
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С полной ответственностью заявляем,  

что мы абсолютно официальная организация!!! 

 Все представленные документы соответствуют номенклатуре.  

 В соответствии с проведенными инструктажами действующего законодательства по 

технике безопасности охраны труда нарушений не обнаружено.  

 Состояние здоровья бойцов было заверено медицинской справкой. 

 Достойная з/п была обеспечена.  

 

Со стороны налоговой претензий нет  
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Документация: 

 Заявка на участие 

 Копия договора на выполнение работ студенческого отряда 

 Отзывы руководителя 

 Журнал студенческого отряда 

  Творческие работы 

 Кодекс чести бойца студенческого отряда 

 Ведомость приема взносов на развитие студенческого движения  

(ПО ОО «БРСМ») 

   

 

 

 

 



«Уважаемые пассажиры! Вас приветствует начальник поезда Минск - 

Анапа с остановками на самых разнообразнейших и интересных станциях 

этого маршрута! Поездка Вам предстоит настолько увлекательная, что 

время, проведенное с нами, пройдет на одном дыхании. Убедительная 

просьба соблюдать чистоту и тишину.  

Мы рады, что вы выбрали услуги именно нашей компании: 

 

 

«ЖД ИПД» - это лучшие составы, лучшие машинисты и лучшие 

проводники. И помните, Мы работаем для того, чтобы в пути 

пассажиры получали самое высокое обслуживание и положительные 

эмоции!» 

                   В добрый путь!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

!Возьмите Ваш билет и сохраняйте его  

до окончания вашего путешествия! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые пассажиры, познакомьтесь с нашими прекрасными проводниками, 

которые будут сопровождать Вас на протяжении всего пути: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые  
 пассажиры,  

здравствуйте,   
          проходите, пожалуйста,  

      на свои места. Провожающих 
просьба покинуть вагон и 

приготовьте Ваши билеты на 
проверку. Поезд отправляется 

 через 2 минуты. Если есть 
 какие-то вопросы или просьбы-     

   обращайтесь. Пассажиры,  
у которых спальные 

   места, постельное белье  
можете получить  
после отправления  

поезда. 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ваш маршрут будет 
проходить по следующему 

направлению: Минск – Брест 
– Москва – Керчь – Анапа. 

  С 2-хчасовыми стоянками 
на следующих станциях: 

Минск, Брест, Москва, Тула,  
Курск, Ростов-на-Дону, Керчь, 

Анапа. В это время вы 
сможете прогуляться по 

городу и познакомиться с его 
достопримечательностями,  

а мы Вам в этом 
 поможем.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

…Чу-чух-чу-чух… 

 

 

 

 

                                                              

                                                     …Чу-чух-чу-чух… 
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                 Пассажир Эдуард:                 
 

                                                           
                                                                «Здравствуйте, Дарья,  
                                                     можно задать Вам вопрос:  

                                               расскажите,  пожалуйста, откуда                Дарья, проводница: 
                                                         вы такие все красивые ,                       
                                                            как вы попали на  
                                                                               эту работу?» 

 

 

 

 

             Мы студенты 

        Института предпринимательской 

 деятельности, Минск. Белорусский Республиканский                                                                     

Союз Молодежи предложил нашему институту                                         

      работу на лето для студентов.  

       Обещали хорошую з/п. Нас это заинтересовало,  

    и вот был сформирован студенческий отряд 

     «Проводник». Мы поехали в Москву, там нас  

    обучали, мы делали пробные рейсы и оставалось 

     только ждать настоящего выхода. 

      Вот так и работаем, бывает вместе,  

          а бывает нас на разные  

                    составы распределяют.                                                                

 

 



                                        
Уважаемые пассажиры,  

через 15 минут  
мы 

прибываем на станцию                          
«Брэст - Цэнтральны». 
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                                                                      Пассажиры Алла и Макс: 

                                             «Девушка, не могли бы вы подсказать, куда можно сходить в 

Бресте, а то мы сами не из Беларуси,  

так не ориентируемся» 

 
 
                                                 Проводница Татьяна: 
 
«Да, конечно, Брест. Брест – город уникальный. 

Я Вам совершенно искренне скажу, что я — бывалый путешественник, 
 а поскольку «всѐ познаѐтся в сравнении»- в Бресте стоит побывать! 
  «Увидеть Париж и умереть!» Так говорят? Париж – один из наиболее  
посещаемых городов мира! Так вот… «Увидеть Брест и жить!» Хочется приезжать  
сюда и жить здесь. Дышать брестским воздухом и наслаждаться его мягким  
климатом, любоваться его зеленью и просторами, удивляться его архитектуре  
и добродушию его жителей, чувствовать близость границы и осознавать,  
что находишься на перекрѐстке Европы. 

