Матфея, Иоанна,
Марка. Строилась с 2009 года попечением генерал-лейтенанта милиции Б.В.Петрунина и
других меценатов.
Фактический адрес: Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, п. Усть-Мана, ул.
Комсомольская, 54 б.
Объекты природно-заповедного фонда
Дивногорский дендрарий. Рядом с въездом в Дивногорск находится официальный памятник
природы – дендрарий. Городу он достался в наследство от обитателей Знаменского Скита.
Начатое монахами дело продолжили в 1930-1940-е годы студенты Красноярского
лесхоза-техникума.
На территории этого мини-парка, помимо кедров, кленов, пихт, рябин и сирени,
растут редкие для Сибири деревья – дубы, липы и пробковое дерево. Всего в дендрарии
произрастает 43 вида деревьев и кустарников, 23 из которых интродуценты.
В 1971 году, по соседству, с дендрарием, был заложен первый в Сибири розарий с
автоматическим подогревом почвы. Инициатором его создания был ветеран строительства
Красноярской ГЭС Георгий Владимирович Кирпатовский.
Бирюсинские пещеры. Пытливые и отважные путешественники найдут в районе рек Мана и
Бирюса много пещер – настоящих подземных дворцов. В 1961 году В.Д. Бобрин организовал
Дивногорскую секцию спелеологов. В результате совместных усилий спелеофилов
(любителей подземных странствий) и спелеологов к 1993 году в Красноярском крае было
учтено свыше 150 пещер..К пещерам Бирюсинского карстового участка относятся
Женевская, Кубинская, Дивногорская, Маскарадная, Жемчужная, Мамонтова, Казачья
застава, белая церковь и многие другие. На Манском карстовом участке расположены
пещеры: Орешная, Баджейская, Ручейная, Сталактитовая, Владимирская, Белая, Водопадная,
Медвежья. Большая Орешная является самой длинной по протяженности.
Установлено, что из 60 пещер в районе Бирюсы в древние времена в 20 жили люди.
Ученые относят эти жилища к эпохе неолита.
Объекты промышленного туризма
ПАО «Красноярская ГЭС». Дивногорск знают в нашей стране и мире как город
Красноярской ордена Трудового Красного Знамени ГЭС им. 50-летия СССР.
День рождения ГЭС – 3 ноября 1967 г. В этот день был пущен ее первый агрегат.
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Проектировал ГЭС коллектив Ленинградского отделения института Гидроэнергопроект». 12
агрегатов гидростанции имеют суммарную мощность 6 миллионов киловатт. Со дня пуска
первого агрегата до августа 2002 года выработано 600 миллиардов киловатт-часов
электроэнергии.
Сегодня Красноярская ГЭС является настоящим техническим университетом. По ее
принципам и основам строятся многие гидростанции не только в нашей стране, но и за
рубежом. А за опытом эксплуатации агрегатов в Дивногорск едут энергетики со всех концов
света.
Рядом с труженицей-плотиной – уникальный судоподъемник – фуникулер для
переброски судов из одного бьефа в другой. Введен в опытную эксплуатацию в 1976 году.
По договоренности с руководством Красноярской ГЭС организуются экскурсии.
663090, Красноярский край, г. Дивногорск 8(39144)63359, 8(39144)37134
e-mail.ru: kges@kges.ruКрасноярская ГЭС. (тел. 8 (39144) 9-33-59).
ЗАО «Техполимер». По договоренности с руководством организуются экскурсии.
663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Нижний пр-д, д. 13/6 8(391)269-58-98,
8(391)269-54-64
Литейно-механический завод «СКАД» был открыт 26 февраля 2004 года.
Предприятие было спроектировано на основе современной технологии литья колес под
низким давлением, выпускает литые диски для автомобилей.
Компания имеет на сегодняшний день полную цепочку изготовления литых
алюминиевых колес для всех распространенных марок автомобилей.
На заводе обеспечено производство по западной технологии. Самое последнее
европейское оборудование позволяет осуществлять производственный процесс с учетом
последних требований мировых стандартов. Сегодня мощность ЛМЗ «СКАД» - 170 тысяч
дисков в год.
663094, Красноярский край, г.Дивногорск, ул. Заводская,1"б"/1
Телефон: (391) 291-32-10, 291-32-11, (39144) 3-31-17
Факс: (391) 291-32-11
Электронная почта: disk@skad.ru
Официальный сайт:www.skad.ru
Генеральный директор: Закриев Идрис Юнаевич
ООО «ДиХлеб»
Лучшие хлебопёки живут в Дивногорске. Наш «Дихлеб» в 2014 году был отмечен медалью
за лучший продовольственный товар Красноярского края в номинации «Хлеб». На XI
Краевых соревнованиях «Пекарь Сибири», которые проходили в рамках «Сибирского
форума хлебопечения», предприятие завоевало I место.
663090, Красноярский край,
Ул. Гидростроителей, д. 2В, корп. 1, г. Дивногорск,
Телефон/факс: (391-44) 3-77-71, (391) 232-17-30
Генеральный директор: Демидов Евгений Леонидович
Официальный сайт: www.dihleb.ru
Спортивные сооружения
Горнолыжный комплекс «Дивный». На территории имеются четыре горнолыжные
трассы, два канатно-бугельных подъемника, автопарковка, три кафе, пункт проката
спортивного снаряжения. Здесь же расположен спорт-отель «Дивный».
Пропускная
способность подъемников 1000-1500 человек в день.
Красноярский край, Дивногорск ул.Машиностроителей, 23/2. Тел.: 8(39144) 38442.
Горнолыжный комплекс «Манский вираж» находится в устье реки Маны, в 20 км
от Красноярска. Добраться можно рейсовым авт. №106 или маршрутным такси №106 по
маршруту Красноярск – Дивногорск. Имеются 2 трассы протяженностью 1200 м. Работает
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канатно-буксировочный подъемник. Оборудована хорошая лыжная трасса. Услуги
предоставляются только по членским картам.
Спорткомплекс «Спутник» был открыт в 1964 г. Особое внимание - катку стадиона
«Спутник». Благодаря качественному льду уже в 1960-е годы каток был известен всему
сообществу конькобежцев Советского Союза и Европы. На льду «Спутника» блистали
легенды конькобежного спорта, победители олимпиад и мировых первенств, такие как
Наталья Петрусёва, Сергей Хлебников, Игорь Железовский и многие другие. В семидесятые
здесь проводились краевые, всесоюзные соревнования. В 1974 году Дивногорск на льду
«Спутника» принимал V Спартакиаду народов РСФСР, в 1982 и 1986 годах - Зимнюю
спартакиаду народов СССР. Здешний лед по сей день считается одним из лучших в стране.
Физкультурно-спортивный центр - единственный в городе современный
спортивный комплекс высокого технического и эстетического уровня. Его открытие
позволило удовлетворить повышенный спрос на занятия популярными видами спорта
круглый год, как соревновательного, так и любительского характера.
Федерация парусного спорта г.Дивногорска «ШКИПЕР» (ЯХТ-КЛУБ). Клуб
расположен на Красноярском море в 10 км от г. Дивногорска. Яхт-клуб был создан при
содействии администрации и Главы города Дивногорска. На территории яхт-клуба
размещаются как спортивные яхты класса «Финн», катамараны «Торнадо», парусные доски,
детские классы яхт: «Оптимист», «Кадет», так и крейсерские яхты. Ежегодно на территории
яхт-клуба организуются краевые, всероссийские соревнования, учебно-тренировочные сборы
детской парусной школы «Юность». На территории яхт-клуба приписаны: двадцать
крейсерских яхт (еще две в стадии строительства), два катамарана олимпийского класса
«Торнадо», около десяти швертботов различных классов, что на данный момент, является
самым большим парусным флотом на побережье Красноярского водохранилища.
Контакты: 8-902-940-01-45
Яхт-клуб «АДМИРАЛ»
Яхт-клуб «ПАРУС»
Яхт-клуб «АВРОРА»
.Объекты развлечения
Наименование
МБУК ЦБС г.
Дивногорска
(муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная
города система
города
Дивногорска» )
МБУК ПЦКС
(муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Поселковая
централизованная
клубная система»)

Транспортная
доступность,
Адрес
наличие
указателей
663090, Красноярский Городские
край, г. Дивногорск, ул. маршрутные
Комсомольская, 8.
такси №1,5.
Указателей нет.

