МВК «Музей Норильска» предлагает следующие тематические экскурсионные
маршруты для норильчан и гостей территории по предварительным заявкам:
1.
«Заповедный край» - знакомство с удивительной и неповторимой природой
полуострова Таймыр. Маршрут включает в себя:

экскурсию по экспозиции «Территория» Музей Норильска - знакомство с флорой и
фауной полуострова Таймыр (40 минут)

автобусную экскурсию по маршруту «Центральный район МО город Норильск - район
Талнах» с заездом на территорию профилактория «Валек», на территории которого содержатся два
бурых медведя в клетке (60 минут)

тематическую экскурсию «Обитатели Таймырских заповедников» в Талнахском
филиале Музея Норильска с рассказом о заповедных территориях полуострова и их обитателях (40
минут)

пешеходную экскурсию с посещением ближайшего к городу водопада «Красные
камни». Природный объект расположен у отрогов гор Хараелах, являющихся в свою очередь
отрогами плато Путорана (4 часа)
По желанию группы в экскурсионный маршрут можно включить просмотр видеофильмов о
природе полуострова (режиссер Василий Сарана), посещение ФГБУ «Объединенная дирекция
заповедников Таймыра» (по согласованию).
Так же возможно экскурсионное сопровождение туристической группы на озеро Лама с
посещением Мемориального комплекса балтийским офицерам и Дома отдыха на озере Лама,
построенного заключенными Норильлага, и/или этнографического музея Олега Крашевского на базе
отдыха «Путораны» (по согласованию и при наличии транспорта).
2.
«Этнография» - знакомство с секретами выживания на просторах тундры,
промысловой деятельностью, бытом, традициями, обрядами и фольклором коренных малочисленных
народов Крайнего Севера. Маршрут состоит из двух частей.
Часть первая:

экскурсию по экспозиции «Территория» Музея Норильска - знакомство с коренными
малочисленными народами полуострова Таймыр с просмотром фильма «Рисованное железо Ня» (60
минут)

посещение музея Норильского колледжа искусств - знакомство с работами студентов и
выпускников отделения «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Расшитые
бисером маски и панно, скульптурные композиции из дерева, бивня мамонта, рога оленя, сказочно
красивые, украшенные бисерным шитьём и плетением, костюмы - здесь каждая работа наполнена
духовной красотой Севера (40 минут) (по согласованию)
Часть вторая:

автобусная экскурсия по маршруту «г. Норильск - г. Дудинка» (2,5 часа)

экскурсия по экспозиции Таймырского краеведческого музея, который является
хранителем уникальных коллекций, аналогов которым нет ни в одном музее мира. Это, прежде всего,
шаманские костюмы, культовые предметы нганасан и энцев (1 час) (по согласованию)

Посещение этнографического парка «Таймыр Моу» Городского центра народного
творчества (1 час) (по согласованию)
3.
«Первым!» - история открытий месторождений и строительства горнорудных
предприятий Норильского промышленного района. Экскурсионный маршрут состоит из двух частей:
рассказ о начальном этапе освоения территории района и рассказ о появлении и развитии поселка,
города, района Талнах:
Часть первая:

тематическая экскурсия «Геологическое освоение НПР» в Музее Норильска - история
открытия и изучения норильских месторождений каменного угля, медно-никелевых руд, природного
газа и пр. (40 минут)

экскурсия в доме-музее «Первый дом Норильска» - знакомство бытом геологических
экспедиций 1920-х гг. (40 минут)


автобусная или пешеходная экскурсия по «Старому городу» с посещением памятного
знака «Нулевой пикет» (40 минут)
Часть вторая:

автобусная экскурсия по маршруту «Центральный район МО город Норильск - район
Талнах» с остановкой на мосту через реку Норильская (1 час)

автобусная экскурсия по району Талнах с посещением промышленных площадок
горнорудных предприятий (рудник Таймырский, Маяк - по согласованию), памятника «Первым!» (40
минут)

тематическая экскурсия по выставке «Талнах. От первой скважины к новым
горизонтам» в Талнахском филиале музея (40 минут)

пешеходная экскурсия по району Талнах «История одной улицы» (по ул. Бауманская) с
посещением смотровой площадки (Пятый микрорайон) (40 минут)
4.
«Пересмотру не подлежит» - история Норильского лагеря, созданного для
промышленного освоения районов Красноярского края, богатых рудными и угольными
месторождениями. Маршрут включает в себя:

тематическую экскурсию по выставке «Пересмотру не подлежит» в Музее Норильска,
где представлен фонд истории Норильлага, включающий в себя письменные и фотоисточники,
личные вещи и предметы быта узников Норильского лагеря (40 минут).

