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Воронеж становится 15-м в России городом-миллионником. 
Современный Воронеж — один из промышленных, культурных, 
православных, образовательных, научных, логистических 
центров России — город парков и скверов, необычных музеев и 
арт-объектов, фестивалей и перформансов, ресторанов и кофе-
ен… Провинциальный город со столичным драйвом!

КратКая справКа о воронеже КаК добраться
Воронеж — город с богатейшей историей,  настоящая туристская 

сокровищница для любознательных путешественников. Находится 

на берегу одного из самых больших в мире водохранилищ, целиком 

расположенных в городской черте.

Петр I начинает массовое 
строительство военно-
морских судов для заво-
евания выхода России 
к Азовскому морю. В 
городе строится первое в 
России Адмиралтейство, 
создается школа юнг, в 
Успенской Адмиралтей-
ской церкви освящается 
Андреевский флаг.

В окрестностях 
Воронежа совершен 
первый в истории 
нашей страны военно-
воздушный десант.

В апреле на воду реки 
Воронеж спускается 
первый русский 
линейный корабль 
«Гото Предестинация» 
(«Божье Предвидение»), 
построенный без 
участия иностранных 
специалистов.

Награжден орденом 
Великой Отечественной 
войны I степени за 
мужество и героизм, 
проявленные жителями 
во время Великой 
Отечественной войны.

На Воронежском 
авиазаводе развернуто 
серийное производство 
первых сверхзвуковых 
пассажирских лайнеров 
ТУ-144.

1696 
год

На Воронежском 
авиационном заводе 
начинается сборка 
штурмовиков ИЛ-2, на 
Воронежском заводе  
им. Коминтерна — 
гвардейских реактивных 
минометов БМ-13 
(«Катюша»).

1941 
год

конец 

1960-х 
годов

В черте города и 
окрестностях идут 
тяжелейшие бои 
между частями 
Красной армии и от-
борными дивизиями 
вермахта.

июль 

1942 
года

январь 

1943 
года

1700 
год

1975 
год

1586  
год основания города Воронежа

Крепость Воронеж входила в состав 
Большой пограничной черты и 
защищала Москву от нападений с юга.

На территории 
Воронежской губернии 
граф А. Г. Орлов доводит 
до совершенства один 
из брендов России — 
орловскую рысистую 
породу лошадей.

конец 

XVIII 
века

7 июля 

1942 
года

Создается Воронежский 
фронт под командовани-
ем генерала Ватутина. В 
течение 212 дней через 
город проходит линия 
фронта. Несломленный, 
но практически стертый с 
лица земли врагом Воро-
неж закрыл автомобиль-
ную и железную дороги 
на Москву и Сталинград.

1930
год

2008 
год

Награжден почетным 
званием «Город воинской 
Славы».

Самым комфортным и быстрым способом попасть в Воронеж станет 
авио-перелет. Столица Черноземья связана внутренними рейсами 
практически со всеми крупными городами страны. К примеру, рейсы 
в Москву выполняют сразу четыре авиаперевозчика: «ЮТэйр», S7, 
«Руслайн», «Аэрофлот». Международный аэропорт  «Воронеж» распо-
лагается в 10 км к северу от города по трассе М-4 «Дон», предоставляя 
все современные услуги для удобства пассажиров: доступный Wi-Fi, 
кафе, магазины, банкоматы. Особое внимание уделяется обслуживанию 
маломобильных пассажиров.

Воронеж находится на пересечении крупных дорог и маршрутов М 4 «Дон», 
Е 38 и Р 194. На пути следования автолюбители могут воспользоваться 
услугами многочисленных автозаправок, станций техобслуживания, 
кафе, отелей.

Поезда дальнего следования 
принимают расположенный 
в центре города железнодо-
рожный вокзал «Воронеж-1» 
и железнодорожная станция 
Придача в  Левобережном рай-
оне города. Большим спросом у 
путешественников пользуется 
ежедневный фирменный двух-
этажный поезд с местами для 
сидения сообщением Москва - 
Воронеж и фирменный скорый 
поезд №25/26.

