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"ГДЕ ВЕРФИ СТРОИЛ РУССКИЙ ЦАРЬ!"
Автобусный тур
2 дня/1ночь

Воронеж – Рамонь – Павловск - Волгоград

10.04.2019-11.04.2019
Отправление из Москвы, с Павелецкого вокзала до станции Воронеж-1.
Рекомендуемый поезд №25 (время отправления 21.14- время прибытия 07.58).

1 день
10.04.2019

Воронеж
Павловск

Сбор и регистрация участников тура производится на железнодорожном вокзале г.
Воронеж, расположенном по адресу: Генерала Черняховского площадь, 1.
08:30 Завтрак в кафе города Воронеж.
09:30-12:30 Обзорная экскурсия по городу Воронеж.
Наше удивительное путешествие начинается с обзорной экскурсии по чудесному
Воронежу - одному из самых очаровательных городов Черноземья. Аккуратный,
чистый и по-европейски привлекательный Воронеж – город непростой и удивительной
истории. Город-страж, основанный в 1586 году для защиты южных границ Московского
государства от набегов крымских татар. Главная улица, ведущая свою историю с 1774
года - Большая Дворянская, ныне проспект Революции, со своими тайнами и
легендами, миниатюрный питерский Зимний дворец - художественный музей им. Н.Н.
Крамского (внешним осмотром), бывшая духовная семинария, Мариинская гимназия,
единственный в России памятник военному почтальону, дом воронежских
губернаторов, сказочный театр кукол, Белый Бим Черное ухо.
А еще вы узнаете, куда указывает воронежский Петр Первый, почему главный храм
города Благовещенский, где находится первая высотка Воронежа, что такое площадь
пяти углов, почти детективные истории возникновения воронежских памятников, и,
конечно, котёнок Василий с улицы Лизюкова.
Настоящая жемчужина достопримечательностей Воронежа – уникальный в мировом
судостроении проект. Это точно восстановленный корабль Петра I «Гото
Предестинация» - первый линейный корабль Российского военно-морского флота
(посещение корабля может быть заменено на экскурсию в один из музеев Воронежа).
12:30 Отправление в пгт Рамонь (40 км)
13:30 – 15:30 Посещение замка принцессы Ольденбургской – самый настоящий замок
самой настоящей принцессы. Этот грандиозный дворец, овеянный тайнами и самыми
романтичными легендами, принадлежал Евгении Романовской, в замужестве
принцессе Ольденбургской. Замок, построенный в 1883 году в староанглийском стиле,
напоминает
мощную
неприступную
крепость,
украшенную
изящными
псевдоготическими башенками и высокими стрельчатыми окнами. Сегодня замок
обретает вторую жизнь, и вы сможете сполна насладиться его мощью и красотой. Вы
побродите по сохранившимся залам замка, источающим былую роскошь и величие,
полюбуетесь величественной лестницей, громадными каминами, порталами, изящной
ковкой балконов и витой чугунной оградой. На окнах сохранились уникальные
латунные задвижки, сохранились даже смесители душевых кабин! Да-да! Замок был
оснащен по самой передовой технической мысли своего времени. Например,
конструкция отопительной системы замка ставит в тупик даже современных
реставраторов. Она просто уникальна, ведь весь громадный дворец отапливался от
одной небольшой печи!
Вы узнаете много нового о жизни и удивительной судьбе владелицы прекрасного
поместья – родственницы русского императора Александра II, экстравагантной
красавицы, щедрой благотворительницы, попечительницы и просто принцессы...
Посещение недавно отреставрированного здания "Свитский корпус" - доп. плата
450 руб.
Корпус был построен в конце девятнадцатого века. В нём располагалась свита
принцессы. Поэтому он и называется свитским. Основа экспозиции - родственные
связи Романовых и Ольденбургских. В музейном фонде - 140 редких предметов:
антикварная мебель, ковры, фарфоровая и металлическая посуда, нумизматика,
коллекция акварельных открыток, редкие издания, игрушки.
15:30 Отправление в город Павловск. (150 км.)– один из самых живописных
городков на Дону, окруженный золотыми пляжами, сосновыми дубравами и
заливными изумрудными лугами. Это сегодня Павловск – обаятельный островок
уютной и словно замершей русской провинции, а в первой четверти XVIII века
Павловск был крупнейшей судоверфью и мощной военной крепостью, которую, кстати,
строили шведы, плененные под Полтавой, и одним из самых благоустроенных городов
России. В Павловске даже был возведен двухэтажный деревянный императорский
дворец, а современники называли город «Малым Санкт-Петербургом»! До сих пор
«жива» главная природная достопримечательность и украшение Павловска,
роскошная Шипова дубрава – уникальный лес из корабельных сосен, который,

собственно, и привлек сюда венценосного корабела Петра I, повелевшего в 1709 году
заложить здесь город.
Обед по пути следования.
19:00 Размещение в гостинице г. Павловск. Свободное время.
21:00 Ужин в кафе города Павловск. Отдых.

