Дивы и дворцы Белогорья (Воронеж – дворец
Ольденбургских в Рамони – усадьба Веневитиновых –
заповедник Дивногорье – монастырь в Костомарово –
Тамбов - усадьба Асеевых, 3 дня + ж/д)
Стоимость: от 11950 руб
Даты тура:
24.02.2023, 29.04.2023, 10.06.2023, 11.08.2023, 04.11.2023,

Описание:
День 1
Прибытие на поезде в г. Воронеж.
07:30-08:30 Встреча с гидом на вокзале Воронеж 1 возле Справочного бюро.
9:00 – 9:30 Встреча с гидом на вокзале Воронеж Южный возле Справочного бюро.
Завтрак.
Воронеж лежит на берегу одноименной реки. Главную славу ему принес Петр I,
построивший здесь свой первый военно-морской флот, с которым удачно осуществил
Азовский поход против Османской империи. С конца 1980-х годов известный «котенок с
улицы Лизюкова» возвещал со всех телеэкранов, что «лучше, чем Воронеж, нет города
нигде», и в чем-то он был действительно прав.
Обзорная экскурсия по Воронежу:Адмиралтейская площадь, ул. Большая Дворянская,
Мариинская гимназия, памятник военному почтальону, Ротонда, Чижовский плацдарм,
театр кукол, Котенок с улицы Лизюкова, Белый Бим, Благовещенский собор, набережная
Воронежского водохранилища. Воронеж особо отличился по количеству памятников:
знаменитый Котенок с ул. Лизюкова, Белый Бим, Молекула ДНК, Петр Великий, Незнакомка
и др. Особой популярностью среди всех достопримечательностей пользуется корабльмузей «Гото Предестинация» - точная копия первого в России линейного судна, которое
спустили на воду в 1700 году. Этот уникальный памятник, название которого переводится
как «Божье провидение», – не просто место, где можно сфотографироваться на память. Это
реальный действующий корабль, со своим капитаном и командой, со сложной системой
мачт, парусов, трюмовых помещений и кают. Во время обзорной экскурсии предусмотрен
только наружный осмотр корабля, но в свободное время вы сможете его посетить
самостоятельно, почувствовать себя морским волком и ощутить неповторимую романтику
приключений, а также узнаете множество неизвестных фактов о службе на морских
кораблях и во время Азовских походов.

Посещение Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского.
Посмотрев многочисленные достопримечательности Воронежа, мы предлагаем отправиться
в «ворнежский дворец» и дополнить свои впечатления осмотром полотен Репина,
Левитана, Айвазовского. Воронежский музей один из немногих, который может
похвастаться такой коллекцией подлинников отечественных и зарубежных мастеров
живописи и скульптуры.
Переезд в с.Новоживотинное(~30 км.).
Посещение музея-усадьбы Дмитрия Веневитинова: дом, парк. Усадьба известного
дворянского рода Веневитиновых, ведущего свое начало еще с XVII века, - одна из самых
старых в Воронежской области. Изящный усадебный дом в классическом стиле окружает
прекрасный ландшафтный парк с прудом и беседкой-ротондой. Перед домом задумчиво
взирает на гостей сам поэт. А в его старинных комнатах витает дух воспоминаний о жизни
дворянского гнезда на лоне природы Черноземья.
Переезд в Рамонь(~20 км.).
Обед.
Самобытный поселок Рамонь не только колоритный, но и очень древний. Главными
жителями, прославившими Рамонь, стали принц и принцесса Ольденбургские, чей
великолепный замок в стиле английской неоготической архитектуры сохранился до наших
дней.
Посещение Историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских»:
обзорная экскурсия по парку и Свитскому корпусу. Ее светлость прекрасная принцесса
Евгения Ольденбургская была поистине королевских кровей – ее дедом по матери был
российский император Николай I, дядей – царь-освободитель Александр II, а прабабушкой
по отцу – сама Мария Франсуаза-Жозефина, французская императрица и жена
Наполеона Бонапарта. Гуляя по парку имения Ольденбургских и исследуя хитросплетения
их впечатляющей усадьбы, вы перенесетесь в мир этих образованнейших людей,
почувствуете всю романтику и трагизм ушедшей эпохи начала XX века и полюбуетесь
поистине шедевральным архитектурным наследием.
Экскурсия по экспозиции «На благо Отечества» — дань памяти людям, целиком
посвятившим себя идее служения во благо России. Проект создан с применением
мультимедийных технологий. Первый зал расскажет об истории покупки имения Рамонь, о
членах правящего Дома, некогда почтивших своим присутствием маленькое село
Воронежской губернии, о вкладе принцессы Е.М. Ольденбургской в благородное дело
защиты природы. Наряду с этим, открыты залы, повествующие о том, как стараниями Ее
Императорского Высочества принцессы Ольденбургской Рамонь превратилась из
разобщенного, безграмотного села в образцовый агропромышленный комплекс, где
уровень жизни населения мог вызвать зависть даже у жителей крупных городов.
Переезд в Воронеж (~50 км.)
Размещение в гостинице «А отель Брно» или «Азимут», г. Воронеж. Свободное время
.
День 2

