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Чудеса Воронежского края! 

Воронеж – Костомарово – Дивногорье – Рамонь 

28.04-02.05.2018 г. 
1 день, 28 апреля  

21.00 Выезд из Твери от гостиницы «Волга»  
2 день, 29 апреля  

08.00 Прибытие в Воронеж, завтрак в кафе 

09.00 Обзорная экскурсия по Воронежу 

Воронеж – старинный русский город, первоначально деревянная крепость для защиты от набегов 

степных кочевников в 1585 году. Много всяких напастей пережил Воронеж на заре своей… В петровскую эпоху 

Воронеж стал родиной российского флота. Отсюда начинается его славная история, когда весной 1696 г. на 

берегу реки Воронеж образовалась верфь. А к началу ХХ века Воронеж вырос в большой культурный центр. Во 

время экскурсии вы увидите Покровский и Благовещенский соборы, площадь Ленина, театр оперы и балета, 

Адмиралтейскую набережную, знаменитый Каменный мост, проспект Революции (Большую Дворянскую), 

площадь Славы, Чижовский плацдарм, литературный Некрополь – захоронения А.Кольцова, И.Никитина, 

памятники И.Бунину и А.Платонову и др. 

13.00 Обед в кафе, заселение в гостиницу, свободное время в городе, отдых 

14.00 Посещение «Гото Предестинация» (или «Божье Предвидение») 

3 день, 30 апреля  

8.00 Завтрак в ресторане гостиницы, выезд на экскурсионную программу 

8.30 Выезд на экскурсионную программу (128 км.) 

10.00 Музей-заповедник «Дивногорье», уникальный меловой пещерный храм Сицилийской иконы Божьей 

матери, памятник археологии 9-10 вв. – Маяцкая крепость, знакомство с меловыми столбами-дивами и 

реликтовыми травами заповедника. 

14.00 Обед в кафе, переезд в Костомарово 

16.00 Посещение Свято-Спасского Костомаровского женского монастыря. Этот уголок нашего края 

называют «Русская Палестина». Вы посетите три меловых пещерных храма, подниметесь на самую высокую 

точку окрестностей, которую здесь называют Голгофой. 

Вечером возвращение в Воронеж, свободное время, отдых 

4 день, 01 мая  

9.00 Завтрак, освобождение номеров, выезд из Воронежа 

10.00 Выезд из Воронежа (38 км.)  

11.00 Музей-усадьба поэта Д. Веневитинова с музыкальной гостиной. Вы увидите зал допетровской 

эпохи, петровский и выставочный зал, собравшие оригинальные указы императора, кафтан атамана Терентия 

Веневитинова, картины и старинные фотографии. А в одном из залов можно увидеть даже гвозди, укреплявшие 

штукатурку на главном фасаде дома, а также кирпич с клеймом владельца. Окружают усадьбу зеленые аллеи и 

обновленный парк. 

13.00 Дворцовый комплекс Ольденбургских - уникальный замок принцессы Евгении Ольденбургской, 

территория с гротом, мостиком любви и парком… 

14.00 Двор полезных забав «Бирюльки». Посетителям уютного деревянного дома предлагают поиграть 

в старинные русские игры и научиться делать фигурки из дерева. Хозяева дома-музея угощают гостей 

травяным чаем с шоколадом и печеньем. 

15.30 Обед, отъезд в Тверь 

Ориентировочное время прибытия в Тверь – 02.00 

 

Ориентировочная стоимость тура на 1 человека: 11 100 руб.взр.10800 руб.дет. 

Доплата за одноместное размещение 2000 руб. 

 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, услуги гида-сопровождающего, входные 

билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе, размещение в гостинице в номерах с 

удобствами, питание по программе, медицинская страховка на весь период тура, чай/кофе в автобусе. 
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