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Автобусом из С-Посада  и Пушкино 
«Тайны подземных монастырей» 

Рамонь - Воронеж -  Костомарово - Дивногорье — 
Новоживотинное - Задонск 

16.07.2020-19.07.2020 

1й день. Выезд из С-Посада и Пушкино, Москвы  поздно вечером. 

2 день. Прибытие в Рамонь и  завтрак в кафе. 
10:00 - посещение одной из жемчужин среди достопримечательностей всей Воронежской 
области замка принцессы Ольденбургской. Этот роскошный дворец принадлежал 
Евгении Романоской, в замужестве принцессе Ольденбургской. Замок был построен в 
1883 году в староанглийском стиле и напоминает неприступную крепость. Вы увидите 
сохранившиеся залы замка, громадные камины и порталы...Вы узнаете много о жизни и 
удивительной судьбе владелицы прекрасного поместья. 
- отправление в Воронеж (48 км).  
13:30  Обед в гостинице. После 14:00 - размещение в гостинице.  
15:30  Обзорная экскурсия по Воронежу. Воронеж - город сложной и удивительной истории, 
основанный в 1586 году для защиты южных границ Московского государства от набегов 
Крымских татар. Своего наивысшего процветания город достиг при правлении Петра I, 
который превратил Воронеж в столицу российского судостроения, и  свободное время. 
3 день. 07:00 - завтрак (по выбору отеля) 
08:30 — отправление в Дивногорье, природный, архитектурно - археологический 
музей - заповедник Дивногорье (66 км). Этот уникальный заповедник расположился на 
меловой возвышенности среди удивительных пейзажей, на "стрелке" рек Тихой Сосны и Дона. 
- обзорная пешая экскурсия в сопровождении гида (2 часа): подробный рассказ о 
геологических и природных особенностях Дивногорья и осмотр основных 
достопримечательностей: пещерного комплекса в Больших Дивах с храмом Сицилийской 
иконы Божией Матери середины 17 века, Маяцкого городища - редчайшего памятника времен 
господства на этих территориях могучего Хазарского каганата. 
14:00 — обед и отъезд в  Костомарово (172 км). Посещение "воронежской 
Палестины" - Костомаровского Спасского пещерного монастыря.  Паломники, посетившие 
Святую Землю, утверждают, что окрестности Иерусалима и пейзажи Костомаровского 
монастыря очень схожи между собой. Первые пещеры Костомаровского монастыря были 
выкопаны еще в незапамятные времена. «Экскурсия — проповедь»: знакомит туристов с 
историей монастыря монахиня. Вы побываете в пещерном Спасском храме - самой крупной 
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пещере Костомаровских подземелий. Самостоятельное посещение всех святынь пещерного 
комплекса по маршруту. 19:00- возвращение в Воронеж. 
4 день. Завтрак (по выбору отеля). Освобождение номеров. 
09:30- отправление в с. Новоживотинное (40 км). Посещение музея-усадьбы Дмитрия 
Веневитинова. Усадьба принадлежала дворянскому роду Веневитиновых. Здесь провел свое 
детство будущий русский поэт-романтик, философ, критик начала XIX в. Д.В. Веневитинов, 
являющийся четвероюродным братом А.С. Пушкина и ставший прототипом Владимира 
Ленского в "Евгении Онегине".   
12:30- отправление в Задонск (68 км) - одно из великих святых мест России, известного как 
Русский Иерусалим. История этого города начинается с 1610 года. Именно в этот год два 
старца Кирилл и Герасим закладывают первую Богородицкую обитель. Сегодня Задонский 
Рождество - Богородицкий монастырь поражает своей величественностью и красотой.  
13:00 - обзорная экскурсия по городу с посещением Рождественского монастыря: Вы 
увидите Владимирский собор, где хранятся мощи святого Тихона Задонского. 
15:30 - обед в кафе города и отправление домой (Задонск-Пушкино около 490 км) 
Прибытие около 23:00- 23:30 
Важно! Возможно изменение порядка экскурсионной программы в связи с изменением графика музеев в летний период. 
Не забудьте головные уборы и питьевую воду. При посещении действующих соборов и монастырей женщинам 
желательно быть в юбках и платках. 
Внимание! При посещении Дивногорского природно - археологического заповедника учитывайте, что музей -
 заповедник - музей под открытым небом, экскурсия пешая и длится около 2 часов, будьте готовы к пешим 
переходам (примерно 1,5 км и обратно) и подъемам на лестницы (примерно 400 ступенек). Обязательна удобная 
обувь и одежда и обязательно что-то теплое, так как в программу экскурсии входит посещение пещерного 
комплекса, где температура около 8 градусов тепла. 
 

Стоимость  тура на 1 человека 

отели 2-хмест. 
номер 

 

доп. место в  

2-хмест номер 

1-ый номер 

 

скидки детям, 
пенсионерам 

отель «А отель Брно» 

стандарт (без завтраков) 

10200 9900 12300 200 

отель «А отель Брно» 

6,7 этаж улучш. станд. (завтрак 
шв. стол) 

11600 11200 13900 200 

Отель «Ramada  Plaza by 
Wyndham Voronezh» 5***** 

(завтрак шв. стол) 

14400 13500 17500 200 

В стоимость тура входит: автобусное обслуживание, услуги экскурсовода, экскурсионное 
обслуживание, питание по программе 1 завтрак+3 обеда, проживание (2 ночи), мед. страховка. 
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