Чистота – визитная карточка Бреста. Чистый, аккуратный и при этом  
провинциальный город. Его размеренный неторопливый темп,  
его глубинное спокойствие позволяет каждому человеку расслабиться  
и чувствовать себя в полной безопасности.  



Проводница Александра: 

Крупнейший 

международный путеводитель 

Lonely planet заговорил, наконец, 

о синеокой Беларуси и в июле 

месяце назвал города Минск и 

Брест самыми привлекательными  местами 

отдыха в Восточной Европе. «Прогуляйтесь по 

уютным пешеходным улицам 

Бреста и посетите легендарный 

мемориал «Брестская крепость».  

Конечно, сейчас вы туда не успеете съездить, но никак 

нельзя забывать о Беловежской пуще (здесь обитает 

самое большое млекопитающее Европы — зубр, или европейский 

бизон)» и там живет белорусский Дед Мороз. Так что не теряйте 

время и идите гулять» . 
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А пока Вы будете гулять по городу, мы уладим некоторые возникшие 

проблемы с провизией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альберт Эйнштейн садился в 

поезд и никак не мог найти свой 

билет. Он обшарил все карманы и 

сумки, но билета нигде не было. 

Тогда проводник сказал ему что-то 

вроде: "Доктор Эйнштейн, вас все 

знают. Мы не сомневаемся, что 

Принстон может себе позволить 

купить вам еще один билет". 

        На что Эйнштейн ответил 

примерно следующее: "Дело не в 

деньгах. Мне нужно найти билет, 

чтобы узнать, куда я еду". 

        Нужно беспокоиться не о 

финансах, а о том, куда вы держите 

путь. Если будете точно знать 

куда - деньги найдут вас сами. 

         Гай Кавасаки "Стартап" 

Знаете ли Вы, что… 

знать: 



                                          Уважаемые пассажиры, занимайте свои места,               

                                             наш поезд отправляется через 2 минуты.  

               Следующая остановка  

              

 

                    

                                   Белорусский вокзал 

                         А пока Вы можете выпить чашечку чаю 

                                   и скушать что-нибудь вкусненькое. 

 

 

 

 



(…Чу-чух-чу-чух…) 

 

 

 

 

(…Чу-чух-чу-чух…) 
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Проводник Никита:  

                        Станция «Москва». Пассажиры, у Вас есть 2 часа,  
        чтобы погулять по городу, купить себе что-нибудь в дорогу 
                                          или просто отдохнуть.  

 

                                Пассажир Вася с женой Клавой и их детьми: 

                                                      Скажите, Никита, мы не местные, сами из                    
                                                         Могилева, вот хоть и 

проездом, но все же      
                                                          хочется с пользой 
провести эти 2 часа, может вы что-нибудь 

подскажете нам?   
      

  Да, конечно, главная сложность, правда, 
в том, что мы приехали сюда вечером и 

все, скорее всего, уже закрыто. Но я могу 
просто рассказать Вам немного о Москве, 

чтобы вы имели представление.                                          
Пассажир Вася: О, да, мы Вам будем безумно благодарны. 



     

В Москве все интересно. Например, можно начать даже с 

Белорусского вокзала. История этого вокзала взяла свое начало еще в 

конце апреля 1869 года. В 1871 г. было принято решение об 

увеличении железной дороги от города Смоленска до Бреста, в 

результате чего вокзал стал носить название - Брестский. В 1912 г. 

вокзал переименовали с Московско-Брестской железной дороги в 

Александровскую. А в августе 

месяце 1922 года прошло 

объединение следующих дорог: 

Александровская и Московско-

Балтийская пути объединили в 

Московско-Белорусско-Балтийскую.             

В результате чего вокзал 

переименовали в Белорусско-

Балтийский. А позже просто в 

Белорусский. 



 

Ну, а вообще, Москва – многомиллионный мегаполис, который поражает гостей столицы 

памятниками истории и новинками архитектуры. Есть достопримечательности Москвы, которые 

любой гость столицы посетить обязан. Остальные будут зависеть от Ваших предпочтений.           

