
Âÿçüìà
ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Неизвестные
города

Маршрут очередного путешествия программы  «Неизвестные
города» будет проложен в Город Воинской Славы Вязьму.
Путешествие состоится 12 - 13 декабря 2015 г.

Âÿçüìà - ãîðîä â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè,
ðàéîííûé öåíòð Âÿçåìñêîãî ðàéîíà, ðàñ-
ïîëîæåí â 234 êì îò Ìîñêâû. Îñíîâàí 
â 1239 ãîäó.
Ãîðîä Âÿçüìà âïèñàë ãåðîè÷åñêèå 
ñòðàíèöû â èñòîðèþ Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû 1812 ã. è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 1941 - 1945 ãã. 

Участников путешествия ожидает традиционная программа, включа-
ющая приключенческую гонку с ориентированием по городу, экскур-
сию в Вяземский историко-краеведческий музей, фотоконкурс и, что
не маловажно, отличная компания! 

«Íåèçâåñòíûå ãîðîäà» - ïðîåêò, ðîäèâøèéñÿ
â 2008 ã. ïî èíèöèàòèâå òóðèñòñêîãî êëóáà

«Ãàäêèé óòåíîê». Â ýòîì, òåïåðü óæå äàëåêîì,
ãîäó ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ ïðèêëþ÷åí÷åñêàÿ

ãîíêà ïî ãîðîäó Òîðæêó. Çà ãîäû ñóùåñòâîâà-
íèÿ ïðîåêòà âñëåä çà Òîðæêîì «Íåèçâåñòíûìè 
ãîðîäàìè» ñòàëè Êîçåëüñê, Ìàëîÿðîñëàâåö, 
Êàøèí, Ïåðåñëàâëü-Çàëåññêèé, Åãîðüåâñê, 

Áîðîâñê, Çàðàéñê, ñíîâà Òîðæîê, 
Êîëîìíà...    

Итак, приглашаем присоединяться к нам
всех любителей путешествий и приклю-
чений. Подробные условия путешествия
читайте на обороте этой листовки.

Положение о соревнованиях, включаю-
щее порядок подачи заявки, ищите на
сайте:  www.g-utka.ru

Справки и содействие - по телефону: 
+7 (916) 6087926



Âÿçüìà
11 - 13 декабря 2015 г.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИГРЕ-ПУТЕШЕСТВИИ
В РАМКАХ ПРОЕКТА “НЕИЗВЕСТНЫЕ ГОРОДА”

Едем автобусом из Москвы в Вязьму и обратно. Отъезд 11 де-
кабря в  18 часов от ДТДМ «Неоткрытые острова», возвращение 
13 декабря вечером (обычно это происходит в районе 18 - 19 
часов, но пробки на дорогах могут затянуть наше возвращение в 
Москву). 
 
Ночуем 2 ночи в гостинице «Континенталь»; в комнатах с душем и 
туалетом проживает 4 участника программы. 
 
Завтракаем в кафе гостиницы (завтрак входит в стоимость 
поездки). Также в кафе гостиницы всем участникам предлагаются 
комплексные обеды за дополнительную плату в 150 руб.
В остальных случаях участники программы питаются 
самостоятельно, готовят себе пищу на основе кипятка, который в 
достатке обеспечивается организаторами программы. В 
пользование участникам программы предоставляется 
микроволновая печь. 
 
Стоимость участия в программе – 3300 руб.
В стоимость включены:
- Проезд автобусом в оба конца
- Проживание в гостинице (2 ночи), завтраки в кафе гостиницы
- Участие в забегах с ориентированием по городу и других 
мероприятиях программы
- Экскурсия в Вяземский историко-краеведческий музей  
- Участие в культурной программе и других мероприятиях 
 
Организаторы программы предоставляют участникам 
разнообразные скидки и бонусы!
1. Скидка «Я успел!»
200 руб. скидки каждому участнику, оплатившему участие в 
программе до 4 декабря (включительно)
2. Скидка «Папа, мама, я!»
1 000 руб. скидки семье от трех человек (1 – 2 родителя со своими 
детьми)
Скидки суммируются!

Всем участники программы необходимо ознакомиться с 
Положением, опубликованном на сайте , и          в www.g-utka.ru
установленном порядке подать заявку на участие. 
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