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Фото Сергея Докукина
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Географическое расположение
Муниципальное образование город Норильск располагается на 69-й параллели, за
Северным Полярным кругом. От Северного полюса Норильск отделяют 2 223 км, от
крайней северной точки Евразии (мыс Челюскина) – 1 000 км. Расстояние до
Красноярска – 1 500 км воздушным путем и 2 000 км водным путем, до Москвы –
2 950 км (воздушным путем).
Население Норильска составляет порядка 180 тысяч человек.

Особенности
Зимой на протяжении 45 суток (с 29 ноября по 12 января) начинается Полярная ночь
за время которой солнце ни разу не появляется над горизонтом, а период светлого
времени составляет лишь пару часов в сутки. В этот период солнечный свет
норильчанам заменяет искусственное освещение, главным украшением города
становятся уличные огни. Полярный день начинается 19 мая и длится до 25 июля – в
это время солнце не заходит за горизонт, а на улицах города часто можно увидеть
горожан, совершающих ночные прогулки под солнцем.

Важно знать:
Большую часть года добраться до Норильска можно только самолетом через
аэропорт Норильск (местное название – Алыкель). В период летней навигации
есть возможность воспользоваться услугами пассажирского водного
транспорта, который совершает рейсы по реке Енисей от Красноярска до
города Дудинка, связанного с Норильском автодорогой.
Норильск является территорией с регламентированным въездом для
иностранных граждан. Это значит, что гражданам других государств
необходимо получить приглашение от принимающей организации и
согласовать въезд с отделом ФСБ России в городе Норильске Управления по
Красноярскому краю. Подробную консультацию по данному вопросу можно
получить в Отделе обращений граждан и внешних взаимодействий
Администрации города Норильска: г. Норильск, пр. Ленинский, д. 26, каб. 1,
телефон +7 (3919) 42-72-78.
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Плато Путорана

– неизвестная,

загадочная
страна.
Когда
начинаешь
рассказывать о хрустальных водах рек,
мириадах водопадов, падающих со склонов
"столовых" гор, ярких красках северных цветов
на фоне камней и снега, не только обычные
люди, но и многие туристы спрашивают: где это
находится?

На северо-западе современного Красноярского края где-то двести миллионов лет назад через разломы в земной коре на поверхность полилась
базальтовая лава. Из нее и выросло – поднявшееся над окружающей действительностью плато Путорана – объект Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО.
Его площадь – 250 000 кв. км, высочайшая точка – гора Камень (1701 метр). На севере и западе плато обрывается вниз к Большой земле крутым
уступом (800 и более метров), зато со стороны южной и восточной границ на Путорана можно забраться по пологим склонам.

Как добраться?
В летнее время из Норильска – речными судами к озеру Лама, на живописных берегах которого располагаются базы отдыха.
Протяженность маршрута более 100 километров, поездка очень познавательна и зрелищна. Стоимость такого тура на 10 дней (трансфер,
проживание, экскурсии) в среднем порядка 96 тысяч рублей.
В зимнее время добраться можно на снегоходах – экстремальная и незабываемая поездка! Увидеть ледопады (замерзшие водопады) – стоящее
событие.
Побывать в самых труднодоступных местах плато Путорана возможно благодаря вертолетным турам. Увидеть плато и водопады с высоты птичьего
полета – это восхитительно!
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Что увидеть?
•

совершить восхождение на вершины плато Путорана и насладиться великолепными пейзажами;
• наблюдать уникальный животный мир: занесенных в Красную книгу овцебыков, снежных баранов и редких орланов-белохвостов — птиц-хищников с размахом крыльев в 2,3 метра.
Диких северных оленей, медведей, песцов, росомах, куропаток, лис, волков и зайцев и др.

