
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   
 

              

  Однодневная  Э К С К У Р С И Я     16-18 июня  2017г.  (1 день/2 ночи) 
 

Смоленск  +  Катынь 
16 июня  2017г.  (пятница) 
23-00  Отправление из Липецка на комфортабельном автобусе, от ДС «Звёздный» 
17 июня  (суббота) 
9-00 (ориентировочно) Прибытие в Смоленск (бытовая остановка) 
10-00 Начало большой экскурсионной программы по Смоленску.      
Экскурсия в Катынь.       
Свободное время 
21- 30  отъезд  из Смоленска 
18 июня (воскресенье) 
7- 00 (ориентировочно) возвращение в Липецк 
 

     Смоленск является одним из первых городов Руси. Он возник в IX веке на древнем водном торговом                 
пути «из варяг в греки» и впервые упоминается в летописи под 863 годом. Смоленску более 1150 лет.   
Смоленск всегда пользовался большой популярностью у туристов из разных стран мира и даже  сами 
жители Смоленска тоже с удовольствием посещают  экскурсии по родному городу.  

Бюро путешествий «Липецктурист» приглашает Вас на экскурсию по городу Смоленску.  
На нашей экскурсии Вы узнаете о древней и современной истории Смоленска. Вы увидите уникальные 
церкви XII века, которые и по сей день являются действующими, а также знаменитый кафедральный 
Свято-Успенский собор, который вызывает восхищение у всех, кто имел счастье его посетить, чье 
великолепие и очарование заставило когда-то самого Наполеона снять шляпу и встать на колено. В 
соборе, главным украшением которого является грандиозный пятиярусный резной золоченый иконостас, 
находится  Смоленская икона Божией Матери "Одигитрия" хранящая город. Всего в Смоленске 40 церквей.                          
Вы познакомитесь с памятниками, посвященными грозным событиям войны 1812 года, сможете увидеть 
тот из них, что по праву считается лучшим в России – знаменитый «Памятник с орлами», один из символов 
Смоленска. Под Смоленском была дана решающая битва с Наполеоновской армией, а отступая из Москвы 
по Старой Смоленской дороге, Наполеон спрятал здесь свои награбленные сокровища.                                             
Вы увидите многострадальную Смоленскую крепостную стену- шедевр каменного военно-
оборонительного зодчества России XVI-XVII вв, превосходящая по размерам московский кремль почти 
вдвое. Утверждают, что она занимает третье место в мире по протяженности. Не зря сам Борис Годунов 
называл её - «Ожерелье Земли Русской».  
На экскурсии по Смоленску – этому удивительному городу, где гармонично сочетаются монументальное 
величие древнерусской архитектуры и современный европейский стиль Вы увидите и другие 
достопримечательности этого славного древнего города. Вы узнаете о роли Смоленска в Отечественной 
войне 1812 года и в Великой Отечественной  войне 1941–1945 гг. Именно здесь Красная Армия заставила 
гитлеровцев остановиться и окопаться. Смоленск носит высокое звание – «Город герой». 
Узнаете об удивительных людях, прославивших Смоленскую землю на весь мир! Среди них гениальный 
композитор М.И. Глинка, выдающийся поэт А.Т. Твардовский, князь Смоленский М.И. Кутузов, скульптор 
С.Коненков и др. увидите памятники знаменитым землякам. 
Мы уверены, что Вы получите истинное удовольствие от знакомства с этим замечательным городом. 

который называют «бриллиантовой столицей России». 
 

  Смоленск – один из интереснейших, с точки зрения туризма, городов России. Но не менее интересны и 
окрестности Смоленска. Ещё одна экскурсия у нас будет в  печально известную Ка́тынь.  

      Мемориал «Ка́тынь» производит глубокое впечатление.  На территории Мемориала Вы увидите 
музейную реконструкцию “ГУЛАГ на колесах” – в таких товарных вагонах в 1920-50-х гг. репрессированных 
граждан перевозили к местам заключения, десятиметровый православный крест – символ вечной памяти и 
покаяния, Катынский колокол, помещенный ниже уровня земли, призванный напоминать о тех, кто здесь 
покоится, Знаки различных религиозных конфессий говорят о том, что похороненные в Ка́тыни – люди 
разной веры. Российскую и польскую части объединяет Аллея Памяти, эта аллея - символ общей 
незабвенной памяти и единения двух славянских народов перед незаживающей болью.  

Цена экскурсии   2500 руб. (взр.)    2300 руб. (школьн.)                                                                                       
Справки и заказ билетов  по т.77-17-80,  77- 09 -69 


