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«Яркие выходные в Курске»: 
Курская Магнитная Аномалия + Обзорная экскурсия 
по Курску + Курская Коренная пустынь + Свободное 

время ТЦ Central Park.  
 

Даты: 11 мая, 22 июня, 13 июля и 10 августа 2019 г. 
 

Примерная программа поездки:  
 

07.00 выезд группы из Брянска.  
09.30 – 10.00 Курская Магнитная Аномалия 
11.45 - 13.30  Курская Коренная пустынь - храм и источники - свободное 
посещение. 
14.30 – 17.00 Обзорная экскурсия по Курску 
17.00 – 19.00 Свободное время, Посещение ТЦ Central Park 
19.30 отправление в Брянск. 
23.30 ориентировочное возвращение группы в Брянск.  
 
Цена: взрослые 1590 руб. и дети до 14 лет  - 1490 руб.  

 
В стоимость включено: Проезд, посещение Курской Магнитной аномалии без 
экскурсии, Обзорная экскурсия по Курску, посещение Курской Коренной 
пустыни - без экскурсии, страхование на период проезда. Желающие посетить 
Коренную с экскурсией - доплата 100руб с человека, при записи указывать с 
экскурсией или без.  

 
Курская Магнитная аномалия 

 
Курская Магнитная аномалия... это как Гранд Каньон, только еще внизу 

ходят Белазы и поезда!!! Курская магнитная аномалия — самый мощный в мире 
железорудный бассейн. Расположен в пределах Курской, Белгородской и 
Орловской областей.  

Интересные факты 
1. Это крупнейший по запасам железа район в мире. Размер карьера 6 на 4 

км, глубина под 500 м.  
2. Напряженность аномального поля в некоторых местах КМА в 2-3 раза 

превышен напряженность нормального поля. Стрелка компаса сходит с ума!!!  
3. Карьер дважды внесен в Книгу рекордов Гиннеса.  
4. Здесь находятся залежи примерно 200-210 млрд. тонн, что составляет 

около 50% железно-рудных запасов на планете.  
5. Запасов руды здесь минимум на 300 лет.  
6. В карьере оборудован целый промышленный город с дорогами, 

железнодорожными путями, станциями, освещением. Мы насчитали в карьере 
под 40 Белазов и под десяток поездов. 

7. Михайловское месторождение разрабатывается с 1960 г., вокруг которого 
вырос  Железногорск, это стоит увидеть! И это точно стоит показать детям!!!  
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Курская Коренная пустынь 
 

Курская Коренная пустынь расположена на правом берегу реки Тускарь в 
30 километрах от Курска по направлению на север. Среди древних русских 
обителей одной из самых известных с давних пор была Курская Коренная 
Рождества Пресвятой Богородицы Пустынь. Это один из первых монастырей в 
курском крае. В темной синеве обширного коренского леса сияли золотом 
кресты монастырских церквей, белокаменные своды стройными уступами 
спускались к реке и надкладезной церкви Живоносного Источника, напоминая 
сходы в пещеры Киево-Печерской лавры или прибрежные афонские монастыри.  
Основана в 1597 году, на месте явления Курской Коренной иконы Божией 
Матери «Знамение». В монастыре находятся 6 святых источников и 2 купели. 

 

    
 

Обзорная экскурсия по Курску. 
 

 Курск - город не очень большой, но впечатляющий. Это древнее поселение, 
о котором рассказывается в летописях 11-го века, изобилует 
достопримечательностями. Среди них есть целый ряд реально значимых, 
интересных для большинства туристов. Понимая это, организаторы 
экскурсионных туров почти всегда включают по крайней мере половину этих 



мест в свою программу. Это и уникальные музеи, и красивые храмы, и 
оригинальные памятники, и разнообразные театры...  

Курск — город боевой славы, один из величайших культурно-религиозных, 
научно-образовательных и промышленных центров России. Именно он являлся 
главной южной крепостью Курского княжества в XVI веке и важным торгово-
промышленным, железнодорожным центром Росси в XVIII−XIX веках. Настоящую 
известность городу принесла знаменитая Курская битва 1943 года.   

Среди памятников архитектуры отдельного внимания заслуживает 
Триумфальная арка. Сложно судить о ее исторической ценности, потому что 
построена она была лишь в 2000 году, а приурочена - к Курской битве, которую 
здорово освещает и описанный выше музей. Возле арки стоит красивый 
памятник маршалу Жукову, герою славного сражения. Но основная ее 
достопримечательность - легендарная скульптура Георгия Победоносца на ее 
вершине, которая выполнена просто восхитительно. 

 Среди религиозных сооружений города Курска особо бросается в глаза 
Знаменский собор. Внутри это просто шикарный кафедральный собор, который 
можно восторженно рассматривать целый день. Добавляет масла в огонь и 
историческая ценность: храму-то уже полтысячелетия! 

 

     
 
 

Central Park – все в парк! 
 

