Знакомство с Воронежскими Дивами и дворцами (майоктябрь, 4 дня + ж/д)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
14-34 встреча на жд вокзале «Воронеж-1» под центральным табло с табличкой (поезд 740
Москва – Воронеж).
15-00 Выезд на экскурсию: Дворцы и усадьбы Воронежского края (XIX век)
Вы посетите единственный в Центральном Черноземье Дворцовый комплекс светлейшей
особы Императорского рода, правнучки Марии Франсуазы-Жозефины (жены Наполеона I
Бонапарта) княгини Ольденбургской. Уникальный дворец в староанглийском стиле был
построен в конце XIX века. Принцесса вела активную и деятельную жизнь, построив первую
в России паровую фабрику конфет и шоколада, продукция которой имела международное
признание. Некоторые рецепты до сих пор используются при создании конфет Воронежской
кондитерской фабрики.
Посещение отреставрированного здания "Свитский корпус" - доп. плата 250 руб (по
желанию, предварительная резервация).
«Свитский корпус» полностью отреставрированный дом-музей, в котором размещалась
свита Императорской семьи. Вы познакомитесь с богатой коллекцией предметов и
документов, имеющих непосредственное отношение как к самим обладателям дворцового
комплекса, так и к их царственным родственникам: антикварная мебель, ковры,
фарфоровая и металлическая посуда, предметы нумизматики, коллекция открыток, редкие
книги и журналы и игрушки. Квалифицированные экскурсоводы поведают множество
интересных фактов и историй из жизни членов императорского рода.
Далее, мы посетим усадьбу старинного дворянского рода Веневитиновых, к которому
принадлежал воронежский поэт и философ, близкий друг Александра Пушкина, Дмитрий
Веневитинов. Современники поэта предрекали ему славу выше славы самого А. Пушкина, но
поэт вспыхнул лишь кратким пламенем. Его жизнь оборвалась, когда ему не было 22 лет.
Мало кто знает, но двух поэтов связывали дальние родственные связи.
После 19-00 заселение в отель.
День 2

Завтрак.
09-00 выезд на экскурсию: «Павловская верфь – Пещерный мужской монастырь Белогорье».
Огромной популярностью у путешественников пользуется экскурсия в Белогорье.
Белогорский Воскресенский пещерный монастырь основан в XVIII веке. Протяженность
пещер Белогорского Воскресенского монастыря более 2 км, а глубина более 75 м.
Множество легенд и сказаний окутывает это таинственное место.
Обед в кафе
Затем мы посетим с Вами прекрасный и самобытный город Павловск, где в начале XVIII века
по указу императора Петра I была построена корабельная крепость – верфь азовского
флота. Мы пройдемся с Вами по самым красивым кварталам этого уютного городка,
входящего в список исторических городов России.
В Петровские времена здесь строились военные корабли, зарождался российский флот.
Были построены пушечный и литейные заводы, открыты канатная и шерстяные фабрики.
Город в то время именовали малым Санкт-Петербургом.
В зависимости от погодных условий экскурсия дополняется водной прогулкой по реке Дон.
Нас ждет увлекательная водная прогулка по реке Дон. Мы насладимся живописными
видами меловых склонов и девственной природой Среднего Дона. (* в зависимости от
сезона и погодных условий).
Переезд в Воронеж.
После 19-30 возвращение в отель.
День 3
Завтрак.
09-00 Выезд из отеля на экскурсию: Тайны и легенды пещерных храмов: Дивногорье –
Костомарово (XVII век)
Мы познакомимся с уникальными пещерными храмовыми комплексами: действующим
женским православным монастырем (XVII век) в Костомарово и музеем - заповедником
Дивногорье. Во время посещения Костомаровского Спасского монастыря, пейзажи
окрестностей которого местами имеют сходство с пейзажами Каппадокии, мы увидим: гору
Голгофа с Поклонным крестом, гору Фавор и пещерный храмовый комплекс. По одной из
гипотез, поразительное сходство Донских подземных монастырей с древними пещерными
сооружениями Каппадокии позволяет предположить, что христиане, бежавшие от кровавых
гонений римских императоров поселились на этой земле уже в 1 веке н.э. Позднее, в VIII – X
веках, монахи и иконопочитатели бежали от преследований Византийской империи в
Сирию, Палестину, на Кавказ. Дорогой, часть которой проходила по Дону, они создавали
пещерные храмы в толще меловых гор, распространяя и укрепляя в этих краях
христианскую веру.
ОБЕД – монастырская трапеза
Дальше наш путь лежит в природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье. Здесь мы
посетим пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери, остатки Маяцкой