АВТОМОБИЛЕМ

ПОЕЗДОМ

САМОЛЕТОМ

2012 
год
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Мир знает воронеж                      по иМенаМ
Кольцов Алексей Васильевич 
(1809, Воронеж — 1842, Воронеж)

Поэт, чьи стихи, положенные на музы-
ку лучшими композиторами XIX века, 
многие считают русским фольклором. 
Друг и протеже Пушкина, Жуковского, 
Белинского. Сын воронежского 
прасола. «В края дальние/ Пойдет 
молодец:/ Что вниз по Дону/ По 
набережью.../ Ax ты, степь моя,/ Степь 
привольная, /Широко ты, степь,/ 
Пораскинулась, /К морю Черному /
Понадвинулась!».

Никитин Иван Саввич
(1824, Воронеж — 1861, Воронеж)

Воронежский мещанин, опублико-
вавший великолепное стихотворение 
«Русь». Открыл на Большой Дворян-
ской книжную лавку, которая стала 
еще и интеллектуальным клубом, и 
библиотекой. Более 50 его стихот-
ворений стали песнями. «Звезды 
меркнут и гаснут. В огне облака./
Белый пар по лугам расстилается./ По 
зеркальной воде, по кудрям лозняка/ 
От зари алый свет разливается». 

Ге Николай Николаевич 
(1831, Воронеж — 1894, хут. Ива-
новский, Черниговская губерния)

Художник, чье творчество — синусо-
ида взлетов и падений. Его картины 
запрещала цензура, Александр III 
назвал его «Распятие» «бойней». 
Убежденный толстовец. Родился в 
Воронеже, рядом с Акатовым мона-
стырем. «Произведение искусства 
есть самое высшее произведение 
человеческого духа; оно дает жизнь, 
оно совершенствует человека».

Крамской Иван Николаевич 
(1837, Острогожск, Воронежская 
губерния — 1887, С-т-Петербург) 

Из крошечного домика на окраине 
Острогожска шагнул во дворцы 
русской аристократии. И именно он 
был организатором и нравственным  
стержнем Товарищества передвиж-
ных выставок. Великий портретист.  
«Художник должен быть одним из 
наиболее образованных и развитых 
людей своего времени. Он обязан 
иметь мнения по всем вопросам, 
волнующим лучших представителей 
общества».

Мосин Сергей Иванович
(1849, Рамонь, Воронежская  
губерния — 1902, Сестрорецк)

Конструктор оружия, чья трехлиней-
ная винтовка стала легендой. Учился 
в воронежской Михайловской воен-
ной гимназии. «Он хорошо понимал 
значение дружной, согласованной 
работы и первый подавал нам пример 
упорства, усидчивости и настойчи-
вости в достижении намеченной 
цели», — И. А. Пастухов, коллега 
Мосина.

Бунин Иван Алексеевич
(1870, Воронеж — 1953,  
Париж, Франция)

«Строгий талант», создатель «парчо-
вой прозы» — это все о нем: первом 
русском лауреате Нобелевской 
премии по литературе, родившемся в 
Воронеже, на Большой Дворянской. 
«И не один Ростовцев мог гордо 
побледнеть тогда, повторяя воскли-
цание Никитина: «Это ты, моя Русь 
державная!» — почти с ужасом про-
зревая вдруг, над каким необъятным 
царством всяческих стран, племен, 
народов, над какими несметными 
богатствами земли и силами жизни 
высится русская корона». 

Маршак Самуил Яковлевич
(1887, Воронеж — 1954, Москва)

Потомок известного раввина и тал-
мудиста XVII века, поэт, переводчик, 
редактор, драматург, один из создате-
лей советской детской литературы — 
самой лучшей литературы для детей в 
мире. Родился в Воронеже в слободе 
Чижовка. «Талант подобен Луне, кото-
рая то в полнолунии, то на ущербе, то 
ее совсем не видно. А если Луна все 
время в полнолунии, то это не Луна, а 
крашеная фанера».

Платонов Андрей
(Климентов Андрей Платонович) 
(1899, Воронеж — 1951, Москва)

Уроженец воронежской Чугуновской 
слободы, поэт, драматург, писатель, 
мелиоратор, веривший в возмож-
ность коренного преобразования 
мира. Создатель завораживающе 
странных повестей и рассказов. «И 
Мальцеву  поэтому  было грустно с 
нами; он скучал от своего таланта, 
как от одиночества, не зная, как нам 
высказать его, чтобы мы поняли».