Московский Кремль. Символ столицы и самое популярное место в городе. Изображения 

Кремля красуются на фотографиях любого путешественника. Изначально сооружение было создано  

в XII веке князем  Юрием Долгоруким, и с тех пор претерпело множество изменений. На 

сегодняшний день Кремль – это целый ансамбль архитектурных и исторических памятников, 

включающий знаменитые православные соборы, Алмазный фонд, Соборную площадь  и Оружейную 

палату.     

Красная площадь. Главная площадь столицы также является обязательным пунктом программы 

туриста. Поражает своим величием и размахом, здесь можно увидеть Спасскую башню, поклониться вечному огню, 

понаблюдать за сменой караула и посетить знаменитый на весь мир мавзолей Ленина. Здесь же рядом расположился 

ГУМ и Александровский сад. 
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Ну, а пока пассажиры гуляют по городу, мы 

посмотрим, как же отдыхают наши 

проводники!!! 
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                                                                            Вот так, время пребывания в Москве подошло к концу.  

                      Все проводники и пассажиры вернулись на свои места 

                                    И поезд  

                                              тронулся    

                                                             дальше… 

                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 
 

                                      Это электрощит. То, чего все вначале                                                                                                       
боятся очень сильно, но оказалось,  

                                                                     что это просто элементарно.  
                                                                На данном щите можно увидеть,  
                                                                что поезд в движении, работает                         

                                                                          генератор, включен кондиционер            



  — город в России, административный центр  

Тульской области. 

      Достопримечательности: Тульский кремль,  

музей оружия, музей «Тульские самовары», музей   

«Тульский пряник», мемориальный музей  

Н.И.Белобородова. 

  Театры и цирк:  

Тульский драматический театр, Тульский областной   

театр юного зрителя, Тульский государственный театр кукол, 

муниципальный театр «Эрмитаж», Тульский камерный  

драматический театр, Тульский государственный цирк. 

Дом-музей Л. Н. Толстого Ясная Поляна. 

Центральный парк культуры и отдыха  

им. П. П. Белоусова, зоопарки. 
 

                                      

              

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Орёл — город в России, административный центр Орловской 

области. 

Достопримечательности: 

Орловский Областной Краеведческий музей, Орловский военно-

исторический музей, Орловский музей изобразительных искусств.  

Монастыри:  Успенский мужской монастырь, Введенский 

женский монастырь. 

Храмы: Богоявленская церковь, Васильевская (Троице-

Васильевская) церковь, Воскресенская (Афанасьевская) церковь, 

Знаменская (Иконы Божией Матери «Знамение» Курская-

Коренная) церковь, Иверская церковь, Крестительская (Иоанна 

Предтечи) церковь, Михайло-Архангельская (Успенская) церковь, 

Никитская (Ахтырская) церковь, Николо-Песковская (Ильинская) 

церковь,, Смоленская церковь,  Троицкая церковь.  

Музеи: музей М. М. Бахтина, музей И. С. Тургенева, музей Лескова 

Н.С., музей И.А. Бунина…. 

Парки, театры, кинотеатры, скверы, памятники и т.д  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F3%EB%E0#.D0.A2.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.82.D0.B5.D0.B0.D1.82.D1.80_.D1.8E.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B7.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F3%EB%E0#.D0.A2.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.B3.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.82.D0.B5.D0.B0.D1.82.D1.80_.D0.BA.D1.83.D0.BA.D0.BE.D0.BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F3%EB%E0#.D0.9C.D1.83.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BF.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.82.D0.B5.D0.B0.D1.82.D1.80_.C2.AB.D0.AD.D1.80.D0.BC.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.B6.C2.BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F3%EB%E0#.D0.A2.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BA.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B4.D1.80.D0.B0.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.82.D0.B5.D0.B0.D1.82.D1.80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F3%EB%E0#.D0.A2.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BA.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B4.D1.80.D0.B0.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.82.D0.B5.D0.B0.D1.82.D1.80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F3%EB%E0#.D0.A2.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.B3.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.86.D0.B8.D1.80.D0.BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.trk-istoki.ru/uploads_data/news/11541634054eae9766a89bd.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Курск — город в России, административный центр Курской 

области. 27 апреля 2007 г. Указом Президента 

Российской Федерации Курску присвоено почѐтное звание 

Российской Федерации «Город воинской славы». 

Достопримечательности:  
Курская Коренная Пустынь,  
Марьино,  
Знаменский  

собор,  
 

Мемориальный  
комплекс 
"Курская Дуга", 
 
 

 

Воронеж  — город в европейской части России, 

административный центр Воронежской области. 