пешеходную экскурсию по Центральному району Норильска с рассказом о памятниках
и памятных знаков, посвященных жертвам политических репрессий 30-50-х гг. (40 минут)

автобусную экскурсию по Центральному району МО город Норильск с посещением
мемориального комплекса «Норильская Голгофа», расположенный у подножия горы Шмидта, где
находилось первое городское кладбище - место захоронения в 1935-56 гг. десятков тысяч умерших и
расстрелянных з/к Норильлага (1 час).
По согласованию возможно посещение бывших лаготделений и поселков, расположенных в
окрестностях Норильска на территории предприятий компании «Норильский никель». Например,
поселка «Западный», где располагалось одно из отделений Норильлага или бывшего штрафного
изолятора «Каларгон», расположенного на территории рудника «Известняков».
5.
«Гигант Заполярья» - история становления металлургического производства:

автобусная экскурсия по промплощадке «Норильск» - Медный, Никелевый завод, НОФ
с посещением смотровой площадки рудника открытых работ «Медвежий ручей» (по согласованию)
(1 час).

посещение ведомственного музея НЖД (по согласованию) (40 минут)

автобусная экскурсия «Норильск - Дудинка» с посещением мемориального комплекса
«Первостроителям Норильска» (мост через реку Амбарная и паровоз ГР № 274) (2,5 часа).
6.
«Жемчужина Заполярья» - увлекательное путешествие в историю становления
норильской архитектуры.

пешеходная экскурсия по историко-архитектурной части Норильска с рассказом об
истории строительства комплекса застройки Октябрьской и Гвардейской площади, Ленинского
проспекта и улицы Севастопольской (40 минут).

автобусная экскурсия по Центральному району Норильска от Первого Дома Норильска
до спортивно-развлекательного комплекса «Арена-Норильск» с посещением «Старого города»
(Пожарное депо, Дом инженерно-технического работника, площадь Завенягина) (1 час).
7.
«Память» - знакомство с памятниками истории и культуры, которые хранят память о
значимых событиях в истории Норильска, о выдающихся норильчанах, о трагическом и героическом
прошлом комбината и города, о героях Великой Отечественной войны, о воинах, погибших в
локальных войнах.

автобусная экскурсия «Памятники и памятные места Норильска» по Центральному
району МО город Норильск с посещением мемориального комплекса «Норильская Голгофа»,
площади Памяти герое и памятника-мемориала «Героям войны и труда», мемориала «Черный
тюльпан» (1 час);


тематическая лекция «Ушедший Норильск» в Музее Норильска - рассказ об
утраченных памятниках Норильска (40 минут).

экскурсия на норильское городское кладбище, где обрели свой последний приют
известные норильчане (Н.Н. и Е.И. Урванцевы, Ю.А. Бариев и др.) (40 минут).
8.
«Война» - рассказ об особом вкладе норильчан в Победу в Великой Отечественной
войне, участии норильчан в современных локальных войнах и вооруженных конфликтах:

тематическая экскурсия «Норильск в годы Великой Отечественной войны» в Музее
Норильска (40 минут)

пешеходная экскурсия по историко-архитектурной части Норильска с посещением
площади Памяти героев, вечным огнем и памятником-мемориалом «Героям войны и труда» (40
минут)

автобусная экскурсия по Центральному району с посещением «Старого города»,
группового памятника Героям Советского Союза В.И. Давыдову, С.А. Уганину, Д.А. Ковальчуку на
норильском городском кладбище, мемориала «Черный тюльпан» (1 час);
9.
«Большой Норильск - Большие перспективы» - в 2018 году Норильск отметит 65летний юбилей. Сегодня муниципальное образование «город Норильск» это Центральный район,
район Талнах, район Кайеркан и поселок Снежногорск. Мы предлагаем познакомится с Большим
Норильском на обзорных экскурсиях по районам города, музею и его филиалам.

автобусная экскурсия по маршруту «Аэропорт «Норильск» - г. Норильск (1 час)

автобусная экскурсия по Центральному району с посещением Музея Норильска и
Первого дома Норильска (2,5 часа)

автобусная экскурсия по району Талнах с посещением промышленных площадок
горнорудных предприятий и Талнахского филиала Музея Норильска (2 часа)
10.
«Освоение Севера» - рассказ о героических страницах исследования и освоения
Арктики полярными путешественниками.

экскурсия «Освоение Севера» в Музее Норильска (40 минут)

экскурсия в Таймырском краеведческом музее повествует о героических страницах
исследования и освоения Арктики полярными путешественниками (40 минут)
Подать заявку по телефону: 8 (3919) 46-06-46
Адрес: г.Норильск, Ленинский пр-т, 14