Феоктистов Константин 
Михайлович
(1926, Воронеж — 2009, Москва)

Первый гражданский человек в кос-
мосе (1964 г.), инженер-разработчик 
большого числа космических кораб-
лей и орбитальных станций. В 1942 
году подростком стал разведчиком, 
при выполнении одного из заданий 
получил тяжелое ранение на улицах 
Воронежа. «Храбрость часто бывает 
от непонимания опасности. Видит че-
ловек вокруг смерть, но к себе это не 
относит. А потом начинает понимать, 
что ему до сих пор просто везло».

Хой (Юрий Николаевич Клинских) 
(1964, Воронеж — 2000, Воронеж)

Один из первых широко известных 
рок-музыкантов Воронежа, «кол-
хозный» панк, основатель и лидер 
легендарной группы «Сектор Газа». 
Ее название является неофициаль-
ным топонимом воронежского ми-
крорайона между Шинным заводом, 
ВОГРЭСом и заводом синтетического 
каучука. «В отличие от Воронежа, в 
Липецке…  нет такой вот старины, 
кайфа такого, где оторваться, вот так 
отдохнуть»/ «Я не стесняюсь своего 
города, я в нем прожил всю жизнь. В 
нем же, скорее всего, и умру».

Саутин Дмитрий Иванович
(1974, Воронеж)

Двукратный Олимпийский чемпион, 
единственный в истории обладатель 
8 Олимпийских наград в прыжках в 
воду. «Выше Дмитрия Саутина по ко-
личеству золотых олимпийских меда-
лей стоит только великий американец 
Грег Луганис. Но у Луганиса — всего 
две Олимпиады, у Саутина их пять. И 
ни разу он не возвращался с Игр без 
медалей» Елена Вайцеховская.

Петр Алексеевич Романов, Петр I
(1672, Москва — 1725, С-т Петер-
бург)

Пожалуй, самый выдающийся госу-
дарственный деятель России во все 
времена ее существования.  Много-
пушечные корабли, построенные им 
на мелководном Воронеже, изменили 
ход российской и европейской исто-
рии. «Небываемое — бывает!»

Апраксин Федор Матвеевич
(1661 — 1728, Москва)

Один из тех людей, на которых дер-
жалась и держится Россия, «птенец 
гнезда Петрова». В 1697 году отвечал 
за судостроение в Воронеже. Первый 
президент Адмиралтейств-коллегии, 
генерал-адмирал. В сражении при 
мысе Гангут разгромил шведский 
флот. За организованную Апраксиным 
защиту Санкт-Петербурга Петр I 
приказал выбить медаль, на одной 
стороне которой были слова: «Храня 
сие не спит; лучше смерть, а не 
неверность».

Орлов Алексей Григорьевич 
(1737, Люткино, Тверская губер-
ния — 1808, Москва)

За дерзкую победу, одержанную им 
при Чесме, Екатерина II приказала 
отчеканить медаль с одним лишь сло-
вом: «Был». В воронежском селе Хре-
новое Орлов создал лучшую в России 
породу верховых лошадей. «Государь 
братец мой, здравствуй! Со флотом за 
неприятелем пошли, до него дошли, 
к нему подошли, схватились, сразили-
сь, разбили, победили, поломали, 
потопили и в пепел обратили».

Евгения Максимилиановна 
Ольденбургская
(1845, С-т-Петербург — 1925, 
Биарриц, Франция)

Деловая, энергичная, широко обра-
зованная, в своем рамонском имении 
построила дворец в староанглийском 
стиле, реконструировала сахарный 
завод, соединила железнодорожной 
веткой Рамонь со станцией Граф-
ская; открыла конезавод, ковровые 
мастерские, содержала столовую для 
рабочих, общежитие для инженеров, 
открыла начальную школу и лечеб-
ницу. «Впечатление, оставшееся у 
меня от Евгении Максимилиановны, 
такое хорошее, милое, простое и 
человеческое, и все, что я слышал и 
слышу о ней, все так подтверждает 
это впечатление», — Лев Толстой.