В золотом поле на гербе Воронежа изображѐн Двуглавый орѐл, 

который был высочайше пожалован городу 21 (1 октября) 

сентября 1781 года в знак особых заслуг в становлении и 

развитии российского государства. Орденские ленты, 

выходящие из-за щита, и щитодержатели — древнерусские 

витязи, воины — символизируют заслуги воронежцев при 

обороне русских земель на протяжении веков. Воронеж 

считается родиной русского регулярного военно-морского 

флота и советского военно-воздушного десанта. 16 февраля 

2008 года за мужество, стойкость и массовый героизм, 

проявленный защитниками города в борьбе за свободу и 
независимость Отечества, Воронежу присвоено 

почѐтное звание Российской Федерации «Город 
воинской славы». 

 

http://astrokursk.ru/ulitsy-goroda-kurska-foto/ploshchadi-goroda-kurska/ploshchad-privokzalnaya/ploshchad-privokzalnaya-11.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B


Проводница Анастасия: 

                                Уважаемые пассажиры, следующая станция  
                                                                 «Анапа». 
                       Поезд прибывает через 5 минут, стоянка на станции  - 2 ч.  
                                     Можно сходить к морю, только не забывайте  
                                  о правилах поведения на воде и старайтесь не    
                                                   получить тепловой удар.  
                             Хорошего Вам отдыха и не опоздайте на поезд.  
 

 

                                                     Пассажир Максим:  

 

                                 Анастасия, я недавно спалил плечи,  

                                  поэтому на море мне нельзя,  

                                а 2 часа в поезде – скучновато,  

                            может вы мне что-нибудь подскажете? 
                 
 
 
 
 

                           Конечно, Максим, вот например «Русские ворота» –  
                                                     памятник османской военной архитектуры XVIII века. 

              Вверху ворот вы увидите вмонтированную  
                      плиту с надписью «Русские ворота 1854».  

На опорной  стене еще одна плита   
             «Крепостные ворота Остатки турецкой крепости, 

            построенной в 1783 году,  

названы Русскими в честь 25-летия 
        освобождения Анапы от турецкого ига в 1828 году».                                                           

http://www.anapa.info/autosized/1000x1000_r/13082247772753.jpg
http://www.aviabilety99.ru/wp-content/uploads/images/gorod/anap/02.jpg
http://www.privet-yug.ru/Kurorty/images/anapa/anapa-beach-vityazevo-11.jpg


                          

                                         А вообще, возьмите вот эту карту,  

                                               Приятного Вам отдыха… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   …Море… Солнце… Пляж… 

Экскурсионные 

достопримечательности 

города Анапа: 
1. Остатки турецкой крепости Анапа 

2. Археологический музей "Горгиппия" 

3. Памятник основателю курорта           

В. А. Будзинскому 

4. Памятный знак великой анапчанке 
матери Марии 

5. Дом начальника Черноморского 
округа, анапчанина Д.В. Пиленко 

6. Городской центр старой (начала XX 
века) Анапы 

7. Сквер памяти в Анапе 

8. Памятник А.С. Пушкину 

9. Склеп героон - памятник античного 
некрополя (II-III вв. н.э.) 

10. Бювет и месторождения 
минеральных вод 

11. Дачный домик великого русского 
археолога Н.И. Веселовского 

12. Памятный знак конструктору 

гидросамолета А.С. Корытину 

13. Анапский краеведческий музей 

14. Анапский маяк - место встреч 

http://www.anapahome.ru/pages/woa/dostanapi/krepost-anapa.htm
http://www.anapahome.ru/pages/woa/dostanapi/muzei-gorgippia.htm
http://www.anapahome.ru/pages/woa/dostanapi/pamyatnik-budzinskomu.htm
http://www.anapahome.ru/pages/woa/dostanapi/pamyatnik-budzinskomu.htm
http://www.anapahome.ru/pages/woa/dostanapi/mat-maria.htm
http://www.anapahome.ru/pages/woa/dostanapi/mat-maria.htm
http://www.anapahome.ru/pages/woa/dostanapi/pilenko.htm
http://www.anapahome.ru/pages/woa/dostanapi/pilenko.htm
http://www.anapahome.ru/pages/woa/dostanapi/skver-pamyati-v-anape.htm
http://www.anapahome.ru/pages/woa/dostanapi/pamyatnik-pushkinu-v-anape.htm
http://www.anapahome.ru/pages/woa/dostanapi/antichni-sklep.htm
http://www.anapahome.ru/pages/woa/dostanapi/antichni-sklep.htm
http://www.anapahome.ru/pages/woa/dostanapi/buvet-mineralnih-vod.htm
http://www.anapahome.ru/pages/woa/dostanapi/buvet-mineralnih-vod.htm
http://www.anapahome.ru/pages/woa/dostanapi/domik-veselovskogo.htm
http://www.anapahome.ru/pages/woa/dostanapi/domik-veselovskogo.htm
http://www.anapahome.ru/pages/woa/dostanapi/kraevedcheski-muzei-v-anape.htm
http://www.anapahome.ru/pages/woa/dostanapi/anapski-mayak.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ia109.odnoklassniki.ru/getImage?photoId=404125266248&photoType=2
http://img1.nevesta.info/content/photo/31900/31838/201109/329168/329168l.jpg
http://img1.nevesta.info/content/photo/31900/31838/201109/329168/329168l.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5600/klass-a-best.0/0_56145_3e7ebb4b_L_M


