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Отдел развития туризма Воронежской области (АНО ЦПП ВО)
Приглашает вас в рекламно-информационный тур 26.04.2022-28.04.2022 (3 дня / 2 ночи)
Организатор: ГК Федерация туризма
День 1
08-00 встреча на жд вокзале «Воронеж-1»
09-00 Завтрак и презентация отеля (Хилтон)
10-00 Выезд на экскурсию: «Тайны Рамонского замка»
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 одной из экспозиций комплекса: отреставрированного
здания "Свитский корпус" или отреставрированного цокольного этажа Замка с
экспозицией «Во благо отечества»
Экспозиция «Во благо отечества» 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.
«Свитский корпус» полностью отреставрированный дом-музей, в котором
размещалась свита Императорской семьи.
13-00 – Воронежский биосферный заповедник
Продолжая путь царя-кораблестроителя нас ждет пешая прогулка по историческим
заповедные местам, где в свое время Петр I нашел древесину наилучшего качества
д ля строительства первых боевых кораблей. На территории заповедника
сохранились дубы, которые хранят память о петровской эпохе.
Вы посетите Воронежский биосферный заповедник, включенный в список
биосферных резерватов ЮНЕСКО - обитель животных, многие из которых занесены
в Красную книгу России. На территории мы посетим Бобровый городок –на базе
единственного в мире экспериментального бобрового питомника, который является
местом регулярных съемок и работы киностудий. Для посещения открыты шед с
бобрами и двухуровневый аквариум с семьей бобров, интерактивный музей «Дом
бобра», созданный с использованием новейших технологий.
Мы не оставим без внимания Толшевский Спасо-Преображенский монастырь,
основанный в первой половине XVII века. Название «Толшевский» произошло от
невероятной толщины растущих здесь деревьев.
Для треккинга доступны экотропы различной протяженности и уровня сложности.
15-00 – Осетровая ферма (обед на территории фермы)
Ферма построена инженером-энтузиастом и поражает своими техническими
решениями. Три тонны осетров живут в экосистеме, которая может управляться со
смартфона из любой точки мира! Необходимо лишь раз в 2 недели менять
кислородный
баллоны
и
пополнять
кормушки.
Мы увидим русских и ленских осетров, белуг и бестеров начиная от мальков и
заканчивая 20-киллограмовыми особями! А некоторые из них совсем ручныепокормить их можно буквально с ладони!
Обед.
17-00 – Таркос
Посещение уникального замка- пивоваренного производства завода Таркос. Вы
сможете увидеть весь процесс пивоварения и оценить вкус пенного напитка.

20-00 - Возвращение в Воронеж, заселение в отель Дегас
Свободное время: рекомендуем посетить видовой ресторан 1586
На летней площадке расположен первый в городе троллей

День 2
09-00 - Завтрак и презентация отеля (Дегас)
Выселение из отеля.
10-00 Выезд на экскурсию «Русская Каппадокия: Дивногорье Костомарово»
Нас ждут Меловые Дивы, которые не случайно привлекают людей из разных
уголков нашей планеты. Каждый выбирает эти места по разным причинам, но всегда
это в первую очередь стремление укрыться от мирской суеты и насладиться
невероятной красотой великолепных природных пейзажей…
Мы познакомимся с уникальным пещерным храмовым комплексом:
действующим женским православным монастырем (XVII век) в Костомарово. 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 иконо почитатели бежали
от преследований Византийской империи в Сирию, Палестину, на Кавказ. Дорогой,
часть которой проходила по Дону, в толще меловых гор они создавали пещерные
храмы, распространяя и укрепляя в этих краях христианскую веру.
14-00 ОБЕД (аутентичная монастырская трапеза)
15-00 Выезд
16-00 Далее, наш путь лежит в природно-храмовый музей-заповедник
Дивногорье.
С погружения в доисторическую эпоху начнется наш путь в Дивногорье. Многое
помнит эта завораживающая природа и у вас есть возможно воочию этим
насладиться. Ничто так не крепко, как память природы, современники того далекого
времени и сейчас обитают на меловых склонах и оврагах, это водоросли, которые
растут теперь на суше, найдите и проведите эксперимент, и вы никогда об этом не
забудете.
По берегам реки растет мята, на склонах меловых гор –богородичная травка, или как
ее называют – меловой чабрец. Ниже хутора Дивногорье скорость течения
увеличивается, встречаются каменистые перекаты.
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.
18:00 - Знакомство с объектом парк-отель ИКОРЕЦ.
Этот край наделен невероятно богатой и чистой природой, целительная
сила которой наполняет Вас. Парк-отель Икорец находится в экологически чистых,
заповедных местах - на берегу одноимённой реки - приток Дона. Окружён
реликтовыми лесами и водной гладью. В 110 км. от г. Воронеж, в 25 км. от районного
центра и узловой ж/д станции Лиски и в 7 км. от трассы М4-Дон в лесном массиве.
Это историческое место - бывшее имение царского генерала Звягинцева,
доставшееся ему в подарок от Петра I. Не далеко от впадения рек, в 1709 году,
Икорецкая верфь начала кораблестроение которое длилось до 1711 года. В связи с
Русско-турецкими войнами оно продолжилось в 1735-1739 годы и 1768-1769 годы.
Презентация отеля, коктейль и фуршет.
После 21-00 возвращение в город. Размещение в отеле (Холидей Инн/).
Свободное время.
Рекомендуем к посещению:
Секретные бары
Прогулка по пр. Революции

