
                                                                                                                             
Мы работаем для Вас уже 51 год!!!      

                                       ООО«Бюро путешествий  «Липецктурист» 
г. Липецк, ул. Советская, 35,   (ост. автоб.  «Ул. Горького»,  напротив Поликлиники № 1)                                      

2-й этаж, оф. № 203          т.  77-17-80, 77-09-69   
 

Маршрут выходного дня                            23 сентября  2017 г.  
Однодневная  Э К С К У Р С И Я 

 

г. Воронеж 
 

23 сентября  2017г.    (суббота) 

9- 00  Отправление из Липецка  на комфортабельном автобусе (от Дворца спорта 

«Звёздный»).          

                                                       Программа экскурсии 
      

  По дороге посещение бывшей усадьбы в с. Конь-Колодезь, заезд в пгт. Рамонь.                                                                                 
Самые красивые улицы, проспекты, площади, памятники, достопримечательности  Воронежа – 
ул. Московская, ул. Плехановская, пл. Ленина, Университетская пл.  Кольцовский сквер, пр. 
Революции, пл. Победы, Адмиралтейская пл. и др. 

 Свободное время.  Посещение, кафе, Макдональдса, приобретение сувениров  
До 18-00 – (ориентировочно) прибытие в Липецк. 
                                                              
                  Город Воронеж был основан в 1585 г.  Воронеж называют «колыбелью» русского 

военно-морского флота. Здесь  Петр I решил построить  флот для морских сражений в Чёрном 
и Азовском морях. Здесь учредили, первое в России, Воронежское адмиралтейство. Во времена 
правления Петра Великого Воронеж преобразился, стал развиваться, этому сопутствовал 
и приказ Петра I  «сделать город лучше». Пётр I посещал Воронеж 13 раз, проведя в городе 
более 500 дней.                                                                           .                                                                                              
В годы гражданской и Великой Отечественной войн город становился ареной ожесточенных 
боевых действий. Во время Гражданской войны город дважды занимался войсками белых.                               
.      В Великую Отечественную войну в городе более 200 дней шли жестокие бои, линия фронта  
проходила прямо по городу, Воронеж был разрушен почти полностью и его пришлось 
восстанавливать практически из руин. Кстати, именно в Воронеже были разработаны и далее, в 
самом начале войны, производились серийно БМ-13 (реактивная система залпового огня, 
которая в народе получила ласковое название «Катюша»). 7 ноября 1941 г. по указанию ставки в 
Воронеже был проведён парад войск[. Таких парадов было всего три — в Москве, Куйбышеве и 
Воронеже.  За мужество, проявленное защитниками Воронежа, городу было присвоено звание 
«Город воинской славы».                                                                                                                                                                                               
.       Воронеж - родина ВДВ. 2 августа 1930 г.здесь на военных учениях впервые был сброшен 
парашютный десант из 12 человек. С тех пор именно эта дата считается  днём рождения ВДВ.                                     
В Воронеже поднялся в небо знаменитый сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144.                                 
На космическом корабле Юрия Гагарина стоял двигатель, созданный в Воронеже.                                                  
.      В Воронеже открыт грандиозный Благовещенский кафедральный собор (он входит в тройку 
самых больших в России).                                                                                                                                                           
В 2012 г. Воронеж стал 15-м в России городом-миллионером.                                                              
.     Воронеж — город студентов. Сегодня в городе находится 36 высших учебных заведений.                                                                    
.    Воронеж поистине считается городом театральным. Здесь расположено 7 театров.                                 
.    С Воронежским краем связаны имена многих известных людей оставивших заметный след в 
истории России. Воронеж дал России и миру великих поэтов А.В. Кольцова и И.С. Никитина,                               
в Воронеже родились писатели И.А. Бунин, А.П. Платонов, детский поэт С.Я. Маршак.                                        
.  Воронеж входит в список исторических городов России.                                                                                                       
.   Воронеж, вобравший в себя все прелести советского периода и современности славится 
своими необычными достопримечательностями.   За более чем четырех вековую историю 
Воронеж менял и продолжает менять свой облик. Но все-таки очарование города остается 
неизменным.                                    .                                                                          

 Стоимость экскурсии   800 руб. (взр.)   700 руб.  (школьн.)  

Справки и заказ билетов  по     т. 77-09-69,   77-17-80 


