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Енисейская экспедиция

Собираемся в круиз

Круиз «Енисейская экспедиция» может проходить в трех климатических поясах: умеренном, 
субарктическом и арктическом, поэтому при подготовке своего багажа обратите внимание на 
сам маршрут круиза. Безусловно, у каждого есть индивидуальные особенности теплообмена, 
поэтому мы можем дать лишь общие рекомендации, но есть ряд вещей, которые могут 
оказаться полезными в любом экспедиционном круизе.

Помните, что в круизе вы будете проводить основное время на воде или около нее, на открытых 
пространствах может дуть достаточно сильный ветер, поэтому одна и та же температура 
воздуха в городе или на реке будет восприниматься по-разному. Настоятельно рекомендуем 
вам одеться немного теплее, чем обычно, и взять с собой теплую одежду.

Если вы идете полным, длинным маршрутом, между Дудинкой и Красноярском, пожалуйста, 
помните, что это действительно 1992 км по реке и через 3 климатические зоны, и перепад 
температур может быть существенным: от +90С в Дудинке до +290С в Красноярске. Погода 
очень непредсказуема, и может быть весьма холодно даже в середине лета, поэтому, для того 
чтобы чувствовать себя максимально комфортно, советуем вам хорошо экипироваться. 

Если вы идете по короткому или среднему маршруту, вы останетесь в своей климатической 
зоне или смените всего одну зону, поэтому требований к гардеробу меньше, но базовая 
рекомендация остается та же – внимательно следить за прогнозом погоды на время 
предполагаемого круиза. 

Для формирования своего гардероба на высадках в экспедиции советуем придерживаться 
многослойности в одежде, когда ваш комплект состоит из базового слоя, прилегающего к телу, 
например, термобелья, среднего слоя, утепляющего слоя, например, толстовки, и внешнего 
защитного слоя, например, куртки.  Если вы катаетесь на горных лыжах или увлекаетесь 
пешим туризмом, то ваши комплекты для занятий спортом будут очень кстати, это практически 
идеальное решение. Помните, что шерсть, флис и некоторые современные синтетические 
волокна, сохраняют тепло лучше, чем хлопок.

Для того чтобы максимально защитить вас от неблагоприятных условий окружающей среды, 
от мошкары и грязи, на борту вам будут предложены костюмы «Биостоп». Это легкая защитная 
куртка и брюки, которые можно и даже нужно надеть поверх вашей одежды  – термобелья, 
среднего слоя или даже куртки, в зависимости от погодных условий. Перед высадкой вам дадут 
рекомендации, как одеться на предстоящую экскурсию.

На борту экспедиционного судна будет комфортна и уместна одежда casual, но, по традиции, 
для прощального капитанского коктейля пассажиры предпочитают более нарядный дресс-код.



Чек-лист для экспедиционного круиза

1. Водо- и ветронепроницаемая куртка,  
предпочтительно с капюшоном.

2. Термобелье.

3. Шапка или кепка (легкая для экспедиций в летнее время, теплее для экспедиций весной и 
осенью).

4. Перчатки (для экспедиций в весеннее и осеннее время).

5. Резиновые сапоги. К ним нет никаких особенных требований, это могут быть самые обычные 
резиновые сапоги, даже для городских прогулок. Сапоги сделают ваше пребывание на 
берегу комфортным в любой сезон. На теплоходе есть зонты и дождевики на случай дождя, 
но, безусловно, вам будет гораздо комфортнее в своей одежде, не говоря уже о том, что 
ваша одежда вам точно будет «по размеру» и максимально удобна в носке.

6. Шерстяные или утепленные носки, которые будут хорошим дополнением для резиновых 
сапог в прохладное время года.

7. Трекинговые ботинки.

8. Солнечные очки.

9. Купальник.

10. Репелленты. Костюмы «Биостоп», которые вы получите на борту, дополнены антимоскитной 
сеткой, однако, если вы особенно чувствительны к насекомым, вы можете дополнительно 
взять аэрозоли, но помните, что, как правило, они помогают совсем ненадолго и возлагать 
особые надежды на них не стоит, ведь подмосковные комары очень сильно отличаются от 
сибирской мошки.

11. Защитный крем с высоким SPF-фактором, особенно для летних экспедиций. Сибирское 
солнце может быть очень интенсивным летом и, отражаясь в реке, стать причиной 
солнечных ожогов или нежелательного для вас загара.

12. Деньги. Рубли. В Красноярске, Дудинке и на борту теплохода «Максим Горький» вы сможете 
воспользоваться банковской картой, но в остальных пунктах по маршруту расчет будет 
производиться наличными рублями. Вам наверняка захочется порадовать своих близких 
уникальными сибирскими сувенирами, выполненными вручную, или привезти домой 
баночку варенья из шишек.

13. Здоровье. На борту будет медицинский кабинет с основным набором лекарств для оказания 
первой помощи, но специфических и рецептурных медикаментов может не оказаться, 
рекомендуем взять их с собой в путешествие на случай необходимости. В некоторых 
районах Красноярского края водится энцефалитный клещ. Вход и выход в таких местах 
будет осуществляться через специальную зону на теплоходе (mud room). Костюмы 
«Биостоп» обладают защитными свойствами, но если вы все же опасаетесь заражения, то 
можете заранее пройти вакцинацию от энцефалита. 

14. Гаджеты и связь. Так как маршрут теплохода пролегает вдали от больших городов, среди 
тайги, то на протяжении практически всего путешествия могут быть перебои со связью. 
Теплоход «Максим Горький» оборудован спутниковой антенной, и на борту вы сможете 
приобрести пакет трафика спутниковой связи. Тем не менее, рекомендуем взять смартфоны 
и любимые наушники – на бесплатном мобильном портале вы найдете много подробной и 
интересной аудио- и видеоинформации по нашему маршруту. Рекомендуется заранее скачать 
видео, которое вы хотели бы посмотреть в круизе, при этом, вы сможете воспользоваться 
нашей разнообразной фильмотекой, которую вы найдете в меню ТВ-панели в вашей каюте. 
Если вы увлекаетесь фотографией – берите все, что есть: фотоаппарат, видео-, экшн-камеры.

15. Старообрядцы. Во время экспедиции вас ждет посещение деревни старообрядцев. Просим 
вас с пониманием отнестись к укладу их жизни: одеться по-возможности скромно и не брать 
с собой аппаратуру: любая фото- и видеосъемка в деревне запрещена.



Wild 
life
Yenisey. 
Siberia