663090, Красноярский
край, г. Дивногорск, п.
Усть-Мана, ул.
Комсомольская, 38.

Городские
маршруты
№№102, 106.
Требуется
ремонт
подъездных
путей.
Указателей нет.

Парко
вка

Наличие творческих
объединений, мероприятий

+

45 клубов и любительских
объединений.
Городское литературное
объединение «Потомки Ермака».
13 клубов по организации досуга
ветеранов в рамках проекта
«Вместе».

+

Более 20 творческих
объединений.
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МБУК ГДК
663090, Красноярский
«Энергетик»
край, г. Дивногорск, ул.
(муниципальное Комсомольская, 6.
бюджетное
учреждение
культуры
«Городской
Дворец культуры
«Энергетик» )

Городские
маршрутные
такси №1,5
Указателей нет.

+

Организатор городского конкурс
патриотического творчества
«Голоса Дивногории», городского
танцевального марафона
«Стартинейджер», зонального
фестиваля «Вифлеемская звезда»
краевого фестиваля «Покровские
встречи», межрегионального
фестиваля детского
художественного творчества «У
Дивных гор». Действует 55
клубных формирований.
Проводятся концертные
программы и театральные
постановки с участием
профессиональных коллективов г.
Красноярска.

МБУК БМА
(муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Библиотека –
музей
В.П.Астафьева»)

Городские
маршруты №№
102, 106
Указателей нет.

+

Организатор межрегионального
детско-юношеского фестиваля
«Астафьевская весна».
Инициатор создания и
организатор «Астафьевского
содружества».

МБУК
663090, Красноярский Городские
«Дивногорский
край, г. Дивногорск, ул. маршрутные
городской музей» Комсомольская, 2.
такси №1,5
Указателей нет.

+

МБУК ДХМ
(муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Дивногорский
художественный
музей»)

663090, Красноярский Городские
край, г. Дивногорск, ул. маршрутные
Нагорная, 12.
такси №1,5
Указатель есть.

-

Организатор Всероссийской
акции «Бессмертный полк».
Действует любительское
объединение художников
«Старый Скит».
Действует Центр народных
ремесел.

МБУ ДО
«ДШИ г.
Дивногорска»
(муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
(Детская Школа
Искусств города
Дивногорска)

663090, Красноярский
край, г.Дивногорск, ул.
Театральная, 30.

-

663090, Красноярский
край, г. Дивногорск, с.
Овсянка, ул.
Набережная, 67.

Городские
маршрутные
такси №1,5
Указателей нет.

Организатор зонального конкурса
юных гитаристов Центральной
методической зоны «Звучит
гитара».
На базе школы проводится
региональный конкурс
исполнителей на
струнно-смычковых
инструментах.
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МБУК ДО «ДХШ» 663090, Красноярский
муниципальное
край, г.Дивногорск, ул.
бюджетное
Нагорная, 4.
учреждение
дополнительного
образования
«Дивногорская
художественная
школа им. Е.А.
Шепелевича»

Городские
маршрутные
такси №№1,5
Указателей нет.

-

Ведение первой в Красноярском
крае Интернет-галереи детского
художественного творчества «У
Дивных гор».
Организатор межрегионального
конкурса детского рисунка «Моя
Родина - Сибирь».