Рекомендуем в свободное время посетить ТРЦ Central Park , где Вас ждут 
Американские горки, парк аттракционов,  летом бассейн на крыше, а зимой 
каток, потрясающая детская игровая зона, великолепная зона баров и 
ресторанов, красивейшая прогулочная территория перед входом и много всего 
интересного 

ROOF TOP – Зона на крыше. 
Комплекс развлечений на эксплуатируемой кровле ROOFtop с первых дней 

работы Central Parkа завоевал большую популярность у многих курян, хотя бы 
раз побывавших в центре. Здесь можно полюбоваться панорамами Курска, 
особенно захватывающий вид вечером, когда город переливается отблесками 
окон, фонарей и фар автомобилей. На крыше разбиты газоны, посажены 
деревья, установлены беседки, скамейки и парковые фонари, а также зелёные 
кустарниковые скульптуры различных животных. Этот топиарий с беседками по 
вечерам искусно подсвечен фонарями и светильниками. Фотографии на крыше 
получаются отличными с любого ракурса, а вход сюда бесплатный для всех 
посетителей мульти- функционального комплекса.  

Зимой здесь работает большой каток, который летом превратится в бассейн. 
Кстати, каток удобен тем, что на него можно выйти практически в любую погоду, 
так как от снега он защищён прозрачным куполом. Ему также не страшны 
оттепели, ведь современное оборудование позволяет поддерживать лёд в 
идеальном состоянии даже при температуре воздуха до 15 градусов тепла. Для 
посетителей оборудована тёплая комфортная раздевалка. 
 



Летом: 

   
 
Зимой:  

  
 

 А накатавшись на свежем воздухе и проголодавшись, можно перекусить и 
согреться горячим чаем или глинтвейном в баре, который работает на крыше 
рядом с катком. ROOFtop – место не только красивое, но и безопасное. Здесь 
круглосуточно организована охрана и видеонаблюдение.  
 
ПАРК АТТРАКЦИОНОВ «PLAY VENTURA»  
 

Жемчужиной центра стал парк аттракционов Play Ventura. Это один из 
крупнейших в России комплекс развлечений площадью 20 000 квадратных 
метров. В парке Play Ventura шесть тематических залов для проведения детских 
праздников и развлекательных программ. Кроме парковых аттракционов, 
посетителей восхищают американские и водные горки. Максимальная высота 
этого аттракциона – 18 метров, длина трассы – более 560 метров. Общая 
площадь зоны экстремальных развлечений – около 6000 кв.м. В центре стоит 
настоящий пиратский парусник с корабельными пушками и оснасткой. Он 
пришвартован в центре озера площадью более 600 кв.м, на котором посетители 
могут круглый год кататься на лодках. 

  
 
КИНОТЕАТР IMAX 
 

Посетителей Central Park ожидает прокат лучших голливудских фильмов в 
ультрасовременном восьми- зальном кинотеатре IMAX 3D. Это первый в Курске 
кинотеатр с эффектом «живого» кино. 

В декабре 2017 года сеть кинотеатров «Синема 5» открыла в мульти- 
функциональном комплексе  Central Park современный 8-зальный кинотеатр с 



первым в Курске залом IMAX, а также с детским уютным залом для самых 
маленьких зрителей.  

  
 
Стильный дизайн, современное оборудование и главные мировые премьеры 
делают посещение кинотеатра не только комфортным, но и увлекательным. К 
тому же он находится в самом сердце Курска, рядом с Московской площадью, 
что делает его удобным для посещения. Ещё один плюс в том, что он 
расположен на одном этаже с удивительным парком аттракционов Play Ventura, 
так что посетители могут разнообразить свой отдых и получить максимум 
развлечений в одном месте. В фойе кинотеатра расположился уютный кафе-бар 
и кофейня, где можно быстро и, главное, вкусно перекусить перед сеансом! 
 
РЕСТОРАНЫ И ФУДКОРТЫ 

Любители высокой кухни оценят двухуровневые рестораны, их в 
парке четыре. Также здесь работают различные  кафе, бары, фуд-корты 
ведущих мировых операторов общественного питания.  

Двухуровневый ресторан «Пивзавод». Кулинарные гурманы будут приятно 
удивлены не только разнообразием блюд, приготовленных из свежих, 
натуральных и качественных продуктов, но и их подачей.  

Рекомендуем ресторан «Сыроварня», потрясающее меню и очень вкусно. 
Один из них – испанский El`Chico, который несёт в себе комфорт и 

домашний уют. В этом ресторане есть собственная сыроварня, поэтому сыры 
здесь наисвежайшие. Не менее оригинальным будет для посетителей также 
ресторан парка «Большая кухня», который рассчитан на широкую аудиторию 
(детскую и молодёжную) не только своими демократичными ценами, но и 
широким ассортиментом блюд, которые готовят на глазах посетителей.  
 

  
Внимание: Компания оставляет за собой право вносить некоторые 

изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг. 
Компания не несет ответственности за задержки, возникшие в результате   
пробок на дорогах, в случае тяжелой дорожной ситуации возможны поздние 
приезды на объекты экскурсий.  

 

Звоните и заказывайте по телефону 34-48-48, 318-111 
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