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Обзорная экскурсия по Воронежу - Новогодний банкет в ресторане отеля «Дегас»* Усадьба Веневитинова – Рамонь
Дата заезда: 31.12 - 02.01 2021
Автобусный тур
1 день
31.12

04:30 – трансфер из г. Новомосковска, от гостиницы «Россия».

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 Воронеж.
Обед
Обзорная экскурсия по Новогоднему Воронежу. Воронеж – один из "европейских" городов Черноземья,
аккуратный, чистый, уютный. В Новогодние праздники яркий Воронеж украшают многометровые красавицы-елки,
фантазийные инсталляции и Рождественские городки. Вечером здесь особенно красиво - весь Воронеж переливается
тысячами огней праздничной иллюминации, создавая волшебную атмосферу и отличное праздничное настроение!
Расцвет и особенную славу Воронежу принесли времена правления великого царя-реформатора Петра I, который
превратил Воронеж в столицу российского судостроения. Именно в Воронеже венценосный корабел открывает
Адмиралтейство и начинает строительство первого в России регулярного военного флота. В общей сложности
великий царь проведет в Воронеже 400 дней своей жизни, а всего за 15 лет со стапелей воронежских
судостроительных заводов сойдет 215 мощных военных судов, благодаря которым Россия займет достойное место
среди ведущих морских держав. Поэтому и неудивительно, что многие достопримечательности Воронежа связаны с
именем Петра. Экскурсия начинается с осмотра действующей исторической копии русского линейного
корабля «Гото-Предестинация» времен Петра I. - «визитной карточки» города.
Размещение в выбранной гостинице.
Подготовка к встрече Нового года.
Предлагаем Вам провести самую главную ночь года:


в ресторане отеля «ДЕГАС» - НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ с развлекательной программой* (за доп. плату –
4000 руб./чел. - оплата при бронировании тура, по запросу). Элегантная обстановка ресторана, празднично
украшенный зал, приятная музыка, чарующая новогодняя атмосфера и, конечно, по-домашнему вкусный и
щедрый новогодний банкет с блюдами от шеф-повара! Самое радужное настроение, веселые пожелания от
Деда Мороза и Снегурочки, праздничная программа и танцы до упаду! С Новым Годом!



2 день
01.01

на главной площади города (самостоятельно). Именно здесь вокруг самой высокой и красивой елки проходят
увлекательные праздничные мероприятия: концерты и дискотеки, веселые игры и конкурсы, викторины и
лотереи, лазерное световое шоу и потрясающий салют. Глинтвейн, жареные каштаны и другие напитки и
еду можно будет купить тут же в ярмарочных павильонах.
Завтрак в гостинице «шведский стол».
Продолжение автобусно-пешеходной экскурсии, где 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 запоминающийся облик столицы Черноземья.
Вы полюбуетесь величественным Благовещенским кафедральным собором, восстановленным в 2009 году на
месте утраченного храма. Этот мощный собор, построенный в русско-византийском стиле – третий по величине в
России и один из самых высоких православных храмов во всем мире. Высота собора 97 метров! Вы посетите этот
грандиозный храм, где покоятся мощи святителя Митрофана - незаурядного человека, друга императора Петра и
удивительного святого. В соборе обретены чудесные святыни - частички мощей чудотворца Тихона Задонского,
крест с частицей Животворящего Древа Господня и камнем с горы Голгофы, ковчежцы с частицами мощей
известных святых и великомучеников, а также башмачок с мощей святого Спиридона Тримифунтского,
известного своей помощью всем бедным людям.
Свободное время. Вы можете посетить Развлекательный торговый центр «Сити Парк Град», в котором
располагаются: Воронежский океанариум, парк аттракционов - крупнейший крытый парк в Европе, боулинг,
кинотеатр.

02.01

Завтрак в гостинице «шведский стол».
Переезд в музей-усадьбу Дмитрия Веневитинова. Является памятником архитектуры XVIII в. федерального
значения. Усадебный комплекс состоит из двухэтажного особняка, парка с прудом, ротондой и смотровой площадкой
на реке Дон. Музей-усадьба названа в честь наиболее известного представителя рода Веневитиновых — поэта,
критика, философа Дмитрия Владимировича Веневитинова. Во время экскурсии идет рассказ о наиболее известных
представителях семьи, их жизненном пути и деятельности, о службе в крепости Воронеж и об участии в
строительстве первого военного флота России на воронежских верфях.
После экскурсии нас приглашает «Литературно-музыкальная гостиная» - звучание рояля фабрики Шрёдер,
возраст которого более 130 лет, исполнение произведений, не встречающихся в репертуарах других исполнителей.
Будут исполнены романсы, повествующие о далёком времени балов и гусаров, шумных светских музыкальных
салонов столиц и тихих вечеров провинциальных усадеб. Авторы этих произведений – представители разных эпох и
социальных взглядов, объединенных своим трепетным отношением к романсу. После экскурсии – прогулка по парку,
посещение смотровой площадки с видом на реку Дон.
Переезд в Рамонь.
Обед
Посещение Дворца Ольденбургских. «Этот дивный готический терем…» - визитная карточка Рамони и одна 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 на 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 (самостоятельно), созданному французским ландшафтным архитектором Ольвье Даме.
Отъезд группы домой
Прибытие в Тулу (приблизительно 23:00)
Стоимость тура на 1 человека:
Гостиница / Условия размещение

При 2-местном
размещении

1-местный
номер

Доп. место.
еврораскладушка

9 600 руб.

11 600 руб.

9 600 руб.

10 750 руб.

13 900 руб.

10 750 руб.

A-Отель «БРНО» 3*. Отель расположен в центре Воронежа по соседству с Кольцовским
сквером, Воронежским университетом и Государственным театром оперы и балета.
Размещение в 2-местных номерах с удобствами. В каждом номере: необходимая мебель,
телевизор, телефон; бесплатный Wi-Fi, холодильник. В ванной комнате: косметические
принадлежности, полотенце.
Завтрак в гостинице – шведский стол.

Отель «ДЕГАС» 4*. Отель расположен в центре Воронежа, в 15 минутах ходьбы от площади
Ленина и Кольцовского сквера.
Размещение в 2-местных номерах с удобствами. В каждом номере: балкон, необходимая мебель,
телевизор с плоским экраном, Wi-Fi интернет, IP-телефон, холодильник, сплит-система,
светильник, фен, электронные замки, халаты, тапочки, фен. В ванной комнате: косметические
принадлежности, полотенце.
Завтрак в гостинице – шведский стол.
Скидка детям до 12 лет: 200 руб.
В стоимость тура входит: Транспортное обслуживание, сопровождение представителем турфирмы, проживание (2 ночи), питание по программе (2 завтрака и 2
обеда), экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи.

*За дополнительную плату:
Новогодний банкет в ресторане отеля «Дегас» – 4000 руб./чел. (оплата при бронировании тура, по запросу). Туристы,
проживающие в отеле «А-отель БРНО» и приобретающие Новогодний банкет в отеле «Дегас», добираются до места проведения
мероприятия самостоятельно. Расстояние между отелями ~ 900 м (15 минут ходьбы, либо 5 минут на такси).
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;