 Пассажирка: 

                   Там мужчине плохо, мимо поезд                                                                                                                         

        проезжал, ему камнем в голову попало. 

Помогите!!! 

 

 

  

 
 

 

                                          Спокойно, сейчас Вам  

                                 окажут первую помощь…. 

 

 

 

Ой – ей - ей… 

http://any-book.org/download/19204.files/image014.gif


 

 

Как вы себя чувствуете? 
Тошнит? Голова кружится? 

                                       

                                               Раненый Аркадий: 

                                                                                        
                                                   Спасибо большое, девушки. 

                     Вроде ничего. Нет, голова не кружится 
                                    и не тошнит. Я на следующей станции как раз                                                                      
                                    выхожу, так что обязательно схожу к доктору.           

                                          Еще раз спасибо Вам огромное за оказанную мне                     
                                        помощь. Можно у Вас попросить книгу отзывов. 

 

                                        Тогда идите, прилягте,  

                                    скоро прибываем на станцию Керчь. 

 



 
             Уважаемы пассажиры, мы прибываем 

          на станцию Керчь. Конечная. 

             Хорошо Вам отдохнуть.  
      Мы надеемся, что у вас остались только приятные               
         воспоминания от работы с нашей компанией 
                               «ЖД – ИПД». 

             Будем рады видеть Вас снова.  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://muzika-mp3.ucoz.ru/_nw/0/86909531.jpg


 

 А знаете ли вы, что...         
 
           
  

                                                                                                         Керчь – один из самых известных курортных городов Крыма. Город сразу двух  

      морей, город с многовековой историей. Из наиболее известных     
      достопримечательностей стоит обратить внимание на Большую Митридатскую       

      лестницу, Обелиск Славы, античный город Пантикапей.  

       Огромное количество храмов, курганов и других исторических памятников      

соперничают по популярности с современными вариантами отдыха. А их здесь   
тоже     очень много, от самых простых детских кафе до огромных  

развлекательных        комплексов. Но для их перечисления потребуется писать  

книгу.  

 
            Героевское — небольшой поселок возле города Керчь с прекрасными     
 побережьями Черного моря и длинными песчаными пляжами, на которых можно   

 найти желанное уединение.  

          Неподалеку находится озеро Тобечик, содержащее лечебные грязи, ими  

      пользовались жители еще в античные времена. Ценители археологических находок     
      с удовольствием совершат экскурсию на античные городища и курганы, коими  

      весьма богата керченская земля.  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://t1.ftcdn.net/jpg/00/29/33/94/400_F_29339473_IDFoMIpDKRgD8by1QFP3cRJgkNpCY5th.jpg
http://t1.ftcdn.net/jpg/00/29/33/94/400_F_29339473_IDFoMIpDKRgD8by1QFP3cRJgkNpCY5th.jpg
http://t1.ftcdn.net/jpg/00/29/33/94/400_F_29339473_IDFoMIpDKRgD8by1QFP3cRJgkNpCY5th.jpg
http://t1.ftcdn.net/jpg/00/29/33/94/400_F_29339473_IDFoMIpDKRgD8by1QFP3cRJgkNpCY5th.jpg
http://lastnewsonline.com/images/n1/88ccc93rge.jpg


 

 

 
 

 

 

Ту-ту-у-у-у…                                        Чу-чух,  

чу-чух… 
 

http://lulanova.ru/podushka_kryuchkom/podushka_kryuchkom_2.jpg


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация Ленинского района г. Минска: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