Докучаев Василий Васильевич 
(1846, с. Милюково, Смоленская гу-
берния — 1903, Санкт-Петербург)

Ученый мирового уровня, создатель 
генетического почвоведения. С 1877 
года в Воронежской губернии начал 
исследования русского чернозе-
ма — «царя почв». «Чернозем для 
России дороже всякой нефти, всякого 
каменного угля, дороже золотых и 
железных руд; в нем — вековечное, 
неистощимое русское богатство!»

Дуров Анатолий Леонидович 
(1864, Москва — 1916, Мариуполь) 

Самый яркий русский клоун-сатирик, 
которого лучшие цирки мира считали 
великой удачей пригласить на гастро-
ли. «Король шутов, но не шут коро-
лей»  в 1907 году купил на окраине 
Воронежа усадьбу, и с тех пор город 
называли «дуровской столицей», а 
Дурова — «Почитай-губернатором». 
«Кто ко мне приходит — делает мне 
удовольствие, а кто не ходит — делает 
одолжение».

Бурденко Николай Нилович  
(1876, с. Каменка, Пензенская 
губерния — 1946, Москва)

Великий нейрохирург, один из созда-
телей и первый президент Академии 
медицинских наук. С 1917 по 1923 год 
преподавал в Воронежском универси-
тете на медицинском факультете. «Тот, 
кто работает, всегда молод. И иногда 
мне кажется, что, может быть, труд 
вырабатывает какие-нибудь особые 
гормоны, повышающие жизненный 
импульс».

Мандельштам Осип Эмильевич 
(1891, Варшава, Царство Поль-
ское — 1938, пересыльный лагерь 
Дальстроя, Владивосток)

Один из наиболее значимых поэтов 
XX века. Выбрал Воронеж как место 
ссылки, длившейся четыре года: 
1934-1937. «Где больше неба мне, там 
я бродить готов,/И ясная тоска меня 
не отпускает/ От молодых еще воро-
нежских холмов / К всечеловеческим, 
яснеющим в Тоскане».

Басов Николай Геннадьевич 
(1922, г. Усмань, Тамбовская губер-
ния — 2001, Москва)

Лауреат Нобелевской премии по 
физике, создатель квантовой электро-
ники. Учился в Воронеже, отсюда был 
призван на фронт. «Информационная 
емкость канала связи на оптическом 
диапазоне  в скором времени будет 
настолько гигантской, что можно 
будет весь мир охватить такой инфор-
мационной сетью» (1950 г.).

Черняховский Иван Данилович
(1915, г. Умань, Черскасская губер-
ния — 1945, Мельзак, Польша)

Один из молодых и талантливых вое-
начальников Великой Отечественной, 
сыграл ключевую роль в битве за 
Воронеж. «Молодой, культурный, жиз-
нерадостный. Изумительный человек! 
Было видно, что в армии его очень 
любят» Маршал К. К. Рокоссовский.
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Расстояние до Москвы  523 км

Численность населения:

более 1 036 000 человек

ВОРОНЕЖ В ЦИФРАХ

свыше 

170 

Более 

30 

уникальных 

Музейных 

фондов

единственный 

в МиРе 

БоБРонаРиуМ

свыше 

2500 

оБъектов 

культуРного 

назнаЧения

свыше 

100 

концеРтов МиРовых 

звезд ежегодно

Более 

250 

культуРных 

МеРопРиятий в год

туРИСты ЕжЕГОДНО 
МОГут уВИДЕть:

пРиРодных 

паМятников

свыше 500 
кафе, РестоРанов, 
ноЧных клуБов

К уСЛуГАМ 
НАшИХ ГОСтЕй:

Более 100 
совРеМенных  
гостиниЧных коМплексов
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ПРОГУЛКА  

ПО ВЕЧЕРНЕМУ ВОРОНЕЖУ

вечерний
воронеж

1. Правительство 
Воронежской области

2. Воронежский 
государственный  
театр оперы и балета

3. Воронежская зональная 
научная библиотека 
им. И. С. Никитина

4. Памятник А. С. Пушкину  
в Пушкинском сквере

5. Памятник В. И. Ленину

6. Памятник И. А. Бунину  
в Бунинском сквере

7. Воронежская 
государственная 
филармония

8. Музей-квартира  
М. Н. Мордасовой

9. Мультиплекс «Спартак»

10. Успенская 
  Адмиралтейская церковь

11. Корабль  
  «Гото Предестинация»