Завтрак.
Переезд в природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье»
(~140 км.)
Эти удивительные места на правом берегу Дона, которые растянулись на 200 км,
издревле люди стали величать Дивногорьем, или Белогорьем – за причудливые меловые
скалы, вынесенные тысячи лет назад на поверхность земли подземными силами. Зрелище
белоснежных гор, каньонов и скал-останцев настолько впечатлил людей, что они дали им
название – «Дивы» (= «чудо»). Мы также отправимся к этой самой известной и
потрясающей достопримечательности Воронежской области, чтобы узнать ее тайны и
секреты, а также осмотреть памятники культуры и быта тех, кто столетия назад обитал в
этих местах.
Пешая прогулка с экскурсией «Летопись Дивногорья». Мы посетим природноархеологический заповедник, который расположился на территории 11 км² и включает в
себя парк на вершине мелового плато, комплекс Маяцкого городища, где в IX-X веках жили
хазары (те самые, которым все сбирался отмстить вещий Олег), зоны для прогулок с
тропинками, скальный комплекс Больших и Малых див, а также несколько пещерных
церквей: Сицилийской иконы Божией Матери, Иоанна Предтечи и Дивногорская-3. Здесь вы
увидите древние валы и устройство гончарных мастерских Хазарского каганата,
познакомитесь с археологическими древностями меловых скал и сможете заглянуть в
глинобитную постройку реконструированной деревушки древних обитателей. Мы
обязательно осмотрим каньоны пещерного комплекса в Больших Дивах и храм Сицилийской
иконы Божией Матери середины ХVII века, находясь на «крыше» которого можно услышать
«эхо пещер», если потопать ногами. А на всей протяженности маршрута вас будут
сопровождать головокружительные панорамы, которые открываются с высоты мелового
плато: окрестные поля, деревушки, величественный Дон и впадающая в него сонная
речушка Тихая Сосна.
Переезд в Костомарово (~70 км.).
Обед.
Экскурсия в Костомаровский Спасский пещерный женский монастырь: Спасский
храм, Пещера Покаяния, Пещера Столпника. Знаменитый монастырь, который
находится в одном из самых старых поселений Воронежской области, селе Костомарово, –
пожалуй, главная святыня всего Черноземья. Ныне это целый комплекс, впечатляющий
сочетанием природных чудес и человеческой архитектуры и названный Русской
Палестиной. Здесь действительно есть гора Фавор, Гефсимания, Кедрон и
Голгофский крест. Все окрестные холмы устилает удивительная трава «ладанка»
(душица), привезенная с Афона, - разотрешь ее между пальцами, и чувствуется запах
благодати. Колокола на скальной колокольне Спасского храма что-то поют при сильном
ветре. Особо впечатляет Пещера Покаяния, перед которой длинный узкий коридор
постепенно сжимается в высоту, заставляя входить в глубоком поклоне. С недавних пор
стены пещерных храмов украшает фресковая резьба, созданная местным мастером, невероятно впечатляющее зрелище!
Переезд в Воронеж (~170 км.).
Отдых в отеле. Свободное время

