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КОНИ В ЯБЛОКАХ…
Воронеж – Рамонь –Бобров–«Царство шерсти» - Хреновской конезавод
15 – 16 июня 2019
1 день

05:00 – трансфер из г. Новомосковска, от гостиницы «Россия» (предоставляется от 4-х человек).
06:00 - отъезд из Тулы от площади перед автовокзалом
06:30 – отъезд из г. Щекино, ТЦ «Талисман»
08:00 – отъезд из г. Ефремова, автовокзал.
Переезд в г. Рамонь
«Этот дивный готический терем…» - посещение замка принцессы Ольденбургской, - визитной карточки Рамони и одной из
известнейших достопримечательностей Воронежской области.
Принцесса Евгения Ольденбургская была обыкновенной русской принцессой, правнучкой Жозефины, жены Наполеона Бонапарта,
и племянницей Александра II. Свой титул и корону она получила, выйдя замуж за принца Александра Петровича Ольденбургского,
правнука императора Павла. Вместе они - самые настоящие представители российского императорского рода. В качестве шикарного
свадебного подарка ими были получены живописные рамонские земли…
И вот он… самый настоящий замок самой настоящей принцессы- грандиозный дворец, овеянный тайнами и самыми романтичными
легендами, украшенный изящными псевдоготическими башенками и высокими стрельчатыми окнами.
Во время экскурсии по замку вы познакомитесь с историей герцогов Ольденбургских, узнаете о строительстве замка, его судьбе в
разные эпохи…
«Дворцовый парк свои скрывает тайны…» - прогулка по историческому парку: широкая аллея со стриженной изгородью,
розарии, обширные цветники, кустарники, яблони и липы, кизильник и венгерская сирень…Парк выполнен в стиле классицизма со
свойственными симметрично-осевыми композициями, сдержанностью декоративного убранства. Вокруг тишь и благодать.
Переезд в г. Воронеж. Город расположился на берегах Воронежского водохранилища и реки Дон. Есть предположение, что
название города произошло от прилагательного «вороной», первопричиной названия был темный цвет воды в реках.
Обед.
Размещение в гостинице «А-отель БРНО»
Автобусно-пешеходная экскурсия по красивейшим местам исторического центра Воронежа, осмотр действующей исторической
копии русского линейного корабля «Гото-Предестинация» времен Петра I - «визитной карточки» города. 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 облик столицы Черноземья.
Свободное время.
Можно посетить Воронежский Океанариум с Дельфинарием, аквапарк «Парнас», музей И.Крамского, краеведческий музей,
Покровский собор, музей А.Л.Дурова.
Прогулка на теплоходе по Воронежскому водохранилищу* (по желанию, за доп.плату, запись при бронировании тура)

2 день

Завтрак в гостинице «шведский стол». Освобождение номеров.
Переезд в г. Бобров.
Город входит в список исторических городов России. Располагается в живописнейшем месте Окско-Донской равнины, по правому
берегу реки Битюг, притоку Дона. С одной стороны его окружает Хреновской бор, рядом с которым раскинулась заповедная степь.
С другой стороны – Морозовская роща и Верехинские культуры (посадки сосны, возрастом более 140 лет).
В документе 1685 года упоминается Бобровский откупной юрт (владение, земля); название связано с существованием в этом месте
бобрового промысла. В 1698 году в этом юрте возникает селение Бобровская слобода, неофициально называемое село или даже
город Бобровск.
Была здесь и Икорецкая верфь, основанная Петром I на речке Икорец и строившая для русско-турецких войн в 1709-11, 1735-39 и
1768-69 годах небольшие "новоманерные суда" с маленькой осадкой, рассчитанные на условия от мелких речек и проток Донской
дельты до прибрежья Азовского моря.
Отметились здесь и татаро-монголы. Ещѐ в 18 веке в окрестностях Боброва стояли полуразрушенные мавзолеи Золотой Орды.
Сейчас в маленьком Боброве (около 20 тыс. жителей) есть фабрика "Аккорд", где делают бобровские гитары; завод растительных
масел, с запахом и привкусом семечек; ледовый дворец, перед которым стоит памятник Николаю Панин-Коломенкину - первому
русскому олимпийскому чемпиону, взявшему в Лондоне в 1908г. золотую медаль по фигурному катанию, так и оставшуюся
единственным олимпийским "золотом" Российской империи.
Есть тут и дом с самой яркой в Боброве исторической причастностью: здесь в 1942-м находился штаб Ворожнеского фронта, где
самолично Жуков с Василевским планировали Острогожско-Россошанскую операцию, отбросившую немцев на 140 километров и
создавшую основу будущей Курской дуги.
Посещение краеведческого музея. Увлекательный рассказ об истории, этнографии и животном и растительном мире Бобровского
района. Мастер-класс по вязанию веников.
Посещение мастерской-магазина «Царство шерсти». Издавна в Боброве занимались изготовлением валенок. Такую обувку с
удовольствием носили даже коронованные особы: и Петр 1, и Анна Иоанновна. Мастерская по валянию обуви из шерсти в городе
Боброве начала свое существование более 100 лет назад.В магазине мы посмотрим фильм о процессе изготовления валенок. Потом
можно будет приобрести понравившуюся обувь.

Обед
Переезд на Хреновской конезавод.
Посещение Хреновского конного завода – старейшего в России. Он основан графом Алексеем Григорьевичем ОрловымЧесменским 24 октября 1776 года. Именно здесь, в Хреновском конном заводе, выведены орловская рысистая и орловская верховая
породы лошадей. Мы послушаем увлекательный рассказ о графе Орлове, который вывел знаменитую породу орловских рысаков,
узнаем историю возникновения и развития - как самого конного завода, так и всего конного дела в России - от их зарождения до
наших дней. Вы побываете в залах музея, хранящих экспонаты славного прошлого и настоящего Конного завода, и его главной
гордости – рысаков.Посетите старинные конюшни и побываете в современных стойлах, увидите настоящих орловских рысаков.
После экскурсии по желанию – катание верхом или в шарабане* (за доп.плату).
Отъезд в Тулу
Прибытие приблизительно в 23.00

Гостиница

Условия размещение

«A-Отель Брно»
г. Воронеж

Отель расположен в центре города Воронеж по соседству с Кольцовским сквером,
Воронежским университетом и Государственным театром оперы и балета.
Размещение в 2-местных номерах с удобствами в номере. В каждом номере: кабельное
ТВ, телефон; бесплатный Wi-Fi, холодильник. В ванной комнате: косметические
принадлежности, полотенце.

Стоимость тура
на 1 человека

8 200 руб.

Завтрак в гостинице – шведский стол.
1-местное размещение: есть (доплата 1000 руб.)
3-х местное размещение – есть (2-х местный номер + евро раскладушка)
Скидка детям до 12 лет: 200 руб.
В стоимость тура входит: Транспортное обслуживание, сопровождение представителем турфирмы, проживание (1 ночь), питание по
программе (1 завтрак и 2 обеда), экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи.
За дополнительную плату:
- Прогулка на теплоходе по Воронежскому водохранилищу (~350 руб, запись при бронировании тура)
- Катание на лошади.
ВНИМАНИЕ:Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на
равноценные, не меняя при этом объема предоставляемых услуг;