12. Ростральная колонна

13. Корабельные пушки

14. Входная группа на 
  Адмиралтейскую площадь

15. Петровский остров

16. Городской парк  
  «Алые паруса»

 
17. Чернавский мост

18. ВОГРЭСовский мост

19. Храм свт. Митрофана 
  Воронежского  
  на источнике

20. Торгово-офисный  
  центр «Утюжок»

21. Памятник поэту  
  Ивану Никитину

22. Кинотеатр «Пролетарий» 
  (до 1918 года — «Увечный 
  воин»)

23. Воронежский 
  академический театр 
  драмы им. А. Кольцова

24. Памятник Биму

25. Памятник  
  Митрофану Пятницкому

26. Памятник военному 
  почтальону

27. Памятник Петру Великому

28. Воронежский 
  художественный музей 
  им. И. Н. Крамского

29. Главное управление 
  ЮВЖД

30. Благовещенский собор

31. Памятник святителю 
  Митрофану 
  Воронежскому

32. Памятник Воронежскому 
  Добровольческому полку

33. Памятник детям —    
  узникам фашистских 
  концлагерей

34. Мемориал ликвидаторам 
  аварии на 
  Чернобыльской АЭС 
  (часовня-звонница  
  и аллея памяти)

35. Памятник  
  ученым-атомщикам, 
  предотвратившим третью 
  мировую войну

36. Памятник «Слава 
  советской науке!»

37. Воронежский 
  государственный театр 
  кукол «Шут» и музей 
  театральной куклы

38. Скульптуры героев  
  сказок Пушкина

39. Памятник  
  Самуилу Маршаку

40. Дом врача Мартынова

41. Воронежский  
  Камерный театр

42. Памятник  
  Владимиру Высоцкому

43. Лютеранская кирха  
  св. Марии Магдалины

44. Дом-музей  
  Ивана Никитина

45. Кольцовский бульвар

46. Краеведческий музей

47. Памятник Незнакомке

48. Зеленый театр

49. Детские площадки

50. Мемориал Великой 
  Отечественной войны —  
  братская могила № 

51. Конноспортивный  
  клуб «Набат»

52. Фуд-траки
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Вы приехали в Воронеж. В командировку. И у вас — 

несколько часов для того, чтобы составить хотя бы 

первое представление об этом странном областном 

центре, имя которого не очень-то на слуху. Что 

обязательно нужно увидеть в Воронеже, если время 

есть только вечером, после работы?  Где получатся 

хорошие фотографии на фоне уникальных воронежских 

достопримечательностей, а не ярко освещенное 

вспышкой лицо во тьме? 

Часть площади, выстроенная заново после Великой 

Отечественной войны в стиле советского классициз-

ма, парадная во всех смыслах этого слова. 7 ноября 

1941 года Н. С. Хрущев и С. М. Тимошенко прини-

мали здесь третий на территории Советского Союза 

после Москвы и Куйбышева (Самары) парад. Сегодня 

на площади маршируют участники Парада Победы, 

идет бессмертный полк, принимают присягу курсанты 

военно-космической академии им. Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина. Здесь завершается традиционный 

парад театров Международного Платоновского фе-

стиваля искусств, а в декабре-январе — парад  Дедов 

Морозов и Снегурочек. 

Адмиралтейская площадь, наверное, самая молодая 

из всех городских площадей, находящихся в центре 

Воронежа.  

Здесь, у стен небольшого Успенского мужского 

монастыря, основанного в 1600 году, были построены 

корабли, с помощью которых Россия решила одну из 

важнейших задач, стоявших перед ней длительное 

время: выход к южным морям. Кстати, вскоре после 

начала флотостроения братия была переведена в Свя-

то-Алексиевский Акатов монастырь, а церковь стала 

первым в России храмом Адмиралтейского двора, 

учрежденного в Воронеже в 1700 году.

Ее стены, пережившие военное лихолетье и, по 

словам М. Жванецкого, «еще более трудное мирное 

время», помнят многое и многих. И святителя Мит-

рофана Воронежского, впервые освятившего в Успен-

ке официальный штандарт русского военно-морского 

флота — Андреевский флаг, и первого российского 

адмирала Ф. М. Апраксина, и многих других «птен-

цов гнезда Петрова». 