2 день
11.04.2019

Павловск
Волгоград

07:00 Завтрак в кафе города Павловск
08:00 Отправление в Дивногорье (150 км.)
10:00 – Прибытие в волшебную страну Белогорских Див. К югу от Воронежа, в среднем
течении Дона, высятся кряжи высоких, порой до ста метров высотой, меловых гор.
Изумрудные холмы, в зарослях луговых трав и седого ковыля, изрезанные кипельнобелыми тропинками и отвесными обрывами, овеваемые свежими ветрами с красавца
Дона – настоящее чудо природы. Вершины холмов венчают причудливые
нерукотворные творения в виде колоссальных меловых столбов. Время и ветер
сотворили нечто грандиозное! Некоторые столбы напоминают фигуры животных или
людей, некоторые – удивительные здания. В просторечии эти столбы издревле
назывались Дивами, а вся местность – Дивногорье или Белогорье. Но главная тайна и
чудо этих мест не снаружи, а внутри холмов, под землей. Меловые пещеры – это
уникальная достопримечательность не только Донского Белогорья, но и всей России.
Меловые Дивы таят в себе великие православные святыни. Ведь здесь скрываются
уникальные пещерные храмы и даже целые подземные монастыри! По данным
воронежских краеведов, сегодня известно около сорока подземных пещер, в которых
уединялись для праведного жития и святой молитвы православные подвижники.
Наш путь лежит в одну из самых уединенных из подземных обителей - Успенский
Дивногорский монастырь. Основание обители относят к XVII веку, но доказано что
рукотворные пещерные появились здесь намного раньше. А расположен монастырь
среди группы меловых столбов – между Малыми и Большими Дивами, у слияния Дона
и реки Тихая Сосна, в окружении пейзажей космической красоты! Вы посетите
надземные храмы обители, полюбуетесь причудливыми фигурными меловыми
столбами. Под молитвенные песнопения, озаренные зыбким светом восковых свечей,
пройдете в пещерный храм Иоанна Предтечи, который опирается на шесть массивных
меловых колонн, вырубленных в скале еще в далеком 1652 году. Вы проникнетесь
благодатью и красотой этого потрясающего места!
13:30 Отправление в Волгоград (620 км – 10 часов). Обед по пути следования.
Примерное прибытие на теплоход «Русь Великая» 23:30. Ужин.

Программа тура:
10.04.2019
08:00 Сбор и регистрация участников тура на ж/д вокзале г.
Воронеж.
08:30 Завтрак.
09:30-12:30 Обзорная экскурсия по г. Воронеж.
12:30 Отправление в пгт Рамонь (40 км).
13:30 – 15:30 Посещение замка принцессы Ольденбургской
("Свитский корпус" - доп. плата 450 руб.).
15:30 Отправление в город Павловск. (150 км.). Обед по пути
следования.
19:00 Размещение в гостинице. Свободное время.
21:00 Ужин в кафе города. Отдых.

11.04.2019
07:00 Завтрак.
08:00 Отправление в Дивногорье (150 км.).
10:00 –13:00 Экскурсия по Дивногорью (2 часа).
13:30 Отправление в Волгоград (620 км – 10 часов).
Обед по пути следования.
23:30 Примерное прибытие на теплоход «Русь
Великая». Ужин.

Стоимость тура на 1 человека 5990 рублей
В стоимость входит:

•
•
•
•
•

Трансфер на автобусе Воронеж – Павловск – Волгоград;
Проживание в гостинице г. Павловск;
Экскурсионное обслуживание;
Питание: 2-завтрака, 2-обеда, 1-ужин;
Входные билеты по объектам (Замок принцессы Ольденбургской, Дивногорье)

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура, не изменяя полного объема
предоставляемых услуг.