Парково-рекреационные зоны
Памятник строителям Красноярской ГЭС (г.Дивногорск, ул.Бориса Полевого, 3а)
находится в непосредственной близости от автовокзала. Именно отсюда начинается Клубный
бульвар, спускаясь по ступеням которого можно дойти до ул.Набережной. Уютная площадка
вокруг памятника строителям Красноярской ГЭС, оборудованная лавочками, является
местом притяжения для молодых родителей, здесь можно спокойно погулять с детьми,
покатать коляски. Парковочные места имеются, добраться можно общественным
транспортом внутригородским №5.
Улица Набережная имени В. И. Ленина. Это старейшая улица города. С нее начиналась
история Дивногорска как населенного пункта. Здесь, на берегу Енисея располагалась
пристань Знаменского скита, часовня Святителя Николая. Позднее на месте монастыря,
упраздненного в 1920 г. новой советской властью, здесь вырос п. Скит, в 1957 г.
переименованный в Дивногорск. Домов первоначальной застройки улицы не сохранилось. К
улице Набережная примыкает Пионерская площадь. Свое название она получила в год
50-летия пионерской организации. В 1973 г. на площади был установлен памятник
первостроителям города и ГЭС. Здесь же находится памятник Победы.
В настоящее время улица Набережная является визитной карточкой Дивногорска.
Набережная Енисея в Дивногорске давно воспринимается как обязательный пункт для
посещения туристов. Именно с набережной открывается великолепный вид на
противоположный берег и Дивные горы. На самой набережной располагаются летние
уютные кафе и стационарные кафе, детский летний парк аттракционов, имеется огороженная
прогулочная зона, небольшой сквер, установлены в большом количестве лавочки в тени
деревьев. Здесь установлены уличные антивандальные спортивные тренажеры, на которых
могут заниматься люди любого возраста. Неспешная прогулка по спокойной набережной и
любование живописным берегом Енисея станут настоящим отдыхом для души.
Кроме того на ул.Набережной в течение года организуются городские и краевые
праздники, такие как День Победы, межрегиональный фестиваль детского творчества «У
Дивных гор», День города и другие.
На ул.Набережной имеется множество парковок, имеются указатели, добраться можно
на внутригородском общественном транспорте №№1,5.
Село Овсянка расположено на правом берегу Енисея. Благодаря творчеству В. П.
Астафьева Овсянка приобрела всероссийскую известность, а его дом сегодня является
частью мемориального музейного комплекса — филиала Красноярского краеведческого
музея. Музейный комплекс располагается естественным образом в самом селе, что позволяет
гостям гулять по улицам села, в котором жил когда-то великий писатель, наслаждаться
видами Енисея, величественных гор.
Парковки в селе имеются, добраться до села можно на междугороднем маршруте
№106.
Народные ремесла.
Центр народных ремесел был открыт в 2008 году на базе Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Дивногорский художественный музей»». Возможность открытия
представилась благодаря поддержке Губернатора Красноярского края. В «Центре народных
ремесел» имеется выставочный зал, где представлены работы мастеров разных
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профессиональных уровней, возраста и направлений декоративно прикладного творчества.
В Центре народных ремесел работает студия «Береста». Занятия в студии позволяют
познакомиться с самобытными традициями в изготовлении изделий из бересты, ощутить
тепло природного материала, научиться сочетать красоту пропорций, подобрать материал
по цвету и фактуре, ценить рукотворное изящество и неповторимость. Все занятия в студии
проводятся бесплатно.
Центр располагается по адресу: г.Дивногорск, ул.Нагорная, 12. Подъездные пути и указатели
имеются, парковочных мест нет. Добраться можно общественным транспортом маршрутами
№№1,5.
Фольклорно-этнографическое отделение МБУК «Детская школа искусств». Учащиеся
отделения, занимающиеся в фольклорных ансамблях «Тропина», «Марьюшка», «Древо»,
«Ключ», являются участниками крупнейших межрегиональных, российских и
международных фестивалей и конкурсов, являются многократными победителями
конкурсов-фестивалей «Сибирь зажигает звезды», «Мир Сибири» и других. Каждый год на
фольклорные праздники, организуемые отделением, приезжают преподаватели и студенты
СФУ г. Красноярска во главе с профессором СФУ Сперанской А.Н., иностранные студенты
из Китая и Японии, обучающиеся на языковых факультетах КГПУ им.В.П.Астафьева и СФУ.
Отделение располагается по адресу: г.Дивногорск, Комсомольская, 6. Подъездные пути и
указатели имеются, парковочные места есть. Добраться можно общественным транспортом
городскими маршрутами №№1,5.
Фольклорный ансамбль «Енисеюшка» создан в
1999 году с целью сохранения
традиционной песенной культуры с. Овсянка при библиотеке-музее. В состав коллектива
вошли женщины - старожилы села. Последние 10 лет коллективом руководит Е.Г.Вопилова,
лауреат премии края в области традиционной народной художественной культуры. В
репертуаре ансамбля много казачьих песен, отсылающих нас к основателям Овсянки,
сохранились духовные стихи. От переселенцев из западных областей дошли в небольшом
количестве календарные песни. Часть песен, исполняемых коллективом, были записаны от
Виктора Петровича Астафьева. Коллектив ежегодно принимает участие в различных
концертах, конкурсах, фестивалях муниципального и краевого уровня. В июле 2012 г.
ансамбль стал лауреатом Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «Мир
Сибири» (пос. Шушенское) в номинации «За верность традиции», в 2014 г. повторил своё
достижение. Ансамбль «Енисеюшка» является лауреатом I степени Международного
интернет-конкурса «Зимняя карусель» (г. Москва) в номинации «Вокал народный»,
категория «Профессионал».
Место для занятий ансамбля располагается по адресу: с.Овсянка, ул.Набережная, 67.
Подъездные пути и указатели имеются, парковочные места есть. Добраться можно
общественным междугородним транспортом №106, внутренним маршрутом №102.
3.ТУРИСТСКО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Межрегиональный детско-юношеский фестиваль «Астафьевская весна» проводится в
Дивногорске в целях популяризации творчества В.П.Астафьева (май). В фестивале
принимают участие учащиеся и преподаватели общеобразовательных школ, учреждений
начального и среднего профессионального образования, популяризаторы творчества писателя
из Красноярска, Дивногорска, Желез-ногорска, Енисейского и Рыбинского районов
Красноярского края; городов - Ленинска-Кузнецкого, Киселёвска Кемеровской области.
В Дивногорске ежегодно проходит межрегиональный фестиваль детского
художественного творчества «У Дивных гор», признанный одним из лучших фестивалей на
территории Красноярского края (июнь). В нём принимают участие лучшие коллективы
Сибирского федерального округа. В рамках фестиваля организуется выставка
Межрегионального конкурса детского рисунка «У Дивных гор».
Краевое мероприятие «Бабушкин праздник» в с. Овсянка (сентябрь) получило
название в честь одноимённого рассказа В.П. Астафьева. Это произведение Виктор Петрович
посвятил своей бабушке, Екатерине Петровне Потылицыной. Учредителями праздника
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являются отдел культуры администрации города Дивногорска и Красноярский краеведческий
музей. Виктор Толоконский, уезжая в 2015 году с праздника, пообещал, что День бабушки
будет проводиться во всех территориях края.
Краевой фестиваль духовной культуры «Покровские встречи в Дивногорске» (октябрь)
проводится под патронатом Красноярской Епархии Русской Православной Церкви
Московского Патриархата. Учредителем фестиваля является администрация города
Дивногорска, организаторами - МБУК ГДК «Энергетик», местная православная религиозная
организация Прихода храма иконы Божией Матери «Знамение» Абалакская. Фестиваль
организуется в рамках Краевого фестиваля духовной культуры «Покровские встречи».
Открытый
фестиваль
любительских
театральных
коллективов
«Внуки
Станиславского». В рамках фестиваля проходит конкурс «Художественное слово», конкурс
«Актер-импровизатор», конкурс «Актерская песня», актерский тренинг для участников и
руководителей театров. В фестивале принимают участие театральные любительские
коллективы из Дивногорска, Красноярска, Сосновоборска, п. Урал Рыбинского района.
Ежегодно в городе организуется театрализованное открытие зимнего горнолыжного
сезона «Привет от Морозки» (декабрь).
В 2015 году муниципальное образование город Дивногорск признано победителем
конкурса «Культурная столица Красноярья - 2016» среди муниципальных образований края.
Проект представляет
собой комплекс мероприятий, как традиционных, так и
инновационных, которые помогут разнообразить праздничный событийный календарь и
создать для территории муниципального образования город Дивногорск привлекательный
инвестиционный имидж.
4. ИНФРАСТРУКТУРА ТУРИЗМА
Объекты размещения
возмож
ность
автотрансп
состояние
налич добрать
Адрес
ортная
номерного
Наименован
режим
ие
контактная
ся
месторасполо доступност
фонда и
ие
работы указат общест
информация
жения
ь, наличие
прилегающей
елей венным
парковок
территории
транспо
ртом
ООО
Дивногорск,
личный круглосут
+
Гостиница,
8(391)
Экопарк
Залив
автотрансп очно
коттеджи,
205-00-80
«Адмирал». Шумиха, 5/33 орт, такси,
кемпинг,
info@24admir
парковка.
гостевой
al.ru
городок.
www.24admir
Баня,
сауна, al.ru
теплые беседки
для
барбекю,
бассейн,
концертная
площадка, кафе,
ресторан, прокат
спортивного
инвентаря.
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ООО
Дивногорск,
личный круглосут
«Кристалл» ул.
автотрансп очно
(спорт-отель Машинострои орт, такси,
Дивный)
телей, 19
городской
маршрут
№1,
парковка.

-

+

Люкс-1
8(39144)3303
2-х местных – 3,
44.
8(391)282171
Прокат
4
спортивного
info@hoteldiv
инвентаря;
niy.com
открытый
бассейн, катание
на лошадях;
круглогодично-п
ейнтбол. SPA.
Кафе.

ООО
«Алсей»

+

+

Единственный в 8(391)218150
Красноярске
0,
отель,
8(391)271573
прошедший
7
международную 8(39144)2744
сертификацию 0,
4*
8(39144)2700
SPA. Ресторан. 9
hotel@alsey.r
u

Пн.-Пт.
09:00-18:0
0

-

+

Курение
запрещено.
Интернет.
Прачечная.
Сауна.

8(39144)3793
1,
8(39144)3802
7
divogorsk@m
ail.ru

Пн-сб.

-

+

Общежитие.

г.Дивногорск
ул. Чкалова,
43.
8(39144)3045
5

ГОУ ИПК Дивногорск
Личный Пн-сб.
руководящи ул.Заводская, автотрансп
х
1
орт, такси,
работников
городской
и
маршрут
специалисто
№102,106,
в
лесного
парковка.
хозяйства
Сибири
и
Дальнего
Востока

-

-

Общежитие

г.Дивногорск
ул.Заводская,
1
8(39144)3852
5

Дивногорск, п.
Слизнево, ул.
Большое
Слизнево, 7

ООО
Дивногорск
Оптимум
Набережная,
парк-отель 57
Заимка

Личный Круглосут
автотрансп очно
орт, такси,
городской
маршрут
№102,106,
парковка.

Личный
автотрансп
орт, такси,
городской
маршрут
№102,106,
парковка.
КГАУ ДПО Дивногорскул. Личный
Красноярск Чкалова, 43
автотрансп
ий краевой
орт, такси,
научно-учеб
городской
ный центр
маршрут
кадров
№102,106,
культуры
парковки
нет.