• На огромном плато Путорана — самая высокая концентрация водопадов в России. Шагу не сделаешь,
чтобы не наткнуться на бурлящие воды. Здесь, например, два месяца в году (весной) несется вниз
один из самых высоких водопадов страны — Тальниковый (482 метра). А на реке Канде падает со
скал еще один — одноименный, 108-метровый, он тоже входит в десятку самых больших в России.
• Посетить этнический музей Олега Крашевского. В нем собрана уникальная коллекция предметов
обихода, одежды, орудий труда, оружия и шаманской атрибутики нганасан – одной из малочисленных
коренных народностей полуострова Таймыр.
• В местных реках и озерах вас ждут непуганые рыбы: налим, сиг, нельма, муксун, хариус, голец,
таймень и др.
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Горнолыжный курорт «Гора Отдельная»

Полярное сияние

(северное сияние) — чудо природы. Полярное сияние –
это одно из самых красивых и, можно сказать, даже в чем-то мистическое, проявление
атмосферных явлений. Его необычные формы, изменчивость цветов и оттенков всегда вводят
человека, наблюдающего за ним, в состояние, схожее с немым шоком. Это уникальное
явление можно наблюдать не только в тундре , но и не выходя из дома прямо в окно (но
зрелищнее и ярче конечно же за пределами города)

Для любителей горнолыжного спорта здесь
оборудованы семь спусков, имеющих различную
степень сложности: есть трассы с «синей», «красной»
и даже «черной» маркировкой. Протяженность самой
длинной трассы составляет около 1500 метров при
перепаде высот 300 метров. Более пологие и простые
спуски находятся у подножия горы и предназначены
для начинающих горнолыжников, более крутые,
которые расположены ближе к вершине, имеют
сложный рельеф и значительную крутизну – они будут
весьма интересны опытным спортсменам и
профессионалам.
Любители фрирайда найдут для себя интересные
возможности спуска по целинному снегу. К вершине
отдыхающих доставляет подъемник бугельного типа с
достаточно большой пропускной способностью.
Близость курорта к черте города делает доступными
для отдыхающих многочисленные возможности,
которые предоставляют развлекательно-гостиничные
комплексы и центры Норильска.

«Большой Аргиш» —
культурный,
национально-этнический
фестиваль, который собирает тысячи
людей. Народные гуляния и тематические
фестивали
—
литературный,
гастрономический, фотографический и
туристический
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Промышленый туризм
Норильск не просто так построили за Полярным кругом: в окрестностях города находится несколько
уникальных месторождений полезных ископаемых, из которых добывают такие редкие металлы как никель,
палладий, платина, медь, кобальт, родий, золото, серебро и еще половину таблицы Менделеева. На
предприятиях, объединенных в Заполярный филиал горно-металлургической компании «Норильский
никель», производится полный цикл производства металлов от добычи руды до отгрузки готовой
продукции. Это действительно огромный производственный комплекс, аналогов которого нет больше нигде
в мире!
Попасть на предприятия туристам сейчас не удастся, но, в настоящее время, этот вопрос активно
обсуждается и прорабатывается возможность организации экскурсий на безопасные участки добычи и
производства.

Прикоснуться к истории
Более 20 лет на территории Таймыра существовал один из крупнейших
лагерей Сибири – Норильлаг. Именно заключенные строили первые
дома и заводы города. Напоминанием о судьбах первых строителей
города и работников комбината служат многочисленные памятные
места, которые обязательно должны войти в ваш экскурсионный
маршрут.
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Архитектура
Центр
современного
Норильска
проектировали
ленинградские
архитекторы, поэтому Ленинский проспект часто сравнивают с
архитектурными ансамблями Петербурга. Еще одна особенность города –
противоветровая застройка, дворы со всех сторон окружены домами,
которые принимают на себя основной удар ветра. Строить многоэтажные
дома на вечной мерзлоте позволило уникальное инженерное решение:
тридцатиметровые сваи вмораживают в вечную мерзлоту. В «старом
городе»
встречаются
остатки
лагерного
одно-,
двухэтажного
строительства, нежилые здания, построенные в 70-80 годы, являющиеся
осязаемым напоминанием о трудной истории Норильска.

