
  

 

 

 

эропорт Воронежа: 

вчера, сегодня, завтра 
(необычная программа для детей и взрослых) 

 

 

 

 

 

 

Мальчишки и девчонки, надо взять с собой родителей, 

дабы удивить их... 

До этого дня они не представляли, что когда-либо 

окажутся в «закулисье» аэропорта. «Вам и не снилось», 

«Мечты сбываются», «Святая святых». Подбирайте 

сколько угодно эпитетов. Самым верным всё-равно будет 

лишь: «Лучше один раз увидеть!» 

Начнём экскурсию с остановки у верстового столба в 

селе Конь-Колодезь, затем – знакомство с усадьбой 

Сенявиных. 

Пройдя по одной из аллей старинного, сохранившего 

чёткую планировку «аглицкого парка» к берегу Дона, 

увидим могучий дуб. Исполин высотой 15 метров. По 

мнению учёных-дендрологов Воронежской 

лесотехнической академии, ему не менее 430 лет. 

Выходит он – современник Ивана Грозного. 

Продолжим путь вдоль реки, оказавшись в красивом 

месте под названием Кривоборье, где Дон-батюшка 

подмывает высокий берег и поворачивает вспять, делая 

подковообразный изгиб. Сюда нас приведёт лесная 

дорожка. Вид с обрыва (более пятидесяти метров) 

захватывает дух. Слева – разноцветная песчано-

глиняно-известковая стена каньона, прямо – полуостров, 

внизу – река. Акустика! (под перекус убедимся в этом 

сами). 

А теперь – главная цель сегодняшнего дня. Прибываем в 

международный аэропорт города Воронежа. Объявление о 

том, что «На стойке начинается регистрация участников 

ознакомительного тура по аэропорту...», относится 

именно к нам. 

 

 

 

                                    
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

И дальше – только правда: посадочные талоны, КПП, 

светосигнальные жилеты, ангар с техникой для загрузки 

и обслуживания пассажирских и грузовых самолётов, 

тягачи, трапы, авто-лифт, бомбоубежище. А ещё мы 

увидим красавцев: лайнеры от АН-2 до реактивных (и Ан-

12, и ЯК-42, и SAAB-2000). У Вас будет уникальная 

возможность «поднять за крыло самолёт», а так же 

спасти попавшего в беду пассажира и потушить 

загоревшийся борт. 

Лишь теперь все заслужили право отведать горячее 

бортовое питание. 

                              Пора домой! 

Стоимость поездки: 

1650=00 рублей для взрослых 

1550=00 рублей для детей до 16 лет 
 
 

Включает: проезд на комфортабельном автобусе, путевую 

информацию, пикник в лесу, экскурсионное обслуживание, 

горячее бортовое питание: салат овощной ассорти, филе 

куриное запечённое, бантики отварные, шоколад, кекс, 

булочка лётная с кунжутом, нектар «Фруктовый сад» 

0,2л яблочный.  

Примечание: для посещения аэропорта (режимное 

предприятие) взрослым необходимо взять с собой на 

экскурсию паспорт; взрослых в группе должно быть не 

менее 5 человек.   

                                Начало экскурсии в 8:00, возвращение около 18:00. 
* - только для граждан РФ;  

- программа подходит для круглогодичного проведения в любой день 

недели, кроме воскресного. 

Поездка состоится по вашей предварительной заявке. От 

экскурсантов требуются сведения: ФИО (полностью), дата рождения, 

№/ серия документа, кем и когда выдан, прописка.  

Цена действительна для группы не менее 40 человек. 

За доп. плату возможна услуга медицинского страхования от 

несчастного случая на день поездки. 

Наш тел.: 225-000; сайт: travshop.ru 

До встречи на маршруте! 

 
 