Средняя (минимальная) стоимость проживания
Средняя стоимость проживания – 2400 рублей в сутки
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Минимальная стоимость проживания -400 рублей в сутки.
Базы отдыха
Экопарк МАНАГРАД – это парк, расположенный на правом берегу реки Мана.
Территория Экопарка представляет собой вытянутый вдоль реки участок в 25 гектар, с
протяжённостью пляжей в 2 километра. Здесь можно провести время в гармонии с
природой и с собой. Это прекрасное место для семейного и группового отдыха. Туристам
предоставляется возможность поселиться в заранее подготовленной палатке либо разбить
свой лагерь самостоятельно. Имеются площадки для футбола, волейбола, оборудованы
шезлонги на пляже. Здесь постоянно проводятся военно-спортивные, спортивные игры, в том
числе благодаря устроенной полосе препятствий, дети могут обучиться азам спортивного
туризма различного уровня сложности.
г.Дивногорск п.Усть-Мана, 8(391)2404243, 8(391)240-43-63 managrad@gmail.com
Турбаза «Заимка» находится вблизи гостиницы «Бирюса» (г.Дивногорск). Условия
проживания: люкс однокомнатный, двухкомнатный, одноместные номера с удобствами,
двухместные номера с удобствами.
База отдыха «Алый парус» находится в 7 км от г. Дивногорска, в районе Шумихе (50 м от
Красноярского моря) на территории яхт-клуба «Адмирал». На территории имеется 1 коттедж,
11 бунгало, 5 домиков, танцевальная площадка, две деревянные беседки,
футбольно-волейбольное поле, баня-сауна с душем, летний навес. К услугам отдыхающих:
яхта (на 12 человек), катер (7 человек), водные лыжи, экскурсии на реку Бирюса, зеленые
стоянки с купанием. В 50 м. от базы находится пляж.
Контактный телефон: 8 (391) 251-07-72, 251-10-91, 251-10-77. Е-mail: kln_08@list.ru
База отдыха «Маяк» находится на берегу Красноярского водохранилища, в 1 км от Шумихи
по морю. Вместимость базы – 120 чел.
Инфраструктура: столовая, бар, караоке,
танцплощадка, пляж, сауна с бассейном, фитосауна, футбольное поле, волейбольная
площадка, пункт проката инвентаря, умывальники, душ, туалеты. К услугам отдыхающих
прогулки на катере по морю (до Шумихи, Бирюсы, Белые скалы), катамараны, лодки на
веслах.
База отдыха «Мана» находится в одном из самых живописных мест пригорода Красноярска
на берегу реки Маны в урочище Запань. Инфраструктура: благоустроенные
комфортабельные коттеджи, построенные из дерева, рассчитанные на проживание 6-10 чел.,
русская баня. Прокат спортивного инвентаря.
База отдыха «Надежда» находится в живописном месте Красноярского моря. Условия
проживания и питания: 2-х этажный дом (рассчитан на 12-15 чел.), улучшенный номер
(умывальник, туалет) с балконом и видом на море, музыкальный центр, телевизор. Выдается
постельное белье, теплые одеяла, подушки. Русская баня. Для самостоятельного
приготовления пищи имеются газовые плиты, крупная посуда, питьевая вода, дрова. К
услугам отдыхающих: увлекательная экскурсия в Бирюсинский залив.
База отдыха «Нептун» ОАО «ЦБК»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 53.
База отдыха «Кулюк» АООТ «А-S»
Месторасположение: залив Кулюк, квартал 162.
База отдыха «Бригантина» ОАО «КРАСНОЯРСКЭНЕРГО» располагается в 7 км от
г.Дивногорска на берегу Красноярского моря в нескольких километрах от Красноярской
ГЭС. Вместимость: 68 чел. Проживание: 7 отдельно стоящих брусовых домов с
электроотоплением (6 – двухэтажных и 1 – одноэтажный). Прокат спортивного инвентаря,
телевизоров, DVD. Перед каждым домом находится большой стол со скамейками, мангал.
Контактный телефон: 8 (391) 280-39-39. E-mail: mail@brigantina24.ru
База отдыха «Зеленый мыс» ООО «КРЕДО»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 53.
База отдыха «Бахта» ОАО «Красноярский завод синтетического каучука»
Месторасположение: Балахтинское лесничество, вблизи п. Бахта, квартал 27.
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База отдыха Красноярской страховой компании «Возрождение–кредит»
Месторасположение: вблизи п. Хмельники.
База отдыха «Маяк» ООО «Красторгсервис»
Месторасположение: вблизи п. Хмельники, квартал 31.
База отдыха А.А.Казанцевой
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 44.
База отдыха «Берендей» ОАО «Красноярский завод цветных металлов им.Гулидова»
Располагается на берегу Красноярского моря в 3-х км от залива Шумиха. Вместимость: в
любое время года база готова принять до 90 чел. В летний период организовано 3-х разовое
питание, зимой питание не предоставляется. В летнее время года предлагаются прогулочные
экскурсионные маршруты на яхте, теплоходе по Красноярскому морю. Прокат спортивного
оборудования для водных развлечений: лодки, байдарки, катамараны, серфинги, кайты.
Зимние развлечения – катание беговых лыжах, коньках, экскурсии на снегоходах на
«Бирюсу», катание на плюшках по льду, на снегоходах. Организуется рыбалка. Для детей на
базе отдыха оборудованы спортивные площадки и бассейн.
Контактный телефон: 8 (391) 259-34-27. Сайт: www.krastsvetmet.ru
База отдыха «Химик» Красноярского химкомбината «Енисей»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 44.
База отдыха ООО Холдинговая компания «Амтел»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 42.
База отдыха «Волна» ФГУП «НПП «Радиосвязь»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 53.
База отдыха «Дельфин» ОАО «Красноярский завод резинотехнических изделий»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 107.
База отдыха «Хмельники» МУП «ЖКХ г. Дивногорска»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 31.
База отдыха ООО «Леста»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 123, залив Бирюса.
База отдыха «Мечта»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 112.
База отдыха «Русская»
Месторасположение: вблизи п. Хмельники, квартал 31.
База отдыха «Спутник» ОАО «Красноярскэнерго»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 42, залив Листвянка.
База отдыха «Бирюса ПАО «КГЭС»
Месорасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 55.
База отдыха ОАО «Краз»
Месторасположение: вблизи п. Манский, ур. Курлычье.
База отдыха ЗАО «Автоцентр «Красгазсервис»
Месторасположение: вблизи п. Усть-Мана, ур. Запан.
База отдыха «Березовая» ОАО «Сберегательный банк РВ. Восточно-Сибирский банк»
Месторасположение: вблизи п. Манский.
База отдыха ООО «Евроком»
Месторасположение: вблизи п. Манский.
База отдыха ОАО «Сибирский завод тяжелого машиностроения-1»
Месторасположение: вблизи п. Манский.
База отдыха ОАО «Сибирский завод тяжелого машиностроения – 2»
Месторасположение: вблизи п. Манский.
База отдыха ОАО «Литос»
Месторасположение: вблизи п. Усть-Мана, ур. Запань.
База отдыха ООО ССК «Саяны»
Месторасположение: вблизи п. Манский, ур. Курлычье.
База отдыха ООО «ПКФ «Дивногорсксервис»
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Месторасположение: вблизи п. Усть-Мана, ур. Запань.
База отдыха ООО «Консоль»
Месторасположение: вблизи п. Усть-Мана, ур. Запань.
Зона отдыха ГУВД Красноярского края с отстоем судов
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 44.
Учебно-методический лагерь ФГОУ «Красноярский государственный педагогический
университет»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 78.
Спортивно-оздоровительный лагерь «Бирюсинка» ФГОУ «Сибирский государственный
аэрокосмический университет»
Месторасположение: Хмельниковское лесничество, квартал 72, залив Бирюсинка.
Гостиничный комплекс Villa-Manilla.
Месторасположение: МО г.Дивногорск п.Усть-Мана ул.Комсомольская, 19 8(391)288-78-93,
297-07-33 e-mail.ru:haski24@bk.ru

Объекты общественного питания
Наименование
организации

Руководитель

Адрес предприятия

ООО «Фабрика – кухня» Майорова
Светлана г. Дивногорск
Анатольевна
ул. Бочкина, 36.
Загородный
«Маяк»

Телефон, сайт
8(39144)33657

ресторан Шило Ольга Петровна Дивногорск
, 8(39144)27008
п.Слизнево пос., ул. 8(391)2584247
Малое Слизнево, 8 г info@mayak-hotel.ru

Кафе «Ассоль»

Кафе «Светлана»

г. Дивногорск
ул. Гримау, 2а

8 (39144) 2-45-43.

Бутюгина
Светлана г.Дивногорск
Витальевна
ул.Бочкина, д.22

8(39144) 3-46-51.

Туристические компании
Название
туристической Адрес, телефон
компаний
ООО «Туризм и сервис-Мана»
Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 94, оф.
305а.
Контактный телефон: 8 (391) 274-60-95. Факс: 8 (391)
274-60-90. E-mail: info@tourism-service.ru
Агенство пляжного отдыха Well
Красноярский
край,
г.
Дивногорск,
ул.Машиностроителей, д. 7 , оф. 9 Телефоны: 8 913 183
53 83, 3 999 3
Транспортные компании
Ф. И. О.
Название
руководителя
организации

Кол-во
автобусов
туркласса

Кол-во
микроавто
бусов
туркл
асса

Состояние
автопарка
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ИП Черкашин / г.
Дивногорск,
ул.
Заводская 2а, 25
ООО «Дивтранс» /
г.
Дивногорск,
Верхний проезд
11/1
ИП Полютова /
г.Дивногорск,
ул.Патриса
Лумумбы, 1А

Черкашин
Юрий
Александрович
Ващенко
Марина
Николаевна

-

-

перевозки с 18
лет.