Императорские короны над пятью крестами храма 

свидетельствуют, что на службы сюда нередко прихо-

дил молодой Петр.

Проспект Революции (Большая Дворянская) — 

главная улица Воронежа с 1770-х годов. После 

Великой Отечественной войны доминантой про-

спекта стала построенная по проекту замечательного 

воронежского зодчего Н. В. Троицкого башня с ча-

сами, гармонично завершающая не только ансамбль 

здания главного управления юго-восточной железной 

дороги, но и весь архитектурный облик центральной 

улицы.  Сейчас рядом с башней возвышаются огром-

ный купол и колокольня крупнейшего православного 

храма Черноземья — Благовещенского собора — и 

 В 1868 году на площади 
поставили памятник 
А. В. Кольцову — один 
из первых памятников 
литераторам в России — 
и обустроили небольшой 
сквер, сразу и навсегда 
полюбившийся горожа-
нам. Фонтану Кольцов-
ского сквера в 2017 году 
исполнилось 170 лет, и 
сейчас он круглогодич-
ный: электрический — 
зимой, цветомузыкаль-
ный — летом.

 Адмиралтейская пло-
щадь появилась в 1996 
году, когда отмечалось 
300-летие российского 
военно-морского флота, 
как напоминание о том, 
что именно отсюда, с 
мелководной реки Воро-
неж, началась славная 
история не отдельных 
кораблей, а великого фло-
та великой страны.

М
ы предлагаем вам великолепную воро-

нежскую семерку прекрасных в любое 

время дня и ночи мест. 

Площадь Ленина (Староконная) и 

Кольцовский сквер стали центром самых важных со-

бытий в светской жизни Воронежа уже в XVIII веке. 

Здесь шла оживленная торговля, находилось множество 

гостиниц, так необходимых в городе, расположенном на 

пересечении дорог с севера на юг и с запада на восток.

«гото предестинация»
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таинственный мир, похожий и непохожий на реаль-

ный. Оплот ищущего новые формы современного 

искусства в Воронеже — Камерный театр. Его стиль-

ное, недавно построенное здание уже стало одним из 

культурно-просветительских центров города. 

Удивительно переплетались исторические эпохи и 

судьбы воронежцев в Первомайском (бывшем Го-

родском) саду. И внешний облик сада, и памятники, 

которые можно в нем увидеть, это подтверждают.

Например, чугунная ограда, созданная по проек-

ту архитектора А. Миронова в 1950 году, — один из 

лучших образцов садово-парковой архитектуры в 

России. Колосья, серпы и молоты, пятиконечные зве-

зды, в изобилии ее украшающие, гармонично сочета-

ются с обликом этого уголка города и напоминают о 

большом и славном периоде отечественной истории. 

С ним также связаны почти все памятники, находя-

щиеся на территории сада, кроме одного — памятни-

ка первому воронежскому епископу Митрофану, в 

1836 году прославленному в лике святых. Создатель 

Воронежской епархии был человеком прозорливым 

и сумел оценить важность для страны затеянного 

молодым Петром дела — строительства военно-мор-

ского флота.

В центре сада — громада  Благовещенского собора 

(1998-2003 гг., арх. — В. Шевелев), третьего по вели-

чине православного храма России. В нем хранятся 

почитаемые верующими святыни: мощи воронежских 

святителей Митрофана и Петра, ковчег с частицами 

мощей Тихона Задонского, ковчег с частицами мощей 

12 апостолов, башмачок Спиридона Тримифунт-

ского... На колокольне, высота которой 97 метров, 

расположена смотровая площадка.  

О том, что долгое время Первомайский сад был 

местом отдыха горожан, сейчас напоминают только 

густые клены и липы, ухоженные газоны и клумбы, 

скамейки и детская площадка. А когда-то здесь каждые 

выходные играл духовой оркестр, зимой по лучше-

му в городе катку скользили конькобежцы, летом 

в цирке-шапито раздавались восторженные крики, 

аплодисменты, смех. Кстати, по некоторым данным, в 

Первомайском саду начинал свою карьеру «солнечный 

клоун» Олег Попов.

