
    ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
                    Единый реестр туроператоров ВНТ-013003 

Аструм – Ваш путеводитель в мире отдыха 

               astrum.travel@mail.ru 
Тел./факс(4822)415-145, 61-55-61, 60-55-50, 89806269999 

Смоленск: город «Ключ», город 

«Щит», город «Герой» 

5.00 Выезд в Смоленск. 
Прибытие в Смоленск. Свободное время для питания группы. 

 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Смоленск - город 

ратной славы» с посещением Смоленской крепостной стены, 

выдающегося оборонительного сооружения конца XVI - начала XVII 

веков; Соборного холма - культового и административного центра города со времен Владимира Мономаха; 

Свято-Успенского кафедрального собора - жемчужины русской архитектуры XVII-XVIII веков, в котором 

хранится одна из самых главных и наиболее почитаемых русских святынь - Чудотворная Смоленская икона 

Божией Матери «Одигитрия».  Сквер Памяти Героев, площадь Победы и др. 

Экскурсия в Музее «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны» – один из самых посещаемых 

музеев города; он интересен как молодежи, так и людям старшего поколения. В музее собраны и 

представлены подлинные фотографии и документы первых месяцев войны, страшного периода оккупации на 

Смоленщине, подполья и партизанского движения, освобождения Смоленской области, участия смолян в 

освобождении стран Восточной Европы. 

Посетителям будут интересны уникальные образцы стрелкового оружия Красной Армии и гитлеровской 

Германии; ордена, медали, личные вещи участников боев за Смоленск, Ельню, Вязьму; маршала Советского 

Союза С.К.Тимошенко, генералов М.Ф.Лукина и И.Н.Руссиянова; военная форма и награды французских 

летчиков легендарного полка «Нормандия-Неман»; боевые знамена воинских частей и соединений, 

получивших почетное наименование «Смоленских»; трофеи поверженной фашистской Германии. 

 

В экспозиции можно увидеть озвученную диораму «Рождение Советской гвардии», настоящую 

партизанскую землянку, знаменитые солдатские медальоны, оружие с мест боев, запечатленных на картине 

«Бой у Соловьевой переправы». Музей располагает выставкой боевой техники. Эта площадка под открытым 

небом давно стала излюбленным местом посещений смолян – и взрослых, и детей. Здесь представлены 

образцы артиллерийского вооружения, бронетанковой техники периода Великой Отечественной войны и 

локальных послевоенных конфликтов: легендарная «Катюша», знаменитые танки Т-34 и ИС-2, «труженик 

войны» – автомобиль «ЗИС-5», самоходная зенитная установка «Шилка», истребитель МиГ-23М… 

Квалифицированные научные сотрудники проведут экскурсию по залам музея, во дворе боевой техники, 

окажут помощь и дадут консультацию по различным вопросам военной истории. 

 Посещение Громовой башни - одной из самых красивых башен Смоленской крепости, возведенной зодчим 

Федором Конем. Посетителям предоставляется возможность увидеть уникальный внутренний интерьер 

башни, пройтись по ее узким крутым лестницам, полюбоваться деревянным шатром изнутри. В башне 

находится музей «Смоленск - щит России». Здесь открыта экспозиция, посвященная боевой истории 

Смоленска. 

 

Четвертый ярус башни – лучшая смотровая площадка города. 

 Окончание экскурсии. Свободное время для приобретения сувениров. 

 Выезд в Тверь 

1.0 - Возвращение в Тверь ориентировано. 

Стоимость: 2600 руб.,взр.2400 руб.дет. 

 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, услуги экскурсовода, входные билеты и 

экскурсионное обслуживание по программе, медицинская страховка. 

 
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

 

Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без изменения 

объема. Т 61-55-61,89806269999. 


