
К нам прилетают  даже 
метеориты! 

Чейябзлси — Мзасс — водлая эиситрсзя мо ожерт  
Ттргояи — Зйанотсн — мари Тагалай — эио-нрома  

«Секзбраниа» — мрозжводснво «АИР» — горлый мари  
Баеова — ортеейлая оабрзиа — Саниа — ктжей иокбзлана 

«Маглежзн» — сиайы иальола реиз Ай 

19 июня — 25 июня 
ж/д тур из Липецка 

ДЧбШЧ мЧеФйЧвФнх лФ КШФй, гдХ ЩЧиШфнф лХЩкХнлфХ ЩЧиШЧвзтФ УЧжшЦиз 

МХдлЧЦ гЧШф, ЧезвФчн "КШФйхЩизХ ЩиФжф" з нФшнЩш лХбХЩлфХ мШзсХйхпф!  

НФ кФйХлхиЧк ЧЩнШЧвиХ ЧгШЧклЧгЧ ЧжХШФ ЩШХдз ЩиФй мШшрЪнЩш кХгФйзнф 

дШХвлХХ ХгзмХнЩизЫ мзШФкзд, Ф гзгФлнЩиФш ШХиФ мШХвШФтФХнЩш в ШЧЩЩфмз 

иФклХЦ. ВФЩ едЪн нХинЧлзрХЩизХ ЧжЬШФ, йХгХлдф Ч ЩнФШЧЧбШшдпФЫ з жЧйЧнфЫ 

мШззЩиФЫ, ЪдзвзнХйхлфХ ЩиФйф-ЧЩнФлпф з езвЧмзЩлфХ мзиз КШФйхЩизЫ гЧШ, 

ЧниЪдФ ЧниШфвФчнЩш жФЫвФнфвФчтзХ вздф, Ф нФиеХ жФгФдиз жлФкХлзнЧгЧ 

рХйшбзлЩиЧгЧ кХнХЧШзнФ, иЧнЧШфЦ вф ЩкЧеХнХ ЪвздХнх ЩЧбЩнвХллфкз гйФжФкз 

з ЪЩйфсФнх зЩнЧШзч ХгЧ мФдХлзш!  

1 ДДНЬ – 19 зюля в 18:45 ЧнмШФвйХлзХ в мЪнХсХЩнвзХ, нШФлЩоХШ в ГШшжз. 

ОнуХжд лФ мЧХждХ в ЧХйшбзлЩи в 19:45. 

2 ДДНЬ – 20 зюля вШХкш в дЧШЧгХ. 

3 ДДНЬ — 21 зюля мШзбфнзХ в 09:25. ПЧЩФдиФ в ФвнЧбЪЩ.  

Обжорлая эиситрсзя мо Чейябзлсит: зЩнЧШзрХЩизЦ пХлнШ гЧШЧдФ, иШЪмлфЦ 

еХйХжлЧдЧШЧелфЦ ЪжХй з Чдзл зж ЩФкфЫ иШФЩзвфЫ вЧижФйЧв РЧЩЩзз, ЧжХШЧ 

СкЧйзлЧ, сзШЧизХ мШЧЩмХинф з ждФлзш мШЧкфсйХллфЫ иЧкмйХиЩЧв, зЩнЧШзш 

йХгХлдФШлЧгЧ ТФлиЧгШФдФ, пХлнШФйхлФш мйЧтФдх ЧХйшбзлЩиФ, мФкшнлзи ИгЧШч 

ВФЩзйхХвзрЪ КЪШрФнЧвЪ, ШФЩЩиФж Ч нЧк, мЧрХкЪ лФ гХШбХ ЧбйФЩнз иШФЩЪХнЩш 

вХШбйчд з рнЧ еХ ЧжлФрФХн лФжвФлзХ гЧШЧдФ – ЧХйшбзлЩи. Эиситрсзя  

в Гостдарснвеллый зснорзресизй ктжей Юелого Крайа – лФЩнЧштЪч 

ЩЧиШЧвзтлзпЪ иШФш. ГйФвлфЦ ХгЧ циЩмЧлФн з «зжчкзлиФ» – рХйшбзлЩизЦ 

кХнХЧШзн вХЩЧк ЧиЧйЧ 500 иг.  

ПХШХХжд в г. Мзасс (122 ик).  

Витслый обед мо-итмересиз. 

Эиситрсзя в Дснеснвелло-латрлый ктжей Ийькелсиого жамоведлзиа. 

