ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОДИССЕЯ
г. Орел, ул. Революции, д. 2 (офис 25)

тел.: 73-51-22, 48-70-22, 8-910-3041700, 8-910-3053293

Парк «ПАТРИОТ»

12 сентября

Отправление из Орла ориентировочно в 05:00.
Посещение Храма Воскресения Христова - Главного храма Вооружённых Сил России. Это духовный
символ России, прославляющий величайшую победу жизни над смертью. Строительство завершилось 9
мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы. Главная икона храма – «Спас
Нерукотворный». Она написана на деревянных досках из орудийного лафета 8-фунтовой чугунной пушки
1710 года, поднятой со дна Невы.
Музей 1418 шагов по Дороге памяти. Музейный комплекс «Дорога памяти» возведен на территории
парка «Патриот» вокруг Главного храма Вооруженных Сил России. Длина музейного комплекса – 1418
шагов – в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны, на протяжении которых шли боевые
действия. Экспозиция включает в себя хроноленту – подробную историю каждого дня войны. Музейный
комплекс «Дорога памяти» представляет посетителям иммерсивные залы с эффектом погружения в
ключевые эпизоды Великой Отечественной войны. В музейном комплексе представлены исторические
экспонаты времен Великой Отечественной войны – живые свидетельства эпохи.
Парк «Патриот» получил свое название не случайно: здесь все пронизано патриотизмом.
НА ВЫБОР, можно посетить:
«Партизанская деревня». В состав комплекса входят 17 объектов: «Штабной блиндаж», «Школа
диверсанта», «Красный угол», «Баня», спальные блиндажи, склад оружия и боеприпасов и другие. Это
собирательный образ всех партизанских деревень, существовавших во времена Великой Отечественной
войны. Для удобства осмотра посетителями, объекты выстроены в виде блиндажей, но убранство и утварь
внутри них – доподлинно воссоздана по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского
движения. Стоимость билета: 300 рублей – взрослый; 150 рублей – дети от 7 до 17 лет; дети до 7 лет
– бесплатно. На территории парка есть возможность подкрепиться. К вашим услугам - столовая
«Вежливые люди», столовая в «Партизанской деревне» и передвижные объекты быстрого питания.
Музейный комплекс – площадка №1. На открытых площадках Музейного комплекса представлено
свыше 268 образцов советской и российской авиационной, бронированной, бронетанковой и специальной
техники последних десятилетий. В павильонах, расположенных на территории комплекса, работают
исторические экспозиции, выставки Атом на службе Родине, Воздушно-десантных войск, Военновоздушных сил, войск противовоздушной обороны, Космических войск Воздушно-космических сил,
Моторы войны, экспозиция, посвященная трофеям сирийской армии. Стоимость билета: 350 рублей –
взрослый; 175 рублей – дети от 7 до 17 лет; дети до 7 лет - бесплатно;

Стоимость тура:

1 800 рублей

В стоимость входит: транспортное обслуживание, страховка на время движения, услуги сопровождающего.
Фирма оставляет за собой право менять порядок и проведение экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо
экскурсии, заменять ее на равнозначную не уменьшая общего объема программы.