День 3
Завтрак в отеле Холидей Инн. Презентация отеля.
Выселение из отеля.
10:00 – Обзорная экскурсия по городу
Музей Петровские корабли

После такой интересной и насыщенной программы обязательно нужно
подкрепиться и на память увезти с собой вкусные сувениры!
12:00 - Предлагаем Вам посетить Центральный рынок - гастрономическую
достопримечательность и гордость Воронежа, лучший розничный рынок России
2018.
Собственные мини-производства расположены на втором этаже. Все
продукты, используемые в производстве только местные и натуральные, без
консервантов и химикатов. Здесь все, что мы любим с детства! Хлеб, мороженое,
сладости, соусы - всё изготовлено по традиционным рецептам и выверенной
технологии. Вы можете не только приобрести, но и понаблюдать за
производственным процессом!
Продукты 100% натуральны и состоят только из экологичных ингредиентов.
«Наше производство» налажено таким образом, чтобы сохранять максимальную
пользу каждого продукта при переработке.
12:30-14:00 обед в кафе на территории рынка
14:00 Продолжение обзорной экскурсии по столице Черноземья.
Мы посетим знаковые места Воронежа, узнаем об основных исторических
событиях и легендах города. Богатейшее творческое наследие, великое военное
прошлое, духовные святыни и современное развитие гармонично сплетаясь
воедино, создают неповторимый и запоминающийся облик столицы Черноземья.
Город Воронеж зародился как крепость, которая стояла на южных рубежах
русского государства для защиты от набегов кочевников. Земли эти издавна были
названы летописцами «Диким полем». Именно здесь, на отдаленной южной границе,
вдали от морей, русский царь Петр I, начал создавать регулярный военный флот,
местом рождения которого считается именно Воронеж. Мы посетим Адмиралтейскую
площадь, где пришвартован первый русский линейный корабль, узнав о мощи
которого, европейские государства были ввергнуты в благоговейный ужас, ведь у
России появился «Гото Предестинация»

16:00 прибытие на жд вокзал «Воронеж-1» к поезду №237 (отправление в 16:21)









В тур входит:
транспортное обслуживание по программе;
проживание в отеле (2 ночи, двухместное размещение);
питание:
квалифицированный гид/сопровождающий по маршруту;
экскурсионное обслуживание;
входные билеты на экскурсионные объекты;
звуковое оборудование для «комфортной» экскурсии – Радиогид

В стоимость тура не входит:
-ж/д билеты
Рекомендуемые поезда :
Отели:
 HOLIDAY INN EXPRESS VORONEZH 3*
 HAMPTON BY HILTON VORONEZH 3+*
 DEGAS 4*
 Парк-отель ИКОРЕЦ 3*
6
1)
2)
3)
4)
5)
6)

экскурсионных объектов:
Музей-заповедник Дивногорье
Костомаровский Спасский пещерный монастырь
Дворец Ольденбургских
Корабль-музей «Гото-Предестинация» / музей Петровские корабли
Обзорная экскурсия по Воронежу
«Наше производство» Центральный рынок / Троллей - Ресторан 15/86

В случае вашего прибытия до начала тура, возможно размещение в отеле Холидей Инн за
Если вы хотите продолжить знакомство с Воронежем, то можете остаться еще на один день
в отеле Холидей Инн за 2800
По всем вопросам обращайтесь к организатору тура: Зяблов Александр +7 960 105-63-83

alexanderzyablov@mail.ru
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

2800