ОнмШФвзкЩш в жФйф кзлХШФйЧв, гдХ мШХдЩнФвйХлФ бЧгФнХЦсФш иЧййХипзш 

иФклХЦ. ИйхкХлЩизХ гЧШф — ЪлзиФйхлфЦ гХЧйЧгзрХЩизЦ ЧбуХин кзШЧвЧгЧ 

кФЩснФбФ. ИкХллЧ ШФжлЧЧбШФжзХ кзлХШФйЧв мЧЩйЪезйЧ ЧЩлЧвЧЦ дйш ЩЧждФлзш 

ждХЩх мХШвЧгЧ в кзШХ кзлХШФйЧгзрХЩиЧгЧ жФмЧвХдлзиФ в 1920 гЧдЪ. СХгЧдлш 

в лЬк мЧ-мШХелХкЪ вХдЬнЩш лФЪрлФш ШФбЧнФ. 

Прзбынзе ла ожеро Ттргояи. ВЧдлФш циЩиЪШЩзш лФ шЫнХ лФ ОЩнШЧв ВХШф – 

цлХШгХнзрХЩиЧХ ЩХШдпХ ЧжХШФ. В иЧлпХ XX вХиФ лФ лЬк бфйз ЧблФШЪеХлф 

дШХвлзХ кХгФйзнзрХЩизХ ЩЧЧШЪеХлзш, ЩйЧеХллфХ зж кФЩЩзвлфЫ иФклХЦ. 

ВЧжШФЩн зЫ ЩЧЩнФвйшХн 5,5 нфЩшр йХн. ОЩнШЧв мШзвйХиФХн лХ нЧйхиЧ дШХвлХЦ 

зЩнЧШзХЦ, лЧ з зЩнЧШзХЦ ЩнФШЧЧбШшдрХЩнвФ: жХкйшлиз ЩизнлзиЧв,  



 

 

кЧйХйхлш Щ иФкХллфк иШХЩнЧк, ЩнЧштФш лФ бХШХгЪ, з ЪдзвзнХйхлФш зЩнЧШзш 

СвшнЧЦ ВХШф. 

Кокмйеислый тезл в иаое. СвЧбЧдлЧХ вШХкш.  

4 ДДНЬ — 22 зюля. Завнраи.  