День 3
Завтрак. Освобождение номеров.
Посещение центрального рынка Воронежа -победителя в номинации «Лучший
розничный рынок России-2018». Свободное время на покупку сувениров.
Переезд в Тамбов (~220 км).
Обзорная экскурсия по Тамбову.
Вы получите море незабываемых впечатлений, увидите здесь настоящую Россию и без
сомнения останетесь довольны посещением этого города. Тамбов, знаменитый благодаря
всем известному тамбовскому волку, на самом деле имеет, чем еще обворожить туристов.
Город полон старинных достопримечательностей, которые прекрасно сохранились до
наших дней. Захватнические войны обошли город стороной, поэтому историческая часть
осталась почти не тронутой.
Вы не только увидите известные достопримечательности и потаенные уголки, но и узнаете
о местной жизни, о тамбовском говоре и о знаменитых людях, которые здесь жили, творили
и работали: Державине, Рахманинове, Мичурине и Вернадском, Чичерине.
Вы прогуляетесь по улицам Советской и Державинской, увидите большое количество
сохранившихся старинных купеческих домов и административные здания: Гостиный двор,
Нарышкинская библиотека, Александринский институт благородных девиц, Дом
Кондоиди.
Пройдете по купеческой улице Коммунальная, которую горожане называют местным
Арбатом и сфотографируетесь с тамбовской казначейшей — известным памятником,
установленным литературному герою одноименной поэмы Михаила Лермонтова.
Рассмотрите торговые лавки 18-19 веков и узнаете самое интересное о Тамбовщине: ее
достижениях, бедах и свершениях.
Осмотрите единственную в мире православную церковь, расписанную в технике гризайль
и Римско-католический костел, построенный в редком для центральной России
готическом стиле.
Кроме того, наш гид посоветует вам лучшие магазины, где купить сладкие сувениры:
конфеты Тамбовский волк, Тамбовская казначейша, а также тамбовский и рассказовский
трикотаж.
Обед.
Экскурсия в «Музейный комплекс «Усадьба Асеевых».
Усадьба Асеевых сегодня является визитной карточкой Тамбовской области и поражает
своей оригинальностью, нестандартностью, красотой, изяществом всех элементов.
Дом М.В. Асеева был создан по проекту московского архитектора Льва Кекушева в 1905
году, которому удалось создать целостный ансамбль интерьеров с уникальными
элементами: тонкая лепнина, живопись, оригинальные панно, осветительная арматура,
встроенная мебель, деревянные полотна отделки. На территории усадьбы расположен
прекрасный парк, изюминкой которого является уникальный пятисотлетний
черешчатый дуб и великолепный многофазовый фонтан с динамической подсветкой,
увенчанный мраморной копией статуи Венеры Медицейской. Во время экскурсии вы
сможете увидеть интерьеры старинного особняка и погрузиться в эпоху начала XX века,
услышать увлекательный рассказ о доме, погрузиться в тайны создания парка, раскрыть
для себя легенду самого древнего в Тамбове дуба-Патриарха и раскрыть секреты
предпринимательской деятельности фабриканта - успешного бизнесмена, мецената М.В.

Асеева.
Прогулка по Тамбовской набережной с осмотром Спасо-Преображенского
кафедрального собора.
Для того, чтобы вы в полной мере ощутили скромное обаяние Тамбова, в программе
обязательно будет прогулка по набережной. У речной глади разместилось множество
интересных мест: памятники, фонтаны, три пешеходных моста.
Вы увидите место слияния рек Цна и Студенец, где был основан Тамбов, рассмотрите
ансамбль Соборной площади и посетите главную святыню города — Спасо-Преображенский
собор с его необыкновенной фресковой живописью и ажурную часовню с родниковой
целебной водой Питиримского источника.
19:30 Окончание программы в центре города.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отправление в Москву или свободное время.

