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#Желтыйчемоданчик

для путешественников с ограниченными возможностями 
здоровья и людей старшего поколения

Красноярский край
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Дорогие друзья!

 Команда проекта "#Желтыйчемоданчик", при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов в 2019-2020гг. исследовала 15 туристических социо-
культурных маршрутов и оставила свои рекомендации по их доступно-
сти для людей с ограниченными возможностями здоровья и качества 
предоставления туристических, медицинских, бытовых и других услуг на 
маршрутах.
 Познавательный туризм - это успешная практика реабилитации и 
социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, который сегодня недооценен.
 После наших совместных путешествий с людьми разных групп и кате-
горий инвалидности, мы увидели положительный результат и социаль-
ный эффект от путешествия.
 Даже после кратковременной экскурсии, у наших путешественников, 
которые почти все время вынуждены были быть дома, погруженные в 
свою боль и проблемы, появилось желание познавать новое и жить 
интересно.
 Такие события переворачивают весь внутренний мир, появляется 
моральная устойчивость и дальнейшее желание взаимодействия с окру-
жающими.
 Страх, из-за которого люди с ОВЗ ощущают свою неполноценность, 
навсегда уходит, уступая место уверенности и интересу к происходящему.
 Путешествия являются огромным стимулом к борьбе со своим забо-
леванием, безвыходностью и поиском новых возможностей повышения 
качества жизни.
 Не бойтесь жить интересно – путешествуйте сами, путешествуйте 
вместе с нами!
 Более подробно о наших путешествиях можно узнать на сайте:
www.Назарово-ВОИ.рф в разделе «проекты» - #Желтыйчемоданчик. 

С уважением, Анна Пахомова
руководитель проекта #Желтыйчемоданчик

председатель МОВОИ г. Назаров
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Глоссарий:

Инвалид - лицо, частично или полностью утратившее 
трудоспособность из-за нарушения здоровья, вследствие заболевания, 
травмы или врожденного дефекта развития.

Инвалидность -состояние человека, когда он не может самостоятельно 
обеспечить (полностью или частично) потребности нормальной личной 
или  социальной жизни в силу недостатка (врожденного или 
приобретенного) его физических или умственных способностей.

Человек с ОВЗ - человек с ограниченными возможностями здоровья.

Доступная среда - организация окружающего пространства, при 
которой любой человек, независимо от своего состояния, физических 
возможностей, имеет возможность беспрепятственного доступа к 
любым объектам социальной, общественной, транспортной и иной 
инфраструктуры, а также может свободно передвигаться по любому 
выбранному маршруту.

РЖЯ - русский жестовый язык.

Маломобильные группы населения (МГН) - это люди, испытывающие 
трудности при самостоятельном передвижении, получении 
информации и услуг, при ориентировании в пространстве.

Признак доступности объекта:
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Инвалиды с нарушением
опорно-двигательного
аппарата

Уровень доступности объекта:

Инвалиды
с нарушением
зрения!

Инвалиды 
на кресле 
коляске

Инвалиды 
с нарушением
слуха

Инвалиды 
с нарушением
интеллекта

На объекте нет информации

Доступно полностью

Доступно частично

Доступно условно

Недоступно!!!



О. Учум
Ужурский р-он Красноярский край

Признак и уровень доступности

Только в сопровождении
волонтеров!

Только с
сопровождающим!

Адрес: Красноярский край, Ужурский
р-он, южная часть Качинской степи, 
часть береговой линии территории
курорта «Озеро Учум» (детский пляж)
ул. Санаторная

 Прекрасный вид на окрестности – 
возможность поставить палатку 
на лоне природы.
 Водоем — бессточный, горько-со-
леный. Целебными свойствами 
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обладает вода и озерная 
грязь. Вода в источнике 
богата на минеральные 
соединения: ульфатно-хло-
ридные, натриево-калиевые, 
щелочные. Также встречают-
ся кремниевые кислоты, 
соли кальция и магния. 
На дне находится соедине-
ния сероводорода.



Краеведческий музей 
с. Копьево республика Хакасия

Адрес: Республика Хакасия, 
Орджоникидзевский район,
с. Копьево, ул. Набережная, 30Б.
кон/ тел: 8-390-362-83-29; 
8-390-362-84-29; 8-961-093-91-93
e-mail: andrianovalidia@mail.ru
Время работы: Понедельник - Пятница
10:00 –17:00 ч.
Директор музея - 
Андрианова Лидия Васильевна

Признак и уровень доступности

Только в сопровождении
волонтеров!

Только с
сопровождающим!