-

-

перевозки с 18
лет.

Полютова
Татьяна
Ивановна

-

-

перевозки с 18
лет

Красноярское
краевое
АТП,
дивногорский
филиал/
г.Красноярск,
ул.Парашютная,
90

Тихомиров
Игорь
Владиславович

три
45-местных
автобуса туркласса

-

На
междугородних
рейсах
осуществляется
перевозка детей,
но
не
грудничков.

5. ТУРИЗМ В ЦИФРАХ
Количественные и качественные характеристики туристского потока
Данные для статистического анализа по туристическому потоку за 2015 год основаны
на данных о посещаемости музейных объектов отдела культуры администрации
г.Дивногорска, а также на сведениях о заполняемости коллективных средств размещения.
Общее количество туристов, прибывших на территорию МО г.Дивногорска
В 2015 году на территорию Мо г.Дивногорска прибыло 7842 туриста, из них
взрослого населения (граждан РФ) – 6738 человек, иностранных граждан -49 человек.
Музейные объекты в 2015 году посетили 10329 человек, из них дети – 8650 человек, граждан
СНГ – 82 человека, иностранных граждан – 8 человек. Данные указаны на основании
регистрации.
Но, учитывая неконтролируемый туристический поток (базы отдыха, сплавы по Мане,
экскурсии по Красноярскому морю, спортивный туризм, самодеятельный туризм),
количество туристов ориентировочно составляет около 300 тысяч человек в год.
Число детей, прибывших на территорию региона
Общее число детей в возрасте от 0 до 18 лет, прибывших на территорию МО г.Дивногорск в
2015 году составляет 1055 человек.
Общий номерной фонд
ОбщежиОбщежитие
тие

База отдыха

Гостиница

Отель

Отель
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КГАУ
ДПО
КНУЦ

ГОУ ИПК
руководящ
их
работников
и
специалист
г.Дивногор ов лесного
хозяйства
ск
Сибири и
ул.
Дальнего
Чкалова,
Востока
43.
8(39144)30
455
г.Дивногор
ск
ул.Заводск
а, 1
8(39144)38
525

40 мест

90 мест

Кемпинг
ООО
«Адмирал».

Гостиница
«Аврора»
отель

Спорт-отель
и «Дивный»

Отель «Алсей»

663083,
Красноярский
663082,
Красноярский
край,
г.
ООО
«Адмирал»)
край,
г. Дивногорск, п.
663090,
Дивногорск,
Слизнево,
ул.
Красноярский
ул.
Большое
край,
г. 663090,
Машиностроит
Слизнево,
7,
Дивногорск,
Красноярский
19, (39142)
Залив
край,
г. елей,
телефон
218-15-00,
Шумиха, 5/33, Дивногорск,
(39144)
e-mail:
Залив
buh@alsey.ru,
+7
-967 Шумиха, 5/33, 3-30-33,
3-30-30,
факс
www.alsey.ru
612-09-40;
e-mail:
+7
-967 (39144)3-30-33.
divkristall@ram
yacht-club-ad
612-09-40;
bler.ru,
miral@mail.ru, e-mail:
www.24admir yacht-club-ad
al.ru
miral@mail.ru, k2854930@ram
www.24admir bler.ru,
www.hoteldivni
al.ru
y/com
22 места