средневековой крепости и некрополь (IX-X вв), а также природное чудо - Меловые Дивы. С
возвышенности нам откроется захватывающая дух панорама на излучину реки Дон.
После 19.30 возвращение в отель
День 4
Завтрак.
11.50 Выселение из отеля.
В 12.00 экскурсия «Символы столицы Черноземья».
Автобусно-пешеходная экскурсия по красивейшим местам исторического центра Воронежа.
Экскурсия начинается с посещения действующей исторической копии русского линейного
корабля «Гото-Предестинация»* времен Петра I. Экспозиция корабля-музея расскажет о
строительстве, истории, быте и боевых походах моряков XVIII века. Далее мы посетим
знаковые места Воронежа, узнаем о легендах города, основных событиях и людях, живших
и оставивших свой след в истории. Воронежская земля подарила миру таких выдающихся
писателей и поэтов, как А.Кольцов, И.Никитин, И.Бунин, А.Платонов, Д.Веневитинов и
многие другие. Богатейшее творческое наследие, великое военное прошлое, духовные
святыни и современное развитие гармонично сплетаясь воедино, создают неповторимый
запоминающийся облик столицы Черноземья.
(*по погодным условиям или техническим причинам посещение корабля «ГотоПредестинация» может быть заменено на другой музей города)
Свободное время.
Возможен обед за дополнительную плату – 390 рублей (предварительное бронирование
обязательно)
В 16:00 – прибытие на жд вокзал «Воронеж-1» к поезду №739Ж (отправление в 16:26)
*Организация встречи гостей из аэропорта Воронежа и прибывающих на ж/д вокзал другим
поездом возможна по согласованию

Примечание:
Стоимость тура на человека в рублях:

Отель

Кубань 2*
(standart room)

Расположение

BB

Центр города

½ DBL

SNGL

13 230 13 938

EXB**
(доп.
место)

-

Доп. ночь**

½ DBL

SNGL

1285

1485

Holiday Inn
Express 3*
(standart room)

BB

Центр города

14 748 19 608

13 938

1755

3375

Hampton by
Hilton 3+*
(standart room)

BB

Центр города

14 748 19 608

14 343

1755

3375

Degas 4*
(standart room)

BB

Центр города

15 355 21 228

13 938

1958

3915

Azimut 3*
(standart room)

ВВ

Центр города

14 343 18 798

14 343

1620

3105

Mercure 4* до
01.06.20
(standart room)

BB

Центр города

17 178 22 443

14 748

2565

4320

Mercure 4* с
02.06.20
(standart room)

ВВ

Центр города

18 393 24 063

14 383

2970

4670

Ramada Plaza 5*
(standart room)

BB

Центр города

18 798 26 088

14 748

3105

5535

Marriott
Voronezh 5*
(deluxe room)

BB

Центр города

18 798 26 088

14 748

3105

5535

Дети
*Стоимость детской кроватки для ребенка (0-2) под запрос
**В связи с тем, что форма он-лайн бронирования работает в тестовом режиме, доп. место и
доп. ночь Вы можете указать в комментарии к заявке.

В стоимость тура входит:
-трансфер жд вокзал «Воронеж-1» – отель – жд вокзал «Воронеж-1» (для поездов 740Ж /
739Ж);
-транспортное обслуживание по программе;
-проживание в отеле;

-питание: 3 завтрака, 2 обеда;
-квалифицированный гид/сопровождающий по маршруту;
-экскурсионное обслуживание;
-входные билеты на экскурсионные объекты;
-звуковое оборудование для «комфортной» экскурсии - Радиогид

Дополнительно оплачивается:
-ж/д билеты Москва – Воронеж - Москва (поезд 740Ж – сидячие места / поезд 739Ж –
сидячие места) – от 1 700 руб (стоимость ж/д билетов указана ориентировочная, в обе
стороны)
-*по желанию посещение свитского корпуса в Рамони – 250 рублей (предварительное
бронирование обязательно)
-дополнительное питание, не включенное в стоимость программы (по желанию):
-обед в кафе Воронежа в воскресенье - 390 р (предварительное бронирование обязательно)
Закажите экскурсионный тур «ЗНАКОМСТВО С ВОРОНЕЖСКИМИ ДИВАМИ И ДВОРЦАМИ»
прямо сейчас! Форма бронирования доступна круглосуточно.

