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«БОЛЬШЕ БОБРА – БОЛЬШЕ ДОБРА!»
Воронеж – Бобровый заповедник – Рамонь
3 - 4 мая 2019 г.
1 день
03.05

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. Воронеж. Обзорная экскурсия по Воронежу.
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.
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.
Обед.
Заселение в гостиницу «А-отель БРНО»***
Свободное время.
Можно посетить Воронежский Океанариум с Дельфинарием, аквапарк «Парнас», прокатиться на кораблике по
Воронежскому водохранилищу, музей И.Крамского, краеведческий музей, Покровский собор, музей А.Л.Дурова.

2 день
04.05

Завтрак в гостинице «шведский стол». Освобождение номеров.
Переезд в Воронежский биосферный заповедник.
В начале прошлого века на огромной территории бывшей Российской империи из-за хищнического промысла бобр,
как вид, стоял на грани исчезновения. Одним из мест обитания бобра была Воронежская область. Здесь в 1923г. был
создан бобровый заповедник «Воронежский». В 1932г. в бобровом питомнике началась работа по выведению и
расселению бобров по территории страны. В настоящее время половина из ныне живущих в России бобров имеют
воронежское происхождение. В биосферном заповеднике есть Бобровый городок, Бобронариум — большой
двухуровневый аквариум с хаткой, и интерактивный «Дом бобра». В Бобровом городке бобры встречаются,
влюбляются и рождаются. Дом бобра - отличный интерактивный, современный, познавательный музей.
Также мы зайдем в Музей природы, который был создан в 1934 году. По музею проводятся экскурсии, во время
которых туристов знакомят с историей создания заповедника, его животным и растительным миром. Неизменный
интерес вызывает у посетителей музея удивительная по красоте и мастерству исполнения центральная панорама этого
зала — «Пойма реки Усмань». Подобной витрины вы не увидите ни в одном музее России.
Прогуляемся по экотропе. Специально оборудованный лесной маршрут находится в шаговой доступности от
центральной площади. На небольшой площади можно увидеть типичных представителей флоры Усманского бора.
В свободное время можно посетить веревочный парк «Ёжкины дорожки», Толшевский монастырь, детскую экотропу
«Дорога сказок».
Обед.
Переезд в 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… На землях этих был построен самый настоящий замок - грандиозный дворец, овеянный тайнами и
романтичными легендами, украшенный изящными псевдоготическими башенками и высокими стрельчатыми окнами.
Во время экскурсии по замку мы познакомимся с историей герцогов Ольденбургских, узнаем о строительстве замка,
его судьбе в разные эпохи… Нас ждет прогулка по историческому парку, созданному французским ландшафтным
архитектором Ольвье Даме: 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.
Отъезд группы домой
Прибытие приблизительно в 23.00

Гостиница

Условия размещение

Стоимость тура
на 1 человека

Отель расположен в центре города Воронеж по соседству с Кольцовским сквером,
Воронежским университетом и Государственным театром оперы и балета.
A-отель
«БРНО»***
г. Воронеж

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.
Завтрак в гостинице – шведский стол.

7 800 руб.

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),
программе (1 завтрак и 2 обеда), экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи.

питание по

За дополнительную плату – посещение аквапарка «Парнас» (150 руб.час. – дети, 250 руб./час. - взрослые). Взять с собой полотенца, сланцы,
купальные принадлежности, мыло, мочалку.

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;
 При количестве туристов в группе менее 20 человек для транспортного обслуживания предоставляется комфортный
микроавтобус туристического класса.

