
САЯНОГОРСК 
В соответствие со ст.16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования г. Саяногорск к правам органов местного 
самоуправления относится создание условий для развития туризма. В рамках 
действующего законодательства на территории муниципального образования 
г.Саяногорск действует муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики в муниципальном образовании город 
Саяногорск на 2016-2020 годы»». С 2013 года действует Координационный Совет по 
развитию туризма на территории муниципального образования г.Саяногорск.  
В настоящее время на территории муниципального образования г. Саяногорск в 
сфере туризма осуществляются такие виды деятельности как деятельность 
гостиниц, прочих мест размещения, туристских лагерей, пансионатов, домов отдыха, 
ресторанов и кафе, баров, туристических агентств, деятельность санаторно-
курортных учреждений, музеев. По состоянию на 01.01.2018 осуществляет 
деятельность 26 туристских агентств и туроператоров. Имеются 31 коллективное 
средство размещения: гостиницы, базы отдыха, санатории и др. В 2017 году в 
г.Саяногорске появилась новая современная гостиница «Енисей» с кафе, 
расположенная при автовокзале г.Саяногорска, что позволяет значительно улучшить 
сервис как для туристов, так и для водителей оказывающих услуги перевозки людей. 
Количество российских туристов и экскурсантов принимаемых муниципальным 
образованием г.Саяногорск в 2017 году составило 28 000 тыс.чел., количество 
иностранных туристов посетивших муниципальное образование город Саяногорск 
составило 773 человек (по данным отдела Саяногорского отделения УФМС по РХ 
567 и 206 иностранных экскурсанта – посетителей музеев). За 2017 год было 
зарегистрировано 34 туристические группы, происшествий с зарегистрированными 
группами не произошло.  
В 2017 году окончено строительство объекта туристской инфраструктуры: этно-
культурный комплекс «Ымай» (МБУК Краеведческий музей» г.Саяногорска), на 
территории появилась русская изба, хакасская юрта, казачий курень с экспонатами 
показа, обустроены смотровая площадка, этническая культовая зона, игровая зона, 
установлена сценическая площадка, тематические малые архитектурные формы. 
Кроме того, в муниципальном образовании город Саяногорск в эксплуатацию 
введены следующие крупные объекты капитального строительства, которые 
способствуют привлечению туристов: 
 крепление берега и благоустройство прибрежной территории р.п.Черемушки, 
протяженностью 2 км (набережная на левом берегу р.Енисей от автодорожного 
моста до ручья Черемуховый); 
 Центр зимних видов спорта (р.п.Черемушки, около ФСК); 
 Сквер (р.п.Майна, около Администрации рп.Майна); 
Учебно-производственный информационно-инновационный центр (УПИИЦ) 
РусГидро в поселке Черемушки вошел в список интересных мест Хакасии, 
рекомендованных к экскурсионному посещению детей, с каждым годом набирает 
все больше популярности среди организованных туристских групп. В современном 
образовательном комплексе площадью две тысячи квадратных метров разместилась 
интерактивная экспозиция, а также ряд учебных классов. Среди них лаборатории 



Саяно-Шушенского Филиала Сибирского Федерального Университета, лекционный 
зал-трансформер, класс виртуальных и стендовых тренажеров для 
профессиональной подготовки оперативного персонала ГЭС. Для школьников здесь 
организуют занятия в секциях по физике, химии, экологии, робототехнике и 
моделированию. Для этого в здании оборудованы классы центра технического 
творчества молодежи. Студентов же приглашают на профильные лекции и 
семинары, которые проводятся в интерактивном классе с панорамным 3D-экраном и 
системой объемного звука. В макетном классе разместилась масштабная экспозиция, 
рассказывающая о значении гидроэнергетики, ее истории и современных 
тенденциях, как в нашей стране, так и за рубежом. С помощью действующих 
макетов и электронных мультитач приложений раскрываются различные отраслевые 
тематики, такие как: основы электроэнегетики, типы электростанций и 
возобновляемых источников энергии, сооружения и оборудование ГЭС.  
В 2017 году проведен ряд мероприятий направленных на развитие сферы туризма. В 
целях привлечения туристического потока, разработана печатная и сувенирная 
продукция о туристских возможностях муниципального образования г.Саяногорск, в 
которой обозначены основные достопримечательности с русско-английским 
описание. Продукция распространена на территории Республики Хакасия, 
Красноярского края, Московской области и в г. Санкт-Петербург.  
В 2017 году проведены обучающие семинары для субъектов сферы туризма. 
Семинар для руководителей и работников коллективных средств размещения 
«Повышение знаний в области гостиничного дела» и семинар для руководителей и 
работников туристических агентств и туроператоров, музеев «Повышение знаний в 
области основ экскурсоведения». 
Проведены экскурсии для школьников муниципального образования г.Саяногорск, 
воспитанников детского дома «Ласточка», а также детей находящихся в 
реабилитационных центрах г.Саяногорска и р.п.Майна в Краеведческом музее 
г.Саяногорска, Центре русской культуры «Горница» СКД р.п.Майна. 
По состоянию на 01.01.2018 их число туристских маршрутов составляет 17 
маршрутов. Коллективные средств размещения значительно расширили спектр 
предоставляемых услуг. Население муниципалитета стало активнее и качественнее 
организовывать свой досуг. 