117 мест

45 мест

32 места

Общее количество мест

346

Численность населения, занятого в сфере туризма
База отдыха

Гостиница

Отель

25 человек

12 человек

37 человек

Санаторий,
Профилакторий
-

Другое

8 человек

Предлагаемые для инвестиции проекты
Комплексная туристская зона на ул. Набережная (причал). Устройство
комплексной туристской площадки и городской зоны отдыха, где следует предусмотреть
причал для водного транспорта, автобусные и автомобильные стоянки, указатели движения,
летние кафе, спец. площадки для детских спортивных и развлекательных занятий,
прогулочную территорию для молодых родителей, сувенирные лавки и справочные службы
для приезжих туристов.
Организация зон отдыха в городской черте (Клубный бульвар, территория ДК
«Энергетик», городская стела, парк «ЖАРКИ»). Реконструкция зоны отдыха в черте
города: восстановление парковой планировки, зеленое строительство и благоустройство
пешеходных парковых дорожек, устройство малых архитектурных форм. Создание трассы
для горных велосипедов в летний период, освещаемую лыжную трассу в зимний период,
трассу для катания детей на санях, плюшках, детский родельбан (спуск на тросе) и др.
Благоустройство муниципальной зоны отдыха на берегу р. Мана в п.Усть-Мана.
Устройство комплексной зоны летнего отдыха для жителей муниципального образования и
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краевого центра. В проекте необходимо предусмотреть место парковки автомобилей,
автобусные остановки и пешеходную зону, оградить территорию причалов сплавных
средств, отделить хозяйственные блоки от зоны отдыха, благоустроить территорию,
определив место под временные сооружения (летние кафе с танцполом, торговые точки
сопутствующих товаров: купальные принадлежности, сувениры и др.), а также определить
условия осуществления охраны и порядка пляжного комплекса на берегу Маны.
Благоустройство смотровой площадки перед Красноярской ГЭС и создание
условий корректного контроля для безопасного посещения объекта. Смотровая площадка
необходима для комфортного пребывания туристов, которые посещают КГЭС в качестве
экскурсионного объекта. Это может привлечь частный бизнес (розничная торговля
сувенирами).
Смотровая площадка «Царь-рыба» на скале Слизневский Бык. На смотровой
площадке планируется возведение сторожевой башни по чертежам архитекторов XVII в. В
верхней ее части будет пост охраны, а внизу будет организованы кафе с сибирскими квасом
и медовухой, выставка-продажа сувенирных изделий мастеров Эвенкии, Таймыра, Хакасии,
Тувы и Красноярского края.
Создание музейно-выставочного комплекса «Знаменский скит» на месте бывшего
Знаменского скита, включающего в себя выставочный центр, дендросад, розарий, трапезную,
торговый ряд и автопарковку. Музейно-выставочный центр необходимо включить в
культурные и туристские краевые маршруты, посвященные истории православия
Енисейского края/
Создание казачьего историко-этнографической музейной площадки «Южный
форпост Красноярского острога» в п. Овсянка. Благоустройство территории с.Овсянка в
районах въездного исторического знака и памятного знака, установленного в честь
казаков-основателей южного форпоста Красного яра середины XVII в. Благоустройство
территории села, строительство автостоянки, обустройство берегов реки Енисей, причала для
водного транспорта, реконструкция мест отдыха туристов.
Структура прямых доходов туристского комплекса
В настоящее время в туристской статистической практике города Дивногорска
отсутствует централизованный учет экономических показателей развития туризма в
муниципальном образовании.
Программы по развитию сферы туризма
Администрацией города Дивногорска планируется разработка долгосрочной целевой
программы развития туризма в муниципальном образовании г. Дивногорск.
6.ПРИЛОЖЕНИЕ
Десять причин для зарубежного туриста приехать в территорию
1. Посетить с.Овсянка, где родился и жил всемирно известный писатель В.П.Астафьев,
увидеть его дом и дом бабушки, смотровую площадку «Царь-рыба».
2. Посетить краевое мероприятие «Бабушкин праздник» в с.Овсянка, названное в честь
одноимённого рассказа В.П.Астафьева. Это произведение Виктор Петрович посвятил своей
бабушке, Екатерине Петровне Потылицыной. Учредителями праздника являются отдел
культуры администрации города Дивногорска и Красноярский краеведческий музей.
3. Рядом с Дивногорском расположена крупнейшая в мире Красноярская
гидроэлектростанция, олицетворяющая силу и мощь Енисея, отдающего свою энергию
людям. Увидеть сброс воды на Красноярской ГЭС - крайне редкое явление.
4. Посетить уникальный судоподъемник, позволяющий судам преодолевать разницу в
уровнях воды ниже и выше Красноярской ГЭС на реке Енисей. Именно на нем теплоходы и
другие суда переходят через Енисей и попадают в Красноярское водохранилище.
Судоподъемник не имеет аналогов в России, так как на всех гидростанциях используется
другой способ преодоления плотины - шлюзование.
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5. Побывать на Красноярском водохранилище – одном из крупнейших искусственных
водоемов мира. Водохранилище образовалось при строительстве плотины Красноярской
гидростанции на Енисее.
6. Покататься на горных лыжах и/или сноуборде на Слаломной горе, где лежит естественный
снег.
7. В районе рек Мана и Бирюса посетить Бирюсинские пещеры, где взору открываются
сказочной красоты залы-гроты, украшенные колоннами сталактитов, сталагмитов, озерами с
пещерным жемчугом.
8. Увидеть Межрегиональный фестиваль детского художественного творчества «У Дивных
гор», признанный одним из лучших фестивалей на территории Красноярского края.
9. Набережная Енисея в Дивногорске давно воспринимается как обязательный пункт для
посещения туристов. Именно с набережной открывается великолепный вид на
противоположный берег и Дивные горы, ставшие визитной карточкой Дивногорска. На
самой набережной с небольшим сквером и уютным кафе на пирсе любят проводить время и
сами горожане, и гости Дивногорска. Неспешная прогулка по спокойной немноголюдной
набережной и любование живописным берегом Енисея станут настоящим отдыхом для души.
Пристань на Дивногорской набережной знаменита также тем, что здесь высаживались самые
первые гидростроительные отряды, участвовавшие в возведении ГЭС.
10. Посетить ЗАО «Техполимер», который будет выпускать продукцию для аэропортов,
способную конкурировать с западными производителями.
Пять причин для зарубежного туриста приехать в территорию, если он уже был в
прошлом году
1. Красноярское водохранилище - популярное место отдыха – здесь построены базы отдыха,
пункты аренды яхт и катеров. Летом на берегах водохранилища начинают работать
оздоровительные лагеря и базы отдыха. С каждым годом берега становятся оживленнее.
Стали традиционными состязания на первенство края по парусному спорту – Красноярская
регата.
2. Посетить одну из 60 Бирюсинских пещер, где взору открываются сказочной красоты
залы-гроты, украшенные колоннами сталактитов, сталагмитов, озерами с пещерным
жемчугом.
3. Посетить с.Овсянка, где родился и жил великий советский и русский писатель
В.П.Астафьев, посетить его дом и дом бабушки, смотровую площадку «Царь-рыба».
4. Красноярская ГЭС так же имеет уникальное гидротехническое сооружение, судоподъемник, позволяющий судам преодолевать разницу в уровнях воды ниже и выше
Красноярской ГЭС на реке Енисей.
5. По Мане можно совершать водные, пешие-водные (комбинированные), лыжные,
пешеходные походы (по Кутурчинскому, Манскому белогорьям) – от походов выходного дня
(для активного отдыха, оздоровления) до многодневных спортивных маршрутов
второй-третьей категории сложности. Сплавляться по Мане, путешествовать пешком по
белогорьям можно с мая до сентября, но наиболее благоприятное время для летних походов
– июль, начало августа. В это время обычно жаркие дни (до 30-35 С°) с купанием, рыбалкой,
сбором ягод и грибов, теплые ночи. В верховьях реки – два порога: Соболиный («Труба») –
второй-третьей категории трудности, в зависимости от уровня воды, и Большой Манский
порог – четвертой-пятой категории трудности. На пороге ежегодно проводится Чемпионат
края по водному слалому.
Топ того, что Вы рекомендуете обязательно сделать туристу, который приедет в
территорию
Посетить
Красноярскую
гидроэлектростанцию,
мемориальный
комплекс
В.П.Астафьева и смотровую площадку «Царь-рыба», прогуляться пешком по набережной
г.Дивногорска, пройтись на яхте по Красноярскому водохранилищу, посетить Дивногорский
городской музей, совершить сплав по реке Мане, спуститься в Бирюсинские пещеры.
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Наиболее достопримечательные места:
- Красноярская гидроэлектростанция;
- Красноярское водохранилище;
- набережная г.Дивногорска;
- здание Старого Скита и дендрарий;
- стоянка древнего человека.
Уникальные природные объекты территории:
- Природный заповедник Мининские столбы;
- река Енисей;
- река Мана;
- Бирюсинские пещеры.
Достопримечательные промышленные объекты
ПАО
«Красноярская
ГЭС»,
ЗАО
«Техполимер»,
ООО «Литейно-механический завод "СКАД"

ООО

«ДиХлеб»,

Объекты территории, с которым связаны местные легенды
Скала Монах находится на левом берегу Енисея. Скала напоминает фигуру человека,
одетого в рясу с капюшоном-клобуком, из-за чего и получила свое название. Скала является
хорошим ориентиром и включена в лоцманские карты. Для лучшего ориентира ее
окрашивают в белый цвет.
Она овеяна многими легендами. Одна из них рассказывает о согрешившем иноке,
посланном через реку. Ему предстояло высечь из прибрежной скалы у Медвежьего ручья
своего собрата, но, сорвавшись, он так и не закончил свою работу. В память об этом
печальном событии у подножия горы стоял большой крест. Долгие годы его было хорошо
видно с проплывающих мимо пароходов.
Другая легенда повествует, как настоятель обители послал монахов высечь из скалы
памятник всем монахам-отшельникам, но на середине реки их постигла трагическая участь.
Существует также легенда о несчастной любви инока к мирской девице,
заканчивается она так же печально. Легенда передается из поколения в поколение в разных
вариантах, но суть ее одна – любовь молодого монаха к прекрасной девушке. Ниже
представляем один из вариантов легенды.
«Давно это было. Стоял на берегу Енисея большой и богатый мужской монастырь. Пристань
пароходная с причалом к берегу приткнулась, деревенька небольшая, в одну улочку, в гору
змейкой вилась-вползла. У начальника пристани подрастала красавица дочь, Дарьюшка.
Дивился народ красоте ее редкостной. В монастыре же красавец Никифор, посланный родней
грехи замаливать, лихой в прошлом молодец, пребывал в послушании. На роду писано было
встретиться им и полюбить друг друга. Тайком от глаз людских переберутся на лодочке
через Енисей, и там любовь их светлую охраняют горы Саянские. Но недолгим было их
счастье. Прознали об их любви люди, доложили настоятелю. Филарет крепость лютую на
Никифора наложил, посадил молодца под замок с охраной. С Дарьей батюшка родной и того
хуже обошелся: отдал замуж за нелюбимого.
Как ни крепка была крепость Филаретова, ушел из нее молодец. Переплыл Енисей и на
месте, где с красавицей Дарьей в любви вечной друг другу поклялись, встал на колени и
обратился к Господу с молитвой. А тут стража Филаретова наскочила, но тронуть Никифора
во время молитвы не посмела – тяжкий это грех. Три дня и три ночи молился молодец,
просил Бога: «Не смогу без милой жить! Оставь, Господи, меня здесь навеки!» На четвертый
день поднял голову молодец – кудри, прежде черные как смоль, седые сделались – снега гор
Саянских белее. А сам он каменеть медленно начал. Стражники в страхе великом прочь
бежать кинулись, да не довелось далеко уйти никому – так и стоят останцами каменными по
сей день – любовь вечную охраняют.
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А Дарьюшка как узнала о судьбе любимого, пешком с северов дальних пришла на место его
гибели. Горько стала рыдать и Бога просить: «Не лишай меня, господи, благодати твоей!
Хочу клятву верности исполнить, навсегда с любимым остаться!»
Три дня и три ночи слезы горькие проливала, а как на четвертый день солнышку вставать – в
ключик – ручей превратилась.
Вот и стоит с тех пор гордый в любви своей Монах с белой седой головой, а рядом, у
подножия его, удивительной чистоты ручей, песенник да говорун, из сердца Саян вытекает.
И теперь вечно суждено им пребывать в памяти человеческой».
Старый Скит
До сих пор в здешних названиях Дивногорска сохранилась монастырская тематика,
напоминающая о существовавшей когда-то Святой обители: "Филаретов" ключ, "Гермагенов"
ключ, "Святой колодец", "Монастырская стенка".
Топ экскурсий
Одно из самых популярных мест отдыха в Дивногорске - Красноярское
водохранилище. Одним из красивейших мест является залив Бюрюса, берега которого
называют "сибирской Щвейцарией". Бирюса - охраняемая зона. Здесь находится самое
глубокое место на Красноярском море - 105 м. Неприступные отвесные скалы, на которых
гнездятся орлы, резко уходят в воду, чернеют древние пещеры и гроты, на берегу можно
встретить следы диких животных. Особым местом на Бирюсе являются Львиные ворота. Это
необычная скала со сквозной пещерой, откуда открывается красивый вид на залив.
Рекомендуем также посетить экскурсию по городу Дивногорску и его окрестностям,
организуемую Дивногорским городским музеем. Экскурсия предназначена для учащихся
средних и старших классов, взрослого населения. Экскурсия автобусная, с пешеходными
прогулками. Включает в себя прогулку по ул.Набережной, Пионерской площади, на
смотровой площадке у Красноярской ГЭС со стороны правого берега и у судоподъемника со
стороны левого берега.
Туристские, экскурсионные маршруты
Сегодня на территории МО г.Дивногорска действуют 13 туристических маршрутов.
Услуги в сфере туризма на территории оказывают: ООО "Алсей" (прошедший
международную сертификацию, сегодня соответствует классу «4 звезды», в 2014 году стал
победителем ежегодной российской премии «Звезда Travel.ru» в номинации «Лучший
семейный
отель»,
представлен
в
информационной
международной
системе
www.tripadvisor.ru,); спорт-отель «Дивный» (приобретает в крае статус горнолыжного
курорта, одно из ведущих направлений - развитие экспедиционного туризма); эко-парк
«Адмирал» (одно из ведущих направлений - предоставление услуг по обслуживанию катеров,
маломерных судов, яхт, прогулочных катеров для проведения обзорных экскурсий по
Красноярскому морю, заключен договор с ОАО «Красцветмет» на пользование услугами
теплохода).
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Название
маршрута