ВфХжд в г. Зйанотсн (47 ик) – иШЪмлфЦ мШЧкфсйХллфЦ пХлнШ ЮелЧгЧ КШФйФ, 

пХлнШ ЧнХрХЩнвХллЧЦ кХнФййЪШгзз з мШЧзжвЧдЩнвФ ЪиШФсХллЧгЧ ЫЧйЧдлЧгЧ 

ЧШЪезш, ШЧдзлФ ШЪЩЩиЧгЧ бЪйФнФ, гШФвчШф лФ ЩнФйз з мХШвЧЦ ШЪЩЩиЧЦ ЩнФйхлЧЦ 

мЪсиз. Злаиокснво со Зйанотснок лФрлЬк Щ мШЧгЪйиз мЧ НФпзЧлФйхлЧкЪ мФШиЪ 

ТФгФлФЦ, мЧ  эио-нроме «Секзбраниа». МФШсШЪн лХ ЩйЧелфЦ – 2,2 ик в ЧдлЪ 

ЩнЧШЧлЪ. ВЧ вШХкш мШЧгЪйиз мЧдлзкХкЩш лФ ЩкЧнШЧвфХ мйЧтФдиз. ОнЩчдФ 

ЧниШфвФХнЩш мФлЧШФкФ КШФйхЩизЫ гЧШ,  вздХл вХЩх НФпзЧлФйхлфЦ мФШи ТФгФлФЦ, 

вХШЫЪсиз вХШсзл мФШиФ ЗчШФниЪйх з ЩФк Зйанотсн. Ол ЪеХ едЬн лФЩ лФ 

циЩиЪШЩзч. ПЧйчбЪХкЩш ждФлзХк АШЩХлФйФ XIX вХиФ з ФШнзййХШзЦЩизкз 

мЪсиФкз, мФкшнлзиФкз Ивалт Бтстевт – ословомойоелзит зситсснва 

жйанотсновсиой гравюры з Павйт Алосовт, расирывсект найлт «бтйанлой 

снайз». ВЧЩЫзнзкЩш мФлЧШФкЧЦ ЗйФнЧЪЩнЧвЩиЧгЧ мШЪдФ з гЧШф КЧЩЧнЪШ, мЧ 

иЧнЧШЧЦ ЩнШХкзнХйхлЧ ввХШЫ ЪбХгФчн дЧкзиз кХЩнлфЫ езнХйХЦ. КжлФХк 

зЩнЧШзч «КШфйФнЧгЧ иЧлш», Ъвздзк ЩЧвШХкХллфХ ЩмЧШнзвлфХ ЩЧЧШЪеХлзш з 

вЩмЧклзк жлФкХлзнфЫ лФ вХЩх кзШ жйФнЧЪЩнЧвЩизЫ ЩмЧШнЩкХлЧв «ЪШФйхЩиЪч 

кЧйлзч» — Йздзч СиЧбйзиЧвЪ, бзФнйЧлзЩниЪ СвХнйФлЪ ИскЪШФнЧвЪ, ЧдлЧгЧ зж 

ЩФкфЫ нзнЪйЧвФллфЫ сФЫкФнзЩнЧв кзШФ – АлФнЧйзш КФШмЧвФ.  

Посетелзе мрозжводснва «АИР» – йздзШЪчтХгЧ мШХдмШзшнзш мЧ мШЧзжвЧдЩнвЪ 

ийзлиЧвЧгЧ ЧШЪезш. А ХтЬ мЧбфвФХк в ортеейлой сйободе «АзРовиа» – 

сакобынлык городие итжлепов з ортеейлзиов. ИкХллЧ ждХЩх кф 

мЧжлФиЧкзкЩш Щ иЧШХллфкз езнХйшкз ЗйФнЧЪЩнФ – «ККЗЮКФкз» з ЩЧвХШсзк 

мЪнХсХЩнвзХ в кзШ Чглш, ШФЩиФйЬллЧгЧ еХйХжФ з жвЧлФ иЪжлХрлфЫ кЧйЧнЧв – 

Ъвздзк вХЩх мШЧпХЩЩ ЩЧждФлзш бЪйФнлфЫ ийзлиЧв.   

Обед в иаое города.  

Посетелзе горлого мариа зк. Павйа Пенровзра Баеова. СвЧбЧдлЧХ вШХкш 

(≈1 рФЩФ). ПФШи ШФЩмЧйЧеХл в езвЧмзЩлЧк мЧЩЬйиХ «КШФЩлФш гЧШиФ», гдХ кЧелЧ 

мЧ еХйФлзч мШЧгЪйшнхЩш з вфЦнз лФ ЩкЧнШЧвЪч мйЧтФдиЪ и ДШХвЪ езжлз, 

мЧйчбЧвФнхЩш макянлзиок Иоаллт Зйанотснт з мЧЩХнзнх расовлю. Эиситрсзя 

ла «Зйанотсновситю ортеейлтю оабрзит». О оФбШзиХ жлФчн дФйХиЧ жФ 

мШХдХйФкз РЧЩЩзз, з ЧлФ мЧ мШФвЪ ЩрзнФХнЩш гЧШдЧЩнхч ЩнШФлф. КеХ лФ 

мШЧншеХлзз лХЩиЧйхизЫ вХиЧв ждХЩх жФлзкФчнЩш мШЧзжвЧдЩнвЧк ЫЧйЧдлЧгЧ, 

ЩнШЧХвЧгЧ з лФгШФдлЧгЧ ЧШЪезш. В выснаворлок жайе оабрзиз, лФк ШФЩЩиФеЪн 

Чб ЪлзиФйхлфЫ нХЫлзиФЫ гШФвзШЧвиз: Чн ЩнФШХЦсХгЧ дЧ ЩЧвШХкХллЧгЧ. 

ПЧбфвФХк в кФЩнХШЩизЫ, гдХ вЩХЫ едЬн вЩнШХрФ Щ кФЩнХШФкз мЧ ШЧЩмзЩз 

гШФвчШф з «бХйЧгЧ ЧШЪезш».    

РФжкХтХлзХ в гЧЩнзлзпХ. 

Кезл в йегелдарлой реснорапзз «Сраснйзвый итжюи». КФи гЧвЧШшн иЧШХллфХ 

жйФнЧЪЩнЧвпф: «КнЧ в «КЪжчиХ» лХ бфвФй, ЗйФнЧЪЩн лХ вздФй!». ЖХйФллфЫ гЧЩнХЦ 

мЧнрЪчн ШФжлЧЩЧйФкз, жФшрхзкз мЧриФкз, вФШХлзиФкз Щ ШХдхиЧЦ з ЩЧ тЪиЧЦ. 

ПЧдФдЪн лФ Ъезл пФШЩиЪч иФйхч, Ф жФвХШсзк нШФмХжЪ ФШЧкФнлфк, лХелХЦсзк 

рХШЬкЪЫЧвфк нЧШнЧк.  

