Дивы и дворцы Белогорья (Воронеж – Гото Предестинация
– дворец Ольденбургских в Рамони – усадьба
Веневитиновых – заповедник Дивногорье – монастырь в
Костомарово – этно-деревня в Эртиле – зоопитомник
«Червленый яр», 3 дня + ж/д, Корпоративный тур)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Прибытие рекомендуемым поездом №025Я в г. Воронеж.
08:30-08:45 Встреча с гидом на вокзале возле Справочного бюро.
Завтрак в кафе
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 корабль-музей
«Гото Предестинация» - точная копия первого в России линейного судна, которое спустили
на воду в 1700 году.
Экскурсия на корабль Петра I «Гото Предестинация»*.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. На борту
судна вы сможете 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.
Трансфер в Новоживотинное(30 км.)
Обед.
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.
Трансфер в Рамонь(20 км.)
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 дворцу. 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.
Свободное время.
Посещение Свитского корпуса (за доп. плату - 250 руб./чел.).
Трансфер в Воронеж (50 км.)
19:00 Заселение в гостиницу «А-отель Брно»/ "Амакс".
Свободное время.
День 2
Завтрак в гостинице
08:00 Трансфер 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.
Трансфер в Костомарово(70 км.).
Обед в трапезной монастыря.
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!
16:30 Отправление в Воронеж (170 км.).
Прибытие в Воронеж (время прибытия зависит от транспортной ситуации).
День 3
Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время.
09:30 - Трансфер в Эртиль(130 км.)
Эртиль – небольшой городок в Воронежской области, где находится колоритный
казацкий стан, где вас ждет встреча с самим Атаманом и отменное угощение со смаком и
залихватскими песнями.
Обед по-казацки: каша-сливуха, печеная в русской печи картошка, домашнее сало, яйца,
соления, брендовый казачий самогон (по желанию), травяной чай с медом, брендовые
оладьи. И главное - песни под баян!
Посещение этно-парка «Деревенька XVII-XIX века». Этот обширный музей под
открытым небом, который выглядит, как настоящая деревня, будто специально создан для
иллюстраций «Тихого Дона» или «Миргорода». Здесь собрали крестьянские избы, дом
ткачихи-самогонщицы, кузницу и саклю, домики рыбака и бортника, землянку бобыля и
баню по-черному, сеновал и ветряную мельницу. Все это найдено «по сусекам» и привезено
со всей округи, так что музей – настоящий, живой, здесь все можно трогать руками и даже
валяться на сеновале. Вы увидите, как работал мельник, что применял для задабривания
пчелок бортник, где ткачиха-самогонщица варила брагу и из чего состоял старинный набор
рыбака. И конечно, местные «жители» покажут вам две главные гордости: действующий
ткацкий станок, которому уже 200 лет, и бывшую караульную вышку, с которой когда-то
высматривали кочевых неприятелей. Для развлечения здесь предлагают побиться
подушками, поваляться на сеновале, пройтись по канатам, натянутым над прудом,
прокатиться на бревенчатых качелях, где нужно умеючи удержать равновесие, и даже
испытать на верность молодоженов (если такие имеются).
14:00 Трансфер в Воронеж.
Свободное время.
По желанию: поездка в Зоопитомник «Червленый яр» (за доп. плату – 200 руб. ВНИМАНИЕ!
Проводится только при группе от 10 чел.).
Этот удивительный уголок природы, который спрятался в сосновом бору на берегу
Воронежского водохранилища, создали для разведения и сохранения редких и

исчезающих видов животных. Здесь в естественной среде обитания живут мохнатые
бизоны и тибетские яки, грациозные рогатые олени и косули, дикие бараны
муфлоны и семейство лам, камерунские козочки и свирепые, но симпатичные
кабанчики, лошади, пони, ослики, нутрии, цесарки и декоративные куры. Все они не
сидят в клетках, а бегают и пасутся в лесу, спокойно подходя к ограждениям, чтобы
пообщаться с гостями питомника. Вы прогуляетесь по лесной экотропе «Тигули»,
посетите птичий двор, увидите всех обитателей питомника и побываете в необычном саду
камней и на поляне пней.
Трансфер на вокзал.
Отправление в Москву 025В (Воронеж) или 019С (23-40 - Тихий Дон).

Примечание:
При проживании в "А-отель Брно" ("Азимут"):
Стоимость тура на человека при проживании в двухместном номере - от 8850 руб.
Стоимость тура на человека при проживании в одноместном номере - от 10650 руб.
Скидка на размещение на доп. месте в двухместном номере - 150 руб.
В стоимость включено: проживание 2 ночи, питание по программе (2-х разовое), входные
билеты во все объекты по программе, 7 экскурсий по программе; транспортноэкскурсионное обслуживание на маршруте, услуги гида и сопровождающего группу.
По Вашему желанию и при наличии объективной возможности мы всегда можем
изменить программу тура в соответствии с Вашим запросом. Добавить/исключить
посещение отдельных музеев, изменить точки питания или добавить
корпоративный банкет (фуршет), изменить длительность экскурсионной
программы, изменить объекты размещения (гостиницы), добавить свободный день
отдыха для проведения его по Вашему усмотрению.
Дополнительно оплачивается:
ж/д проезд Москва-Воронеж-Москва (узнать стоимость)
Рекомендуемый вариант поезда.
Поезд Москва-Воронеж №025Я (Павелецкий вокзал). Отправление в 21:14. Прибытие в 07:58
следующего дня.
Поезд Воронеж -Москва №025В. Отправление в 21:45. Прибытие в 07:50 следующего дня
(Павелецкий вокзал).
Ориентировочная стоимость ж/д билетов - плацкарт от 3100 руб., купе от 7300 руб. (туда и
обратно).
Внимание! 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.
Важно! Уточняйте информацию по контактным данным сопровождающего и возможным
текущим корректировкам маршрута на сайте за 1-2 рабочих дня до начала программы или у
ведущего менеджера.
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: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