Характеристика маршрута

Описание маршрута. Статистика
посещаемости туристами

«Пешеходная
Слизневская
тропа»

Оздоровительный маршрут,
действует с 2014 года,
предназначен
для
начинающих туристов.
Не сертифицирован.

Примерная дата возникновения п.
Слизнево,
расположенного
на
территории МО г. Дивногорск, вторая половина XVII века. Ранее в
этих местах был расположен лесничий
кордон, где жил лесник Слизнёв,
которого местные жители любили за
гостеприимство, поэтому назвали в
его честь посёлок. На реках Малое и
Большое Слизнево раньше мыли
золото, добывали пушнину, кедровый
орех, сплавляли лес, зимой вели
заготовку дров. В Слизнево работала
чайная, где останавливались путники,
идущие в Красноярск. Первую
мельницу
на территории посёлка
возвёл сын казачьего атамана Иван
Злобин, 200 лет спустя новую
мельницу построил Павел Мазов (по
паспорту – Астафьев) – родной дед
известного российского писателя В.П.
Астафьева. С приходом советской
власти в Слизнево была организована
рабочая артель по заготовке леса. На
рубеже
50-60-х
годов
здесь
образовалась сплавная контора. В
40-50-ые годы XX столетия, в районе
посёлка Слизнево, обжигали известь,
которая
получила
широкое

Расположение,
протяженность
маршрута,
продолжительность
П. Слизнево (от отеля
Алсей
по
кольцевой
тропе).
На
пути
следования сохранились
известковые
печи.
Продолжительность
маршрута
около 40
минут, протяжённость – 5
км.

Вид
транспорта
на
маршруте
-

Организатор маршрута

Организатор маршрута - ООО
«Алсей». Желающим пройти по
данному
маршруту,
необходимо
обратиться
к
администратору отеля «Алсей»:
hotel@alsey.ru,
Тел.: 218-15-00, 89631915737.
Дополнительная информация
на сайте: www.alsey.ru
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«Манская
заимка»

Эксклюзивный,
индивидуальный
экстремальный
Действует с 2007 года.
Не сертифицирован.

тур.

применение
в
прошлом
веке,
использовалась
в производстве
силикатного кирпича, при побелке
зданий и сооружений. На территории
посёлка расположен отель «Алсей» и
ресторан «Маяк».
В год маршрут посещают до
100 туристов.
На заимке находятся: 2 гостевых
домика (каждый на 6 человек) с
кирпичными печками, отапливаемыми
дровами, 2 бани (одна - на берегу
Маны),
кухня-столовая,
погреб,
«летний ледник», мангал, подсобное
хозяйство - бараны, гуси, куры, собака
(среднеазиатская овчарка породы
«Алабай». Заимка освещается
от
дизель-генератора. Сотовая связь
отсутствует (имеется спутниковая
антенна с доступом в интернет
(скайп).
Питание: выпеченный хлеб, домашние
овощи, мясо, сало, соленья, суп из
домашней курицы, чаи из лесных трав
из русского самовара на дровах и
многое другое.
В год маршрут посещают до 100
туристов.

Заимка
находится
на
берегу р. Мана. в районе
ручья Большая Зырянка
(32 км от п. Малое
Слизнево,
по
снегоходному пути, вдоль
ручья Малое Слизнево).
Координаты заимки N 55* 47.3 Е 092*36.542”.
Расстояние до п. Манский
по р. Мана - 31 км.,
расстояние до п. Береть 47 км (по р.Мана).
От
заимки
проложен
снегоходный маршрут по
таёжным хребтам через
«Кабановскую
заимку»,
геодезический маяк, ручей
Крол
в
залив
Красноярского
моря
(напротив п.
Бахта), в
районе 40 км от Шумихи.
В
заливе
отменная
подлёдная
рыбалка.
Расстояние 21 км можно
преодолеть за 1 час.

Квадроцикл
ы,
снегоходы,
лодки,
катера,
плоты

Организатор маршрута - ООО
«Алсей». Желающим пройти по
данному
маршруту,
необходимо
обратиться
к
администратору отеля «Алсей»:
hotel@alsey.ru,
Тел.: 218-15-00, 89631915737.
Дополнительная информация
на сайте: www.alsey.ru
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Старт путешествия от базы
в п. Малое Слизнево
(100 метров от отеля
«Алсей»,
где
можно
оставить свой автомобиль
и прицеп для снегохода.
Проводник отеля
на
снегоходе покажет путь и
сопроводит
участников
маршрута
до самой
заимки
(длительность
поездки около 2 часов).
Возвращение на базу по
другому
пути
(менее
экстремальному,
но
скоростному), по р.Мана.
Маршрут продолжается в
течение1часа.
Протяжённость маршрута
около 60 км

«Новичок»

Маршрут действует с 2015
года.
Не сертифицирован.

Маршрут начинается от эко-парка
«Адмирал», с заездом на смотровую
площадку Красноярской ГЭС.
За 2015 год его посетили около 200
человек.

Снегоходы

«Катание на
снегоходе»

Маршрут начнёт действовать
с января 2016 года.
Не сертифицирован.

Поворот к Эко-парку "Адмирал"
расположен на 50-м километре трассы
М54 'Енисей' (Р 257) и обозначен
дорожным указателем "Море, 3 км."
Маршрут начитается от эко-парка
«Адмирал», движется в сторону п.
Минино, а затем обратно.

Маршрут продолжается в
течение
3
часов.
Протяжённость маршрута
около 160 км.

Снегоходы.

«Бирюсинские пещеры»

Маршрут начнёт действовать
с января 2016 года.
Не сертифицирован.

Маршрут начинается от эко-парка в
сторону Бирюсинского залива.

