
 

Бюро путешествий    «Липецктурист»    Мы работаем для Вас уже 55 лет!!!                 
г. Липецк, ул. Советская, 35   (ост. авт.  «ул. Горького»)     2-й эт.     оф. 208      т. 77-17-80 

Однодневные   автобусные  экскурсии  www.lipetsktourist.ru

  Для школьников и взросых.  (Группа до 40 чел. + 4  сопровождающих бесплатно)       
Цены на СЕНТЯБРЬ  2021 г.  (могут меняться в зависимости от изменения тарифов на транспортные   
перевозки -УТОЧНЯТЬ!).    Входные билеты в музеи (по желанию) оплачиваются дополнительно на месте.      
 
1) Липецк.18800 р. (470р.) Обзорная экскурсия. Липецк- город металлургов, город-курорт. город  авиаторов,
2) Задонск.  28800 р. (1чел. =720р.) Мужской и женский действующие монастыри,  Свято-Тихоновский   

чудотворный источник, купель, усадьба 18 в.     
3) Елец.  29800 р.  (1чел. =745р.) Обзорная экскурсия по городу, посещение всемирно известного 

Вознесенского собора, Знаменского монастыря,    (доп. музеи: Краеведческий, Ремёсел, И.А. Бунина, 
Тихона Хренникова, художника Н.Н. Жукова, Картинная галерея).

4) Галичья гора. 27800 р.  (1чел. =695р.) Альпийская горка, дикие птицы, свободное время на берегу р. Дон 
(дополн. экскурсия по заповеднику с посещением музея).

5) Чаплыгин + Урусово. 39700 р. (1чел. =992р.) Обзорная экскурсия по городу, посещение собора, 
действующ. монастыря, источника (доп. Краеведч. музей, музей-усадьба П.П. Семёнова-Тян-Шанского).

6) п. Лев Толстй б. ст. Астапово.   28800 р. (720р.) (доп. музей  - Дом, где в 1910 г. умер Л. Н. Толстой).
7) Лесостепная опытно-селекционная станция. (ЛОСС) . 39500 р. (1чел.=987р.) Дендропарк.              

В мае цветёт сирень (доп. экскурсия по дендропарку).                                                       
8) Воронеж.   35000 р. (1чел. =875р.)  Обзорная экскурсия по городу, посещение кафедрального собора, 

Успенской церкви на Адмиралтейской площади, посещение Макдональдса   (доп.  Океанариум, 
Краеведческий музей, Картинная галерея, музей «Арсенал», музей  А.Л. Дурова, цирк, ТЮЗ, кукольный 
театр,  театр оперы и балета).

9 Воронеж Сити Град.  32500 р.  (1чел.=812р.) (доп. вх. билеты в музеи)
10) Воронежский заповедник.  33500 р.  (1чел.=737р.)     Усадьба заповедника, посещение 

действующего женского монастыря, (дополн. Музей заповедника, бобровый питомник, живой уголок).
11) Усадьбы.  32800 р. (1чел. =820р.)    Посещение усадьбы в с. Конь-Колодезь, замок принцессы 

,Ольденбургской в п.Рамонь, усадьба Веневитиновых в Новоживотинном,  (доп. Музей Д. Веневитинова, 
замок Ольденбургской).

12) Тула.  52800 р.  (1чел.=1320р.) Обзорная экскурсия по городу, посещение фирменного магазина  
«Тульский пряник». (доп. Тульский Кремль, музей оружия, музей Тульских самоваров.  Музей Тульского 
пряника, Зооэкзотариум).

13) Ясная поляна.  49600 р.  (1чел. =1240р.)   (доп. музеи на территор. усадьбы Л.н. Толстого).
14) Ясная поляна + Тула  53800 р. (1чел. =1345р.) Обзорная экскурсия по Туле.  (доп. музеи в Туле, музеи 

на территор. усадьбы Л. Н. Толстого), 
15) Куликово поле.   39800 р. (1чел. =995р.)  (3 музея). Одно из 3-х ратных полей России.  (Красный  холме,  

музей в с. Монастырщина, музей в п. Епифань- чаепитие  с пирогами и вареньем в купеческом доме). 
Входные билеты за доп. плату.                                                                               

16) Тарханы.   52500 р.  (1чел. =1312р.)  (доп. музеи на тер. усадьбы М. Ю. Лермонтова).
17) Спасское-Лутовиново + Орёл.  55800 р. (1чел. =1395р.) (доп. музеи на тер. усадьбы И.С. Тургенева), 
г.Мценск,  обзорная экскурсия по Орлу.
18) Спасское-Лутовиново. 52000р. (1чел. =1300р.) (доп. музеи на тер. усадьбы И.С.Тургенева), г.Мценск.  
19) Константиново + Рязань.     56500 р.   (1чел. =1412р.)  Родина Сергея Есенина. Музей-заповедник  
С.Есенина, Казанский Собор  (доп. - дом, где родился С. Есенин, Земская школа,   Литературный музей, 
усадебный дом Л.И.Кашиной), Рязанский кремль.
20)  Рязань + Рязанский кремль.  48700 р. (1чел. =1217р.) (доп. музей Дворец Олега),
21) Прохоровка.  52500 р.  (1чел. =1312р.)   (Белгородская обл.).  В ходе Курской битвы под Прохоровкой 

произошло самое крупное встречное танковое сражение, где с обеих сторон участвовало свыше 1200 
единиц танков и самоходных орудий.  (доп. вх. билеты в музей)

22) Прохоровка + Белгогрод.  59500р. (1чел. =1487р.)    (доп. вх. билеты в музеи)
23) Тамбов. 40600р. (1чел. =1015р.) Обзорная экскурсия. (доп. Дворец Асеева, Картинная. галерея, и др.).

       А также предлагаем ж/д экскурсии в различные города (Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
города Золотого кольца, Волгоград итд.  Цена зависит от количества дней и программы).