Перекресток улиц  Кольцовская и Плехановская — 

двух транспортных артерий в центральной части 

города — место, оживленное до глубокой ночи в 

кубическое здание гостиницы «Мариотт». В архитек-

турном облике проспекта соединены разные архитек-

турные стили, каждый из которых напоминает о той 

или иной исторической эпохе. 

За памятником воронежскому поэту Ивану Ники-

тину, чье великое  стихотворение «Русь» в конце 

XIX— начале XX века знал наизусть каждый обра-

зованный человек в империи, начинается пешеход-

ная часть улицы Карла Маркса (бывшей Большой 

Садовой), утопающая летом в зелени и цветах. 

Здесь — особый мир, который создают и старинные 

здания, и воронежские художники и музыканты, 

демонстрирующие свое искусство всем желающим, 

и букинисты, и интересные новые памятники — Вла-

димиру Высоцкому и Самуилу Маршаку, рядом с 

которыми часто происходят любопытные перформан-

сы. Кукольный театр «Шут» — это удивительный и 

 На этой старинной ули-
це (в 2017 году бывшей 
Большой Дворянской 
исполняется 243 года!) 
находятся памятники 
людям, связанным с Во-
ронежем: поэту Ивану 
Никитину, Митрофану 
Пятницкому — созда-
телю крестьянского 
хора в России, который 
носит сейчас его имя, 
писателю Андрею Пла-
тонову, первому русско-
му императору Петру 
Великому, единствен-
ный в мире памятник 
военному почтальону и… 
верной собаке — белому 
сеттеру с черным ухом 
по кличке Бим.

 Богатые декором здания 
бывших гостиниц, доход-
ных домов и дорогих мага-
зинов недалеко от куколь-
ного театра «Шут» и 
гармоничные сооружения 
эпохи классицизма рядом 
с Первомайским садом 
и Петровским сквером. 
Тягучий томный модерн и 
строгий функциональный 
конструктивизм, тор-
жественный сталинский 
ампир и тяжеловато-
изящный стиль поздней 
советской эпохи — все это 
можно найти на главной 
улице Воронежа.

любое время года.  Здесь расположено множество 

магазинов, ресторанчиков и кафе, торгово-развлека-

тельный центр дает возможность допоздна засидеться 

в кинотеатре. Обновленный Кольцовский бульвар 

ждет, когда здесь будет установлен памятник поэ-

ту, который раньше стоял на Советской площади: 

около двухсот лет назад Кольцовская, называвшаяся 

тогда улицей Лесных дворов, часто видела молодого 

прасола Алексея Кольцова, приходившего сюда для 

совершения купли-продажи скота.

 За зданием Прави-
тельства Воронежской 
области расположен 
уютный сквер имени 
Андрея Платонова, од-
ного из самых необычных 
советских писателей. 
Здесь находится попу-
лярное средство лечения 
тяжелого заболевания, 
чреватого серьезными 
осложнениями — жлоб-
ства.

 Центральная площадь 
Воронежа зимним вечером 
сказочно прекрасна.

здание администрации воронежа
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Неподалеку от перекрестка, в здании с небольшой 

аркой и пушками с петровских кораблей, ждет по-

сетителей Воронежский областной краеведческий 

музей. Улица Плехановская, на которой он находится, 

названа в честь видного деятеля русского марксиз-

ма Георгия Плеханова, учившегося в Воронежском 

Михайловском кадетском корпусе в 1860-е годы. А 

здание музея было построено как приют и училище 

для слепых детей при активном участии воронежских 

купцов и промышленников в 1901-1904 гг.

Темно-синее море пролесков и гром соловьиного 

хора весной, прохлада и шелест фонтанных струй 

летом, выставка произведений садово-паркового 

искусства «Воронеж — город-сад» осенью, тишина 

и отсветы фонарей на снегу зимой — все  это  Во-

ронежский центральный парк. Клумбы, на кото-

рых высажены желтые кустовые розы Лиан Фоли, 

выведенные во Франции специально к 425-летнему 

юбилею города, отличные детские площадки, фуд-

траки, строящиеся велодорожки, конюшни. Выстав-

ки, мероприятия, концерты и спектакли в Зеленом 

театре в теплое время года, сырный фестиваль на 

день города, интерактивы — и это тоже Воронежский 

центральный парк. 