Маршрут
предполагает
посещение:
«Царских
ворот»,
«Готического

Снегоходы

Организатор
маршрута
–«Эко-парк«Адмирал».
Тел.:
8(3912)
205-00-80.
Дополнительная информация
на сайте:
www.24admiral.ru
Организатор
маршрута
-«Эко-парк
«Адмирал».
Телефон
для
справок:
8(3912)
205-00-80.
Дополнительная информация
на сайте:
www.24admiral.ru
Организатор
маршрута
-«Эко-парк «Адмирал». Тел.:
8(3912)
205-00-80.
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грота»,
«Мамонтовых
пещер» («Глаза дракона»),
« Каменного города», а
также
близлежащих
пещер.
Маршрут продолжается в
течение 3 часов.
«Пешие
прогулки
с
Астафьевым
по Овсянке»

Действует с 2002
сертифицирован.

Обзорная
экскурсия по
Библиотеке-м
узею
В.П.
Астафьева

Действует с 1995 г.
Не сертифицирован

г.

Не

Дополнительная информация
размещена
www.24admiral.ru

Участникам
маршрута
рассказывается:
об
истории
с.
Овсянка,
о
родственниках
В.П.Астафьева, жизни и творческой
деятельности писателя, о том, какие
улицы и месте в Овсянке связаны с
художественные
произведениями
В.П.
Астафьева.
Посещаемость
маршрута - 300 человек в год.

Улицы и памятные места
с.
Овсянка.
Храм
Святителя
Иннокентия
Иркутского
(старое
овсянское кладбище, берег
Фокиной речки) - ул.
Щетинкина
усадьба
бабушки Катерины - дом
В.
П.
Астафьева
астафьевский переулок ул. Набережная - берег
Енисея - памятный знак
первопоселенцам
Библиотека-музей
Литературный сквер
Продолжительность
маршрута 1,5 часа.

-

Организатор
–
МБУК
«Библиотека-музей
В.П.
Астафьева». Тел.: 2-76-30.
Дополнительная информация
на сайте: http://biblio-ast.ru

Осмотр 1-го и 2-го этажей здания
Библиотеки-музея В.П. Астафьева,
интерьера здания, осмотр выставки личных вещей писателя,
его
мемориального
кабинета,
коллекции подаренных ему книг с
автографами известных писателей
мира, выставок фотографий.

Продолжительность
экскурсии
Библиотеки-музею
Астафьева – 1 час.

-

Организатор
–
МБУК
«Библиотека-музей
В.П.
Астафьева». Тел.:
(39144) 2-76-30.
Дополнительная информация
на сайте: http://biblio-ast.ru

по
В.П.
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Экскурсия по
городу
Дивногорску
и
его
окрестностям

Действует с 1985 года. Не
сертифицирован. Экскурсия
по историческим местам,
связанным со строительством
Красноярской
ГЭС,
строительством и развитием
г. Дивногорска, посёлков,
входящих
в
состав
муниципального образования
город
Дивногорск.
историческими местами.

«Дивный рай»

Маршрут действует с 2013
года
Не сертифицирован.
Категория
сложности:

Просмотр видеофильмов.
Посещение «Литературного сквера»
библиотеки.
Посещаемость маршрута - 300
человек в год.
Экскурсионный маршрут начинается с
посещения
смотровой
плошадки
«Царь-рыба» (рассказ об истории села
Овсянка), посещение - Музейного
комплекса им. В.П.Астафьева в селе
Овсянка, Усть-Манского народного
краеведческого
музея
в
п.
Усть-Мана, здания Старого Скита – в
Дивногорске (история возникновения
Скита и Знаменской церкви, рассказ о
Скитских иконах, судьба Скита в
послереволюционные
годы).
Знакомство с улицами города Набережной,
Комсомольская,
А.Е.Бочкина, Б.Полевого, «Клубным
бульваром».
Посещение
–
Дивногорского городского музея,
памятник А.Е. Бочкину,
памятника
автомобилистам
–
строителям «МАЗ - 524» (находится
по пути следования на Красноярскую
ГЭС.),
смотровой
площадки
Красноярской ГЭС, судоподъемника.
Посещаемость маршрута – 150
человек в год.
Путешествие по отрогам Восточного
Саяна, с посещением
видовых
площадок
в
формате
таежной
экспедиции

П.
Слизнево
–
с. Овсянка - п. Усть-Мана
– Дивногорск.
Продолжительность
маршрута
–
3
часа
20 мин.
Протяженность маршрута
– 45 км.

Экскурсион
ный
автобус.

Организатор
«Дивногорский
музей».
(39144)3-56-83.

–

МБУК
городской
Тел.:

Красноярская ГЭС, река
Мана,
серебряный
источник
-Филаретов
ключ.
Протяжённость

Снегоходы
и
квадроцикл
ы

Клуб
активного
туризма
«Короли
бездорожья»,
спорт-отель «Дивный»
8(3912)82-17-14
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3 из 5

Посещаемость маршрута 300 человек
в год.

«Манские
пейзажи»

Маршрут действует с 2014
года.
Не сертифициро-ван.
Категория
сложности:
3 из 5.

Путешествие по отрогам Восточного
Саяна,
с посещением
видовых площадок в формате таежной
экспедиции. Посещаемость маршрута
150 человек в год

«Палласово
железо»
(к
месту
падения
метеорита)

Маршрут действует с 2015
года.
Категория
сложности:
3 из 5.

Путешествие по отрогам Восточного
Саяна, с посещением
видовых
площадок
в
формате
таежной
экспедиции.
Посещаемость маршурта
50
человек в год

«Дивный
край»

Маршрут действует с 2015
года.
Не сертифициро-ван.
Категория
сложности:
2 из 5.

Путешествие по отрогам Восточного и
Западного Саян, Кузнецкого Алатау.
Историко-этнический
маршрут
с
посещением
красноярского
края,
республик Хакассия и Тыва

маршрута 80 км.
Продолжительность
маршрута
10 часов
Красноярская ГЭС, река
Мана,
серебряный
источник Филаретов ключ,
кордоны
(Зыряновский,
Береть, Урман, Большой
Унгут, Акшепт)
Протяжённость маршрута
от
350 км до 450
км.
Продолжитель-ность
маршрута от 3 до 5 суток
Красноярская ГЭС, река
Мана,
серебряный
источник Филаретов ключ,
кордоны
(Зыряновский,
Береть, Урман, Большой
Унгут, Нарва, Акшепт),
Красноярское море (залив
Бирюса, Залив и река
Сисим), Приморск
Протяжённость маршрута
от 410 до 750 км.
Продолжитель-ность
маршрута от 3 до 7 суток
3500 км. Сто
достопримечательностей
данной территории
(исторических, этноса,
природных) от 4 века до

www.Hoteldivniy.com
Ovs1973@mail.ru

Снегоходы

Клуб
активного
туризма
«Короли
бездорожья»,
спорт-отель «Дивный»
8(3912)82-17-14
www.Hoteldivniy.com
Ovs1973@mail.ru

Снегоходы

Клуб
активного
туризма
«Короли
бездорожья»,
спорт-отель «Дивный»
8(3912)82-17-14
www.Hoteldivniy.com
Ovs1973@mail.ru

Авто
любого
класса

Клуб
активного
туризма
«Короли
бездорожья»,
спорт-отель «Дивный»
8(3912)82-17-14
www.Hoteldivniy.com
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Автопутешествие

«По
следам
Чингисхана»

пешеходное

2015 г.
Не сертифициро-ван.
Категория сложности:
4 из 5
Автопешеходное
путешествие

Путешествие по отрогам Восточного и
Западного
Саяна,
Кузнецкому
Алатау..
Историко- этнический маршрут с
посещением населённых пунктов
Красноярского края, республик Хакасия и Тыва, Бурятия, Монголия

н.э. до современностей.
Посещение всех ГЭС и
мостов через великий
Енисей.
Посещение удивительных
ландшафтов
природы,
связанных
с
историческими
фактами
данных
территорий.
Протяжённость маршрута
от
4 000 км до 5 200 км.

Ovs1973@mail.ru

Джипы
(любого
класса)

Клуб
активного
туризма
«Короли
бездорожья»,
спорт-отель «Дивный»
8(3912)82-17-14
www.Hoteldivniy.com
Ovs1973@mail.ru
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