Только с переводчиком
РЖЯ

 Здание музея - образец 
архитектуры начала ХХ века. 
Экспозиционная площадь - 144 
кв.м. В музее 6 смотровых залов 
и более 5 тысяч экспонатов 
с древних времён до наших дней.   
 Богатейшая коллекция 
прикладного искусства, живописи, 
крестьянской утвари. 
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Озеро Тус
Адрес: правобережье Белого Июса в 
Ширинском районе Хакасии. 
Расположено в 25 км севернее 
райцентра Шира и в 4,5 км 
восточнее села Солёноозёрное

 Берега озера находятся в част-
ной аренде индивидуальных 
предпринимателей. На берегу 
озера расположены базы отдыха и 
места для кемпинга.

 Озеро называют аналогом  
Мертвого моря и неслучайно — 
озеро горько соленое с повышен-
ной минерализацией воды.

 Берега илистые, заросшие 
травой.

 Полезно для людей, у которых 
есть проблемы с нервной, сердеч-
но-сосудистой системами, патоло-
гии суставов и опорно-двигатель-
ного аппарата, сахарный диабет.

Признак и уровень доступности

Только в сопровождении
волонтеров!

Только с
сопровождающим!
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Ландшафтный парк «Сады мечты» г. Красноярск
Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой Бригады,14и
тел: 8 (391) 259-24-49
Сайт: сады-мечты.рф

Режим работы:
Ежедневно с мая по октябрь —
с 09:00 до 00:00, 
с октября по декабрь, с марта по май —
с 09:00 до 21:00 час. 

Прейскурант цен имеет развитую систему 
льгот и скидок, предусмотренных для 
некоторых категорий граждан.

 Ландшафтный парк «Сады мечты» 
— одно из любимых мест отдыха 
среди местных жителей и гостей 
города Красноярска, 
расположенный в жилом 
микрорайоне. 
 Это тихий оазис среди большого 
города, где круглый год царит 
атмосфера уюта и сказки.
 Здесь можно погулять, активно 
провести время или отметить 

Признак и уровень доступности

Только в сопровождении
волонтеров!

Только с
сопровождающим!
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праздник.
 На территории парка  
произрастает более 300 
видов и 20 000 растений.

Площадь территории 
составляет 3 га.



Признак и уровень доступности

Только с
сопровождающим!

Только с
сопровождающим!
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г. Красноярск, 
ул. Свердловская, д. 293. 
приемная +7(391)269-81-01
администратор+ 7(391)287-5050
Сайт: roev.ru
График работы:  ежедневно, 
без перерывов и выходных с 09 до 21 час

Можно заказать:
-сопровождающего
-коляски с электроприводом
по телефону 8 (391)287-50-50

МАУ «Красноярский парк 
флоры и фауны»
«Роев ручей»

 Парк флоры и фауны «Роев 
ручей», находится в пятерке самых 
богатых зоопарков Европы по 
общему количеству содержащихся в 
нем животных.
 Здесь можно приятно отдохнуть, 
насладиться свежим воздухом, 
полюбоваться ухоженными питом-
цами, а некоторых даже погладить, 
взять на руки и покормить.
 На территории парка есть аттрак-
ционы и кафе, сувенирные киоски и 

удобные скамейки, а еще — 
«Детский дворик» с животны-
ми-малышами, «Остров 
сокровищ» и «Парк динозав-
ров» с древними ящерами в 
натуральную величину!
Работает безбарьераная 
среда.



662150, Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Ленина, 20
Телефон: +7 (39151) 7 38 37
сайт: ачинский-музей.рф  

 В исторической части города 
Ачинска,  в окружении кирпичных 
особняков конца 19-начала 20 века 
раскинулась  усадьба ачинского 
купца  М.М. Мокроусова (жилой 
особняк и два магазина), которую  
занимает сейчас Ачинский краевед-
ческий музей. 
 В экспозиции музея можно 
послушать, модную на рубеже 19-20 
веков, музыку «Матушка-голубушка» 
на, одном из трех сохранившихся в 
России, немецком полифоне.
 Для любителей путешествий и 
походов, музей предлагает экскур-
сионный маршрут к Айдашинской 
пещере, археологическому памят-
нику эпохи неолита.

Ачинский краеведческий музей имени Д. С. Каргаполова
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Красноярского края

Признак и уровень доступности

Только с
сопровождающим!

Только с
сопровождающим!

Только с
сопровождающим!

Только с
сопровождающим!

Только с
сопровождающим!
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 Памятник "Царь-рыбе" посвя-
щен одноименной книге писателя, 
являющейся одним из знаковых 
произведений о человеке и приро-
де, их единстве и противоборстве. 
 Площадка расположена на 
Слизневском утесе недалеко от 
деревни Овсянка на 23 километре 
трассы Красноярск-Дивногорск.
Федеральная автотрасса Р-257 
«Енисей» 

Смотровая площадка «Царь-рыба» в Красноярске

Признак и уровень доступности

Только с
сопровождающим!