фото Витаса Бенета
Культура
Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского славится своими богатыми традициями.
Первый спектакль здесь прошел в 1941 г., на норильской сцене начинал карьеру Иннокентий
Смоктуновский, служил ссыльнопоселенец Георгий Жженов. В наше время театр активно развивается,
сочетая память о прошлом с современными выразительными средствами и смелыми режиссерскими
решениями.
Еще один центр притяжения для норильчан – «Городской центр культуры», на базе которого
проводятся популярные городские фестивали и творческие конкурсы, работают клубы,
хореографические коллективы, хоры и вокальные ансамбли. Специалисты этого учреждения
занимаются проведением общегородских мероприятий, шоу-программ, праздников на площадях и
улицах города Норильска.
Самый полный архив книг и периодических изданий о Норильске находится в секторе краеведческой
информации «Централизованной библиотечной системы» Норильска. Кроме того, в норильских
библиотеках для любителей чтения есть богатый выбор художественной и отраслевой литературы,
уютные читальные залы, настольные игры и множество возможностей для культурного досуга.
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Музей Норильска
Музей истории освоения и развития Норильского промышленного района. Музейные фонды насчитывают более 76 тысяч единиц хранения.
Наиболее ценные предметы фондов: уникальная коллекция материалов Н.Н. Урванцева по истории освоения Севера и открытии Норильска,
фонд истории Норильского ИТЛ НКВД СССР (личные вещи и предметы быта узников Норильлага), минералогическая коллекция редких и
уникальных находок на территории Таймыра, этнографическая коллекция предметов материальной культуры коренных жителей Таймыра.
В музейном собрании представлена нумизматика, археология, палеонтология и т.д.
Коллекция изобразительного искусства значительно расширилась в 2016 году, когда в состав музея влилась Норильская художественная
галерея, открытая в городе в 1973 году. За более чем сорокалетнюю историю её художественный фонд вырос до пяти с лишним тысяч
произведений. Он дает достаточно полное представление о различных школах и направлениях отечественного изобразительного искусства
второй половины XX века. «Золотой фонд» галереи составляют работы членов Академии художеств Российской Федерации, народных
художников Э.Браговского, А.Грицая, В. Ефанова, Г.Коржева, Е.Кибрика, П.Оссовского, И.Обросова.
Достойно представлено в нём творчество художников Сибири. В этой коллекции заметное место занимают произведения художников
Таймыра: Г.Княжевского, Н.Лоя, Э.Гончаровой, Н.Свиридова, Б.Молчанова, М.Турдагина.
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Достопримечательности

Дом-музей «Первый Дом Норильска» был построен в августе 1921
году на Нулевом пикете участниками экспедиции, которой руководил
Николай Николаевич Урванцев.

Железнодорожный мост через реку Амбарную. 17 мая 1937 года на
этом месте соединились рельсы самой северной в мире железной
дороги, напоминанием об этом событии служит необычный
памятник – паровоз типа «кукушка».

Николай Урванцев
— первооткрыватель Норильского
месторождения, руководитель первых геологических экспедиций,
освоено бурение в условиях полярной зимовки. Составил первую
карту Северной Земли.

Фото Сергея Докукина
Кафедральный собор в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость». В 1997 году на престольный праздник в
новопостроенном храме состоялось первое богослужение.

Солнечные часы благодаря географическому положению города у
норильчан есть уникальная возможность: 66 суток наблюдать солнце
по полному циферблату все 24 часа. Такие условия есть только за
Полярным кругом, поэтому других таких часов нет нигде в мире.

Нурд-Камал — мечеть в городе Норильск. Внесена в Книгу
рекордов Гиннеса как самая северная мечеть мира. Мечеть начали
строить в конце 1993 года.
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Где поселиться?
Гостей готовы принять: Гостиница «Норильск», Гостиничный комплекс «Полярная Звезда», отель «Талнах», «ХостелыРУСНорильск». Общий номерной фонд составляет более 350 номеров, категории
класса «Люкс», «Джуниор Сиют», «Комфорт», «Стандарт» и «Эконом» (средняя стоимость проживания в гостиницах от 4 тысяч рублей, в хостелах от 2,5 тысяч рублей).

Что поесть?
В Норильске можно попробовать гастрономические изыски на любой вкус. Блюда из свежей рыбы – сагудай, строганина. Медальоны из северного оленя и жаренная куропатка. Ассортимент блюд
местной кухни велик и разнообразен. Десятки ресторанов ждут гостей. Средняя стоимость блюд варьируется от 600 до 1200 рублей.

События
Детский карнавал «Марш карнавалов» (1 июня), День города (июль) , Фестиваль северной ягоды (июль), Слёт туристов «Хараелах» (июль), День шахтёра (август), Фестиваль «Большой Аргиш» (ноябрь).
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
МАУ «Центр развития туризма»
г. Норильск, Ленинский проспект д.1, оф 523
8 (3919) 43-71-47 (доб. 1883)
turizm@norilsk-city.ru
Приглашаем к сотрудничеству фотографов и
видеографов!
Если Вы являетесь автором фотографий,
которые были использованы в данной
презентации – свяжитесь нами!
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