Примечание:
Стоимость тура в 2023 году за 1 чел. при размещении в "А-отель Брно":
при размещении в 2-х местном номере -11950 руб.
при размещении в 1-но местном номере -13950 руб.
при размещении в 3-х местном номере -11600 руб.
Стоимость тура в 2023 году за 1 чел. при размещении в отеле "Азимут":
при размещении в 2-х местном номере -13450 руб.
при размещении в 1-но местном номере -16100 руб.
В стоимость включено:
-транспорт, 3 дня;
-работа гида-сопровождающего, 3 дня;
-проживание (2 ночи);
-питание (3 завтрака, 3 обеда);
-обзорная экскурсия по Воронежу;
-экскурсия и входные билеты в Воронежский областной художественный музей им. И.Н.
Крамского;
-экскурсия и входные билеты в музей-усадьбу Дмитрия Веневитинова;
-входные билеты в историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских»;
-обзорная экскурсия Свитскому корпусу;
-экскурсия по экспозиции «На благо Отечества»;
-экскурсия и входные билеты в архитектурно-археологический музей-заповедник
«Дивногорье;
-экскурсия в Костомаровский Спасский пещерный женский монастырь;
-обзорная экскурсия по Тамбову;
-экскурсия в «Музейный комплекс «Усадьба Асеевых».
Дополнительно оплачивается:
ж/д проезд Москва-Воронеж, Тамбов - Москва

Как добраться. Рекомендуемые варианты.
Поезда Москва-Воронеж
Казанский вокзал – Воронеж 1 №025Я, отправление в 21:14, прибытие в 08:30
Казанский вокзал – Воронеж 1 №146Э, отправление в 23:20, прибытие в 07:22
Казанский вокзал – Воронеж 1 №170М, отправление в 22:50, прибытие в 07:12
Казанский вокзал – Воронеж Южный №092М, отправление в 23:20, прибытие в 08:19
Казанский вокзал – Воронеж Южный №008*А, отправление в 23:18, прибытие в 08:19
Павелецкий вокзал –Воронеж Южный №061Ч, отправление в 21:42, прибытие в 09:12
Поезда Тамбов –Москва
Тамбов – Павелецкий вокзал №031В, отправление в 21:20, прибытие в 06:28
Тамбов – Павелецкий вокзал №085С, отправление в 20:49, прибытие в 07:00
Тамбов – Павелецкий вокзал №137Ж, отправление в 21:40, прибытие в 06:52
Внимание! Уточняйте информацию по контактным данным сопровождающего и
текущим корректировкам маршрута на сайте за 1-2 рабочих дня до начала
программы или у ведущего менеджера.
Важно: если в ж/д кассах закончились билеты на интересующие Вас поезда, обратитесь к
нам, и мы сможем достать практически любые билеты под Вашу поездку. Эта услуга
оплачивается дополнительно (400 руб. к стоимости тарифа за один билет).
Имея в наличии три онлайн сервиса бронирования авиа и ж/д билетов, мы готовы
предложить Вам самую выгодную цену из существующих на рынке по нашим сборным
турам.
В редких случаях отмены тура нашей Компанией, мы компенсируем потери ТОЛЬКО
по ж/д билетам, приобретенным в офисе нашей Компании, через личный кабинет
на сайте РЖД или в кассах жд вокзалов. В случае приобретения Вами ж/д билетов
через сторонние поисковые системы, стоимость дополнительных услуг (в т. ч.
комиссионные сборы) не возвращается.
Внимание!
1.Информация с контактными данными сопровождающего и возможной корректировкой
маршрута будет направлена за 2-3 дня до начала программы на электронную почту,
указанную при бронировании тура.
2.Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего
личность (паспорт, свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах
размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и check-out). До установленного
времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать номера
необходимо в соответствии с правилами гостиницы.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура
без уменьшения общего объема и качества услуг. Обращаем Ваше внимание на
необходимость соблюдения норм действующего законодательства. Время в пути и
продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
Транспортное обслуживание по программе: Поездка будет осуществляться на
комфортабельном микроавтобусе туристического класса (20 мест). Ваши места в автобусе
укажет гид при посадке.