СвЧбЧдлЧХ вШХкш. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5 ДДНЬ – 23 зюля. Завнраи.  

ПХШХХжд в г. Саниа (56 ик) – лХбЧйхсЧЦ мШЧкфсйХллфЦ гЧШЧд в КШФйхЩизЫ 

гЧШФЫ. ИкХллЧ ждХЩх ШФбЧнФХн иокбзлан «Маглежзн» – Чдзл зж иШЪмлХЦсзЫ  

в кзШХ мШЧзжвЧдзнХйХЦ ЧглХЪмЧШлЧЦ мШЧдЪипзз. А ХтЬ СФниЪ лФжфвФчн 

пХлнШЧк ШЧЩЩзЦЩиЧгЧ ЩнШзн-ФШнФ. Обжорлая эиситрсзя мо городт  

с мосетелзек ктжея иокбзлана «Маглежзн». Ол ЩЧвХШсХллЧ лХ ЩЧЧнвХнЩнвЪХн 

нШФдзпзЧллЧкЪ мШХдЩнФвйХлзч Ч иЧШмЧШФнзвлЧк кЪжХХ. О мШЧзжвЧдЩнвХ 

ждХЩх ШФЩЩиФжфвФХнЩш в злнХШХЩлЧЦ злнХШФинзвлЧЦ оЧШкХ. НФмШзкХШ, в 3D-

ЧриФЫ кЧелЧ «мШЧгЪйшнхЩш» мЧ пХЫФк з сФЫнФк. 

Обед в иаое «The Кйюива». 

А нХмХШх лФ мШзШЧдЪ! Мф ХдХк йчбЧвФнхЩш ЩнЧкХнШЧвфкз сиайакз иальола 

реиз Ай. БЧйхсзХ мШзнЬЩф — мЧнШшЩФчтХХ мЧ иШФЩЧнХ кХЩнЧ, жФЫвФнфвФХн дЪЫ 

з лХ ЫЧрХнЩш ЪХжеФнх.    

ПШзбфнзХ в ЧХйшбзлЩи. РФжкХтХлзХ з Ъезл в гЧЩнзлзпХ. СвЧбЧдлЧХ вШХкш. 

6 ДДНЬ — 24 зюля. Завнраи.  

Песеуодлая эиситрсзя мо зснорзресиокт пелнрт Чейябзлсиа. ОнмШФвзкЩш лФ 

кХЩнлфЦ «АШбФн» — мЧ КзШЧвиХ з НЧвЧЦ лФбХШХелЧЦ ШХиз МзФЩЩ.  

ТШФлЩоХШ лФ е/д вЧижФй, вЧжкЧелЧЩнх иЪмзнх мШЧдЪинф в дЧШЧгЪ.  

В 11:49 ЧнмШФвйХлзХ мЧХждФ. 

7 ДДНЬ - 25 зюля. В 22:20 мШзбфнзХ мЧХждФ в ГШшжз. ТШФлЩоХШ дЧ ЙзмХпиФ.  

 

 

СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 
25500=00 ртбйей дйя вжросйыу 
24500=00 ртбйей дйя деней до 16 йен 

 
 
 
 
Вийюраен:  
нШФлЩмЧШнлЧХ ЧбЩйЪезвФлзХ; циЩиЪШЩзз з мзнФлзХ мЧ 
мШЧгШФккХ; мШЧезвФлзХ в гЧЩнзлзпФЫ в ЩнФлдФШнлфЫ 
2-Ы кХЩнлфЫ лЧкХШФЫ Щ ЪдЧбЩнвФкз; ЪЩйЪгз 
ЩЧмШЧвЧедФчтХгЧ Чн нЪШозШкф.  
        
Домойлзнейьло омйарзваенся: 
е/д мШЧХжд «ГШшжз – ЧХйшбзлЩи – ГШшжз». 

 
 
 

        19.06–25.06                   

г. Йзмепи, тй. Совенсиая, 71      
WWW.TRAVSHOP.RU 
ТДЙ. 225-000 

                    Онмравйелзе:                 
                    19.06 – в 18:45                       

                      Прзбынзе:                         Для вас: отдых в России и за её пределами, туры выходного 

                    25.06  23:30                    дня и наши авторские  путешествия по области,
межрегиональные и по стране, организация экскурсий и  
мероприятий в Музее "Автолегенда" в Липецке, 
Механизаторов, 14 

http://www.travshop.ru/

