
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   
             

                                  

Э К С К У Р С И Я     26-28 мая  2017г.    (1день/2 ночи) 
 

Ростов-на-Дону +  Азов 
 

26-28 мая 2017г.  (пятница)  
22-00  Отправление из Липецка на комфортабельном автобусе, от ДС «Звёздный» 
27 мая (суббота) 
8-00 (ориентировочно) Прибытие в Ростов-на-Дону (бытовая остановка) 
9-00 Начало большой экскурсионной программы.      
Экскурсия в г. Азов 
Экскурсия по Ростову-на-Дону 
Свободное время 
21- 30  отъезд  из Ростова 
28 мая (воскресенье) 
7- 30 (ориентировочно) возвращение в Липецк 
 

    Ростов-на-Дону крупнейший город на юге России, с населением в 1 миллион 100 тысяч чел. 

занимает 8 место по численности населения в России. Город был основан в 1749 году 
императрицей Елизаветой Петровной. Ростов-на-Дону уникальный город, на берегу великой 
русской реки имеющий массу интересных мест для любых экскурсий. В городе проживает более 
100 национальностей.  Неофициально Ростов именуют «Воротами Кавказа» и «Южной столицей 
России», а также «Ростов-папа». В 2012 году Ростов-на-Дону занял 5-е место в Рейтинге качества 
городской среды. В 2018 году Ростов станет одним из городов, в которых будет проводиться 
чемпионат мира по футболу.  Ростов-на-Дону город с великой и богатой историей и по праву 
гордится ею, он носит высокое звание "Город воинской славы". Здесь множество высших учебных 
заведений и значимых промышленных предприятий, архитектурных памятников федерального 
значения и культурных мест досуга. Во время экскурсии  мы проедем по самым красивым 
проспектам и улицам города Ростова-на-Дону, увидим фешенебельную главную историческую 
улицу Большую Садовую со старыми купеческими особняками, сможем воочию оценить красоту 
города, мы полюбуемся на набережной и самим «батюшкой Тихим Доном», памятниками, 
посвященными как реальным людям и событиям, так и литературным героям. Еще одна страница 
Ростова — это город в городе — Нахичевань. 
    БП «Липецктурист» приглашает Вас на экскурсию по красивому и интересному городу 
Ростову-на- Дону (ну, чего сидеть и скучать дома). Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону будет 
интересна и взрослым, и детям. Каждый, кто хоть раз посетил экскурсию в Ростове, обязательно 
хочет вернуться в этот прекрасный город ещё не раз!  Приглашаем всех !!!!! 

    Азов - один из самых древних городов России, он  был основан в 1067 году и в разные 

времена был пунктом венецианской торговли, городом Золотой Орды, турецкой крепостью, в 
походах на которую Петр I создал Российский военный флот (пушки для которого отливались в 
нашем Липецке), и Российская Империя получила выход к Азовскому и Черным морям.    Азов 
вошел в отечественную и мировую историю как один из городов "Великого Шелкового Пути".                                              
Азов был и остается востребованным туристическим объектом, в первую очередь благодаря 

богатой истории, насчитывающей около 2000 лет. В городе немало памятников глубокой старины, 
свидетелей глубокой древности. Азов – один из исторических городов с тщательно охраняемым 
культурным слоем. Во время экскурсии туристы узнают об истории развития города Азова, почему 
именно это место так привлекало заморских торговцев и как самоотверженно держали оборону 
казаки во время Азовского осадного сидения. Мы осмотрим достопримечательности города и 
крепостные валы, насыпанные по указу Петра I, увидим современный город и много интересного.  

Цена экскурсии   2700 руб. (взр.)    2500 руб. (школьн.)                                                                      

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


