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      Земля сибирская всегда славилась своей необыкновенностью, 

привлекательностью, красотой. Еѐ история чрезвычайно богата и разнообразна, 

интересна в изучении. Именно на сибирской земле раскинул свои необъятные 

просторы Красноярский край, край, в котором я  живу и с каждым днѐм не 

перестаю удивляться его уникальными особенностями, необычайно красивой 

природой и перспективным будущим. В любом государстве, крае и даже в 

небольшом районе есть особые места, имеющие какую-то историческую ценность, 

особое значение. Именно такие места привлекают туристов, которые хотят 

познать нечто большее, чем просто увидеть красивый пейзаж. На такую землю не 

стыдно пригласить уважаемых гостей, организовать какое-то масштабное 

мероприятие, или просто провести время любому человеку будет приятно и 

интересно.  

В нашем огромном крае таких мест предостаточно, и поэтому, если бы мне 

выпала возможность организовать туристическую поездку для иностранцев, 

интересную экскурсию для них,  я бы составила специальный маршрут, в который 

входили бы все самые значимые с исторической точки зрения территории нашего 

могучего края. Начала бы я свой маршрут со столицы Красноярья – города 

Красноярска, расположенного на берегах реки Енисей, который, на мой взгляд, 

является достопримечательностью и гордостью не только Красноярского края, но 

и всей России. Также Красноярск известен как место ссылки. Среди знаменитых 

ссыльных были Радищев, Фонвизин, Давыдов, Митьков, Чернышевский, бывший 

вождь советского пролетариата – В. И. Ленин, И. В. Сталин. Данную 

информацию, пожалуй, нужно обязательно донести до туристов. А ещѐ данный 

город важен тем, что является промышленным центром всей Сибири. В нѐм 

сосредоточено более ста пятидесяти предприятий, отправляющих свои товары за 

границу. Посетить хотя бы одно из них для туристов и гостей города, я считаю, 

будет очень  интересно. Также Красноярск является Родиной известных на весь 

мир личностей, таких как В. П. Астафьев, прославивший край своим писательским 

талантом, художник  

В.И. Суриков, певец Д. Хворостовский, кинорежиссѐр Я.Б. Фрид и мн. др. 

          Юго-восточная часть Красноярска примыкает к знаменитому заповеднику 

Столбы со скалами причудливой формы, посещение которого, несомненно, 

оставит незабываемое впечатление.  Можно посмотреть памятники городской 

архитектуры: бывшие особняки купцов Гадаловых, купца-библиофила Юдина. На 

этом можно и остановиться, хотя подобных мест в городе ещѐ множество.  

          В своѐм маршруте я выбрала ещѐ город Ачинск, который расположен на 

острогах хребта Арга, на правом берегу реки Чулым, при пересечении еѐ 

Транссибирской железнодорожной магистралью. Архитектурными 

достопримечательностями города являются Казанский собор, здания бывшей 

синогоги, женской гимназии, дом общественного собрания (ныне Драматический 

театр) и др. В десяти километрах от Ачинска находится Айдашинская пещера, в 

двух километрах к востоку от Ачинска расположена Ачинская палеолитическая 

стоянка. Данные места наиболее интересны для посещения туристами, потому что 

содержат в себе информацию, связанную со становлением города, и представляют 



собой историческую или же архитектурную ценность. Ну, а наше путешествие на 

этом не заканчивается. Следующая остановка – город Канск. 

          Расположен Канск в лесостепи, на берегу реки Кан. В данном городе 

действуют драматический театр и краеведческий музей, которые всегда распахнут 

свои двери перед иноземными посетителями. В Канске под охраной находится 

четырнадцать памятников археологии, несколько из которых должно быть 

включено в нашу экскурсию. Также гости города имеют возможность посмотреть 

комбинаты деревообработки и стройматериалов, биохимический завод, 

предприятия пищевой промышленности. А если кому-то захочется отдохнуть от 

суеты, то к вашим услугам всегда уютная гостиница или же дом отдыха.  

         После посещения Канска можно отправиться в менее населѐнный, но не 

менее значимый пункт – поселок Шушенское, который являлся местом ссылки 

В.И. Ленина.  В Шушенском действует музей-заповедник «Сибирская ссылка В. 

И. Ленина». Здесь собрано много экспонатов и материалов, представляющих 

собой историческую ценность - очень интересно взглянуть на них. Данный музей 

полезно будет посетить человеку любого возраста - от школьника до пенсионера. 

Экскурсоводы проведут интересную экскурсию, рассказав самую полезную 

информацию о посѐлке, его жителях начала 20 века. 

          Следующая остановка моего маршрута – город Железногорск. Он знаменит 

своими месторождениями железной руды. В Железногорске находится известная 

на всю Россию школа по работе с одарѐнными детьми и талантливой молодѐжью 

«Школа Космонавтики». В этом городе разрабатывают проекты новых ракет, 

занимаются их запуском. В общем, здесь есть что посетить туристам. 

          Завершить такое увлекательное путешествие мне бы хотелось  нашим 

славным городом Минусинском. В нѐм действует один из самых лучших музеев 

Красноярского края – знаменитый краеведческий музей имени Н.М. Мартьянова, 

экскурсия в котором не может не запомниться. Здесь есть замечательный 

драматический театр,  удостоенный много раз различными наградами. Среди 

архитектурных достопримечательностей можно отметить церковь Спаса 

Преображения, здание бывшей богодельни, бывший гостиный двор, дома купцов 

Беловой, Вильнера и т.д. 

         Ну, вот наше путешествие и закончилось. Конечно же, в Красноярском крае 

можно отметить и множество других городов и населѐнных пунктов, не менее 

значимых для народа, но ведь и из множества нужно уметь выбрать самые-самые, 

и я их выбрала. Может быть, кто-то со мной не согласится, но, на мой взгляд, 

данные места обладают наибольшей исторической ценностью, нежели другие 

населѐнные пункты - они чем-то выделяются из общей массы.  

         Если бы мне выпал случай пригласить иностранных гостей для знакомства с 

нашей природой, особенностями нашей земли, я воспользовалась бы данным 

маршрутом - он даст образное представление не только о вышеперечисленных 

населѐнных пунктах, но и о крае в целом, о деятелях культуры, политики. 

          Если вы хотите увидеть богатство нашей Родины, то приезжайте к нам, в 

наш великий и могучий Красноярский край. Я приглашаю в гости… 

 

                       