Только с
сопровождающим!
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  Здесь вы по-настоящему сможе-
те вдохновиться прекрасной и 
суровой природой Среднего 
Енисея, которую воспел в своих 
произведениях В. П. Астафьев.
 Площадка была создана в 1970-х 
годах на родине знаменитого 
писателя Виктора Петровича 
Астафьева. 



Сулекскаяписаница. находится 
в 18 километрах от пос. Копьёво 
республика  Хакасия.
Режим работы: с 10 до 19 час.

 
 Памятник изобразительного искус-
ства Окуневской археологической 
культуры (II тысячелетие до Н.Э.), 
является крупным объектом культурно-
го наследия федерального значения. 
 Музей оказывает экскурсионные 
услуги по заявкам посетителей в любое 
удобное для них время.
 На территории музея находится 
несколько юрт, в том числе чайная, 
сувенирная и экспозиционная, которые 
работают круглый год.
   Желающие могут поучаствовать в 
хакасских обрядах, различных 
мастер-классах и медитациях, покатать-
ся на ослике, отведать блюда русской и 
хакасской кухни, пособирать дары 
природы, остаться на ночлег в палатке 
или юрте, купить на память сувениры 
или предметы силы.

Музей – заповедник 
под открытым небом 
«Сулеки»

Признак и уровень доступности

Только с
сопровождающим!
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www.bobrovylog.ru
г. Красноярск, ул. Сибирская, 92.
Единая информационная служба:  
+7 (391) 269-60-00
Доехать можно рейсовым автобусом 
по маршруту №37 

 Фанпарк «Бобровый лог» - 
всесезонный парк спорта и отдыха 
мирового уровня - находится в 
рекреационной зоне на границе с 
Государственным заповедником 
«Столбы». 
 Комплекс работает 12 месяцев в 
году, предоставляя уникальные 
возможности для массовых заня-
тий спортом и современного 
отдыха на природе.  
 Удивительная неповторимость 
природного ландшафта, развитая 
инфраструктура, высокий уровень 
сервиса, широкий спектр услуг и 
близость к центру города, делают 
комплекс уникальным в Сибир-
ском регионе.

Государственный 
заповедник «Столбы» 
«Бобровый лог»

Признак и уровень доступности

Только с
сопровождающим!
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Органный зал
Красноярской 
краевой 
филармонии

Признак и уровень доступности

Только с
сопровождающим!

Только с
сопровождающим!

Только с
сопровождающим!
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г. Красноярск ул. Декабристов, 20
Сайт: krasfil.ru 
Телефон кассы Органного зала: 
+7(391)221-05-66
Режим работы: 

11:00 -19:00, перерыв 14:00 - 15:00 

 Органный зал Красноярской 
филармонии расположен в здании 
действующего католического 
костёла «Храм Преображения 
Господня», находится в 
живописном месте города 
Красноярска. 
 Величественное и изящное 
здание построено в готическом 
стиле в 1911 году и является 
историческим памятником.
 В Органном зале выступали 
выдающиеся мастера- 
прославленные органисты. 
 Орган - единственный в 
Красноярском крае. Инструмент 

имеет свыше 2000 труб, 30 
регистров, 3 мануала, педаль. 
Длина самой большой трубы - 
почти 5 метров. А диаметр самой 
маленькой -всего несколько 
миллиметров.

Официальный сайт 
римско-католического прихода 
Преображения Господня 
http://krasprihod.claret.ru



Комплекс усадьбы Гадаловых
г. Красноярск ул. Парижской коммуны, 20
Время работы музея
Понедельник: выходной. 
Вторник: с 10:00 до 18:00.
Среда, четверг: с 13:00 до 21:00. 
Пятница, суббота, воскресенье:
с 10:00 до 18:00.
www.surikov-museum.ru

 В старинном особняке 
Гадаловых представлен отдел 
русского классического искусства 
XVIII – начала ХХ века. В его фонде 
хранится около 800 экспонатов – 
от старинных икон до живописных 
и графических работ величайших 
русских мастеров.
 Здание, в котором 
располагается музей, признано 
объектом культурного наследия 
народов России и охраняется
Государством.
 В 2000 году красноярский музей 
вошёл в число двадцати лучших 
музеев России.

Красноярский государственный художественный
музей имени В.И. Сурикова в Красноярске

Признак и уровень доступности

Только с
сопровождающим!

15



 Ильинский источник освящен и 
является местом паломничества 
верующих города и района, водам 
которого приписывают чудодей-
ственную силу.

 Воду из святого источника не 
только пьют, но и обливаются ею – 
получают исцеление, бодрость духа, 
изгоняя всё нечистое, что налипает 
в суете каждодневных дел.

