
Печать 
Ваш принтер может 

печатать не так, как наши 

принтеры, поэтому сначала 

сделайте несколько 

пробных распечаток. Если 

выравнивание не 

получается, 

поэкспериментируйте с 

параметром 

"Масштабировать по 

листу". Его можно найти в 

диалоговом окне "Печать", 

просто нажав "Слайды 

размером во всю 

страницу". 

Обратите внимание, что 

мы создали метки линии 

сгиба. Они почти 

незаметны, но если вы не 

хотите, чтобы они 

отображались в вашем 

буклете, откройте выкладку 

"Вид", выберите "Образец 

слайда" и удалите их перед 

печатью. 

Настройка 

содержимого 
Заполнители в данном 

буклете уже 

отформатированы. Если 

нужно добавить или 

удалить маркеры в тексте, 

нажмите кнопку "Маркеры" 

на вкладке "Главная". 

Если нужно больше 

маркеров для заголовков, 

подзаголовков или 

основного текста, 

скопируйте их и 

перетащите на нужное 

место. Специальные 

направляющие PowerPoint 

помогут выровнять их с 

остальными элементами. 

Хотите использовать свои 

рисунки вместо наших? Нет 

проблем! Щелкните 

рисунок, нажмите клавишу 

Delete и щелкните значок, 

чтобы добавить рисунок. 

Донецк- 
тур 

Приятного 
путешествия! 

Схема маршрута 

Парк Щербакова – 

Бульвар Пушкина 

Рекомендуется пройти пешком (700 м) 

Бульвар Пушкина – Пл. Ленина 

Рекомендуется пройти пешком (860 м) 

Пл. Ленина – Парк кованых фигур  

Проезд троллейбусом № 2 или 

автобусом № 2, движение от 

проспекта Гурова, остановка ТК 

Белый  лебедь. 

Парк кованных фигур –  

Парк Ленинского Комсомола 

Проезд троллейбусом № 8, автобусом 

№ 83, маршрутным такси № 100, 19, 23, 

30, 70, 77, 83, остановка Стадион 

Донбасс Арена. 

Парк ленинского комсомола – 

Стадион Донбасс Арена  

Рекомендуется пройти пешком 

 Стадион Донбасс Арена - 

Набережная 

Рекомендуется пройти пешком (600 м) 

  

  

 

Приглашаем посетить 
яркие и незабываемые 

уголки города роз!  
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Парк им. 

Щербакова 

Набережная реки Кальмиус 

Приглашаем 

посетить самый 

красивый парк 

Донецка, любимое 

место отдыха 

дончан и гостей 

Получив массу эмоций от посещения 
стадиона, предлагаем прогуляться по 
Набережной. Из суеты вы попаде в 
атмосферу спокойствия. Именно здесь 
вы сможете полюбоваться ночным 
Донецком. 

города. К парку ведет мост. По традиции, в 

знак вечной любви влюбленные вешают на 

мосту замочки. 

Бульвар 

Пушкина 
Бульвар Пушкина, 

утопает в зелени и 

многоголосом 

пении птиц. Здесь 

можно не только 

отдохнуть, но и  
увидеть точную копию «Пальмы Мерцалова»  

- скульптуру, выкованную из цельного 

рельса донецким кузнецом А. Мерцаловым. 

Площадь Ленина 

установленный в честь 

вождя, но это не един-

ственная достоприме-

чательность. На площа-

ди также расположены 

беседка влюбленных и 

музыкальный фонтан.  

Площадь Ленина находиться в самом центре 

Донецка, и является главной площадью города. 

Конечно, здесь можно найти памятник, 

Парк кованых фигур  

Есть здесь и свой 

рекордсмен. В 

композиции 

«Соединяя 

сердца» 

представлен 

действующий 

замок, размер 

которого 

составляет 70 см 

в замкнутом 

состоянии. 

Парк кованных фигур – это уникальный 

объект, аналога которого нет в мире. 

Ежегодно в парке проходят фестивали 

кузнечного искусства, и лучшие фигуры 

продолжают пополнять парк. 

Парк имени 

Ленинского Комсомола 

Это самый большой парк города, в 

центре которого расположен стадион 

«Донбасс-Арена». На территории парка 

расположены разместились детская 

железная дорога, памятник «Освободи-

телям Донбасса», сад камней, поляна 

сказок, колокол памяти. В парке каждый 

найдет развлечение, независимо от 

возраста и увлечений! 

Стадион «Донбасс Арена» 

Самой посещаемой достопримеча-

тельностью Донецка стал стадион 

«Донбасс Арена». Благодаря необычной 

форме донецкая арена напоминает 

«летающую тарелку» Но особое 

великолепие он обретает вечером. 

Благодаря стеклянному фасаду и 

подсветке стадион становится похож на 

бриллиант. 


