
 

                                                     ТПО УСЗН ПРЕДЛАГАЕТ 
 

«Удивительный , необыкновенный тур в  
Воронежский край» 

 

   (Воронеж - Рамонь  - Дивногорье - Костомарово) 

  

22-23 июня  2019 г.  

 

Самостоятельное отправление из Москвы с Павелецкого вокзала до ст 

Воронеж-1. Рекомендуемый поезд N 25 время отправления в 21.04 , время 

прибытия в 08.30 час.    

ДЕНЬ 1   22.06.2019 
 

08.30 Встреча с экскурсоводом на ж/д вокзале с табличкой «Соцзащита». 

08.30 – 09.30 Завтрак в отеле «шведский стол». Встреча с экскурсоводом в холле отеля.  

12.00 - 14.00 Костомарово. Русская, Воронежская Палестина-Костомаровский Спасский 

пещерный монастырь. Здесь находятся меловые столбы-дивы, а по речным и балочным склонам 

зияют темные входы рукотворных пещер. В меловом склоне Костомаровской балки находится 

восемь пещер, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Посещение скального 

монастыря, осмотр кельи монахов – отшельников, посещение скального храма Серафима 

Саровского, Пещеры Покаяния,  поднятие на гору Голгофу. Свято-Спасская женская обитель - 

один из древнейших русских монастырей, основанный еще до официального принятия 

христианства на Руси. Его очень часто называют Русской Палестиной из-за того , что места здесь, 

напоминают палестинские пределы - есть своя Гефсимания, свой Кедрон, гора Фавор, Голгофа с 

крестом на вершине. Здесь находится известная пещера Покаяния - до революции в ней 

совершалось Таинство исповеди.                                   

5.00 Переезд в Дивногорье. 

15.00 - 16.00 Поздний Обед в кафе в Дивногорье- меловые дивы, пещерные храмы и меловые 

каньоны. 

16.00 – 18.00 Посещение музея - заповедника "Дивногорье". Экскурсия по природному, 

архитектурно-археологическому музею-заповеднику «Дивногорье», где расположены памятники 

истории и архитектуры регионального и федерального значения: 

- Маяцкий археологический комплекс сер. IX-X вв.; 

- Курганные группы и поселения - памятники археологии эпохи бронзы II тыс. до н.э., 

верхнепалеолитические стоянки;  

- Пещерные меловые церкви сер. XVII века в Больших Дивах; XIX века - пещерный храм 

Сицилийской иконы Божией Матери;  

- Меловые столбы-Дивы - памятники природы ;  

- уникальные ландшафтные образования, реликтовая растительность, насекомые - эндемики 

20.30 Прибытие в Воронеж. Свободное время.  

 



ДЕНЬ 2      23.06.2019 
 

 Завтрак в отеле. 

 Автобусно – пешеходная обзорная экскурсия по Воронежу. Вы увидите, где начинался Воронеж, 

посетите административный центр города – пл. Ленина с уютным Кольцовским сквером, посидите 

на уникальном «Лечебном стуле», прогуляетесь по Адмиралтейской площади, где молодой Петр I  

начинал строительство ВМФ, проедете по овеянному романтическими легендами Каменному 

мосту и мостам через рукотворное «Воронежское море», соединяющим исторический, деловой и 

промышленный районы города, почтите память защитников города у подножия воинских 

мемориалов, познакомитесь с «воронежским Бродвеем» – Большой Дворянской улицей и ощутите 

величие одного из крупнейших православных храмов мира – Благовещенского собора, вернетесь 

в детство в «Уголке сказок» у Кукольного театра, где все еще ждет хозяина верный Бим-Черное 

Ухо… 

11.30 - 12.30  Переезд в Рамонь. 

Рамонь. Посещение Дворцового комплекса – замок Ольденбургских. 

История Рамони связана с представителями российской императорской фамилии Романовыми. 

Император Александр II подарил рамонское поместье на свадьбу внучке Николая I – великой 

княгине Евгении Романовой – принцессе Ольденбургской. 

13.45 - 14.45  Обед в  Рамони . Отъезд в Воронеж. Проводы на вокзал.  Рекомендуемый поезд 

n 739( двухэтажный), отправление в 16.27 , прибытие в 22.52 на Казанский вокзал, или другой 

поезд отправлением после 16.00 час 

 Льготная стоимость  тура для члена профсоюза   -  4350 рублей  :  

 

В стоимость входит:   
 

транспортные услуги на автобусе туристического класса  по программе (2 дня) , 

- экскурсионное сопровождение профессиональным экскурсоводом по программе тура ( 2 дня)  , 

питание ( 2 завтрака ( "шведский стол") , 2 комплексных обеда ) 

-  входные билеты в объекты показа с экскурсионным обслуживанием: 

*Дворцовый комплекс – замок Ольденбургских,  

* Музей - заповедник "Дивногорье", 

* Посещение Костомарово 

- проживание в  отеле “Дегас 4*” ( 2 - х местные номера Стандарт, с удобствами)  

Отель находится в центре в шаговой доступности от достопримечательностей города.  

 

Справки по телефону  8-495-625-88-12 