 То, что вода помогает, громко не 
говорят, но и не скрывают. Узнать 
целебные свойства помог случай.   
 Давно, как только забил родник, в 
жаркий день подошла полуслепая 
женщина утолить жажду и умыться.  
 Вода попала в глаза, после чего 
она стала лучше видеть. Кто-то 
полил на ноги – и прошла боль в 
суставах. 
 После чего к роднику потянулись 
страждущие.

Памятник природы 
краевого значения
«Родник с. Ильинка»

Признак и уровень доступности

Только с
сопровождающим!

Только с
сопровождающим!

Только с
сопровождающим!

16

Памятник природы 
расположен в 1,2 км на 
юго-востоке между с. Ильинка 
и Ильинским бором, 
образован в 1987 г. в целях 
сохранения родника, как 
источника чистой воды. 



Виктор Петрович Астафьев  
(01.05.1924 - 29.11.2001) - выдающийся совет-
ский и российский писатель.
 
Адрес: Россия, с. Овсянка, 
ул. Щетинкина, 24, 26, 35.
Тел: +7 (391) 2-40-80-36
Режим работы:
Вторник-воскресенье: 10:00 – 18:00
Выходной – понедельник
E-mail: museum_kkkm@mail.ru

 
 В комплекс входит: музей повести 
"Последний поклон" (больше известный 
как - Дом бабушки Е. П. Потылицыной), 
храм святителя Иннокентия Иркутского, 
библиотека-музей В. П. Астафьева  и 
дом-музей В. П. Астафьева. 
 Дом писателя, в котором он жил с 
1980 по 2001 год, стоит на узкой улочке 
Щетинкина. Горница, кабинетик, неболь-
шой огород. Человеку, избалованному 
городской жизнью, такие условия пока-
жутся некомфортными, но этот малень-
кий домик лишний раз подтверждает, 
что истинно великий человек скромен.

Мемориальный комплекс
В.П. Астафьева

Признак и уровень доступности

Только с
сопровождающим!

Только с
сопровождающим!

Только с
сопровождающим!
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Контактная информация: 655211, Хакасия, 
Ширинский р-н, с. Ефремкино

  
 Протяженность сплава 25км.
- это популярный отдых среди 
любителей активного путешествия!  

 Сплав по живописной горной 
реке Белый Июс, долина которого 
веками служила проходом,  где 
степняки проникали в горы. 

 Здесь лежат миграционные пути 
таёжных зверей. Этой долиной 
проходил во время экспедиций 
академик П. С. Паллас, обративший 
внимание на богатства недр этой 
земли. Уже в XVIII в. здесь добывали 
селитру, идущую на производство 
пороха. 

 С конца XIX в. по притокам Июса 
стали мыть золото. 

Сплав по реке Белый Июз
(Россия, Хакасия)

Признак и уровень доступности

Только с
сопровождающим!
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СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ

Фонду президентских грантов
 

Выражаем искреннюю благодарность

ПАРТНЕРАМ ПРОЕКТА:
Макашиной Л.А. - председателю местного отделения ВОГ г. Назарово,
Кулешову В.В.-  председателю местного отделения ВОС г. Назарово,
Замышляевой И.С. – исполнительному директору АНО «Медиа-центр 
ИНИЦИАТИВА»

Коллективу:
телеканал 360-Назарово, 
ООО «ТВ-Назарово»  
телеканал ТНТ-Причулымье  
ООО «Медиахолдинг Пирамида»  
Редакции газеты «Советское Причулымье» 
Редакции «Экран – Информ Регион»
Администрации г. Назарово 
ТО УСЗН г. Назарово и Назаровского района
КГБУ СО «КЦСОН «Назаровский» 
Ресурсному центру общественных инициатив г. Назарово
Аптечная сеть «Губернские аптеки» в городе Назарово
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:

1. МОООО ВОИ г.Назарово   www.Назарово-ВОИ.рф
2. Всероссийское общество инвалидов http://www.voi.ru/
3. Всероссийское общество глухих http://voginfo.ru/
4. Общероссийская общественная организация инвалидов 
 «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
 слепых»    http://www.vos.org.ru/
5. Госуслуги  https://www.gosuslugi.ru/
6. Туристский портал Красноярского края https://visitsiberia.info/

Приглашаем стать подписчиками и друзьями в социальных группах: 
Местная организация ВОИ г.Назарово
https://vk.com/public152679125 
https://ok.ru/pravovayas 
https://www.instagram.com/movoi.g.nazarovo/

«Информационный справочник для путешественников с ограниченными возможностями 
здоровья и людей старшего поколения #Желтыйчемоданчик/15 апробированных 
маршрутов Красноярского края и республики Хакасия» [сост. А.А.Пахомова] – Назарово: 
МОВОИ г.Назарово», 2020г. –22 стр.
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www.Назарово-ВОИ.рф