 воронежский театр драмы им. а. кольцова

кольцовский сквер

ГДЕ ОСтАНОВИтьСЯ:
Holiday Inn Express Voronezh – Kirova
ул. Кирова, 9/1
+7 (473) 206–59–99
www.hiexvoronezh.ru
booking@hiexvoronezh.ru
Benefit Plaza Congress Hotel
ул. Владимира Невского, 29
+7 (473) 269–58–99
http://www.benefitplaza.ru
hotel@benefitplaza.ru
Бутик-отель «Ветряков»
Воронежская область, Рамонский район, пос. Солнечный,  
ул. Московское шоссе, 62а
+7 (473) 233–20–33
http://vetryakov.ru/
info@vetryakov.ru
Гостиница «Отдохни»
ул. Героев Стратосферы, 18
+7 (950) 757–57–00
www.region36vrn.ru
admin@otdohni-vrn.ru
Гостиница «Юго-Западная»
ул. Героев Сибиряков, 103
+7 (900) 301–91–91
www.region36vrn.ru
admin@otdohni-vrn.ru
«На Никитинской»
ул. Никитинская, 35
+7 (951) 554–44–74
www.region36vrn.ru
admin@otdohni-vrn.ru
Парк-отель «тайGA»
Новоусманский район, ФГУ «Сомовский лесхоз»,  
квартал 11, 3 км от поселка Маклок
+7 (905) 051–37–78
hotel-taiga.com
taigaotel@mail.ru
AZIMUT Отель Воронеж
ул. Плехановская, 9
+7 (473) 206–58–68
azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-voronezh/
voronezh@azimuthotels.com
Дом «Дар»
ул. Дачный поселок, 1а
+7 (920) 229–10–55
http://www.dom-dar.ru
DOM.DAR@yandex.ru
Хостел «Люкс на Городском»
ул. Мало-Красноармейская, 51а
+7 (920) 210–00–55
hostelgorod@yandex.ru
«Амакс» Парк-отель
проспект Московский, 145
+7 (473) 273–99–75
amaks-hotels.ru
voronezh@amaks-hotels.ru
Отель «БРНО»
ул. Плехановская, 9
+7 (473) 206–58–68
azimuthotels.com/Russia/a-hotel-brno-voronezh/
voronezh@azimuthotels.com
«Арт Отель» (Art Hotel)
ул. Дзержинского, 5б
+7 (473) 206–56–78
http://www.arthotelv.ru/
reservation@arthotelv.ru

*Список отелей и хостелов, размещенный на сайте  
visit-voronezh.ru в разделе «Где остановиться»,  
составленном в формате бесплатной доски объявлений.  
По состоянию на август 2017 г. Р
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1. «волконский» 
+7 920 409 40 20 
+7 473 210 65 89

2. Mon Baton 
+7 473 259 77 57

3. Sugar bakeshop 
+7 919 236 30 00 
+7 919 236 30 00

4. «Моне» 
+7 473 252 17 62

5. «Марципан»  
+7 473 229 05 39

6. Bon ap art 
+7 473 255 09 00

7. Penka Coffee 
+7 960 139 98 41 
+7 960 139 98 41

8. «амели» 
+7 915 589 26 29

9. «Молоко»  
+7 473 280 14 05

10. Perfetto Caffe 
+7 473 222 19 00

11. «гранат» 
+7 473 210 60 00

12. «Бахор»  
+7 473 261 58 50  
+7 473 233 07 82 
+7 473 228 12 22  
+7 473 202 00 18

13. «кинZа-Dза» 
+7 (473) 261 61 91

14. «Малика» 
+7 473 270 70 40

15. «тифлис» 
+7 473 239 36 00

16. «кинто» 
+7 473 200 03 69

17. People Havaet 
+7 915 580 03 53

18. Burger MesTo 
+7 473 239 57 57

19. «тимофеев» 
+7 920 444 13 79

20. «Мясной культ» 
+7 906 582 01 66

21. «пельмень-бар 
олень» 
+7 473 202 71 07

22. «папин сибиряк» 
+7 473 220 83 57

23. «хинкальная  
на Моисеева»  
+7 473 229 15 14

Мы делаеМ 
вашу жизнь вкуснее!

+7 (473) 2–605–302
+7 (473) 2–509–155
www.mkdonskoy.ru

24. «Москва» 
+7 473 250 28 28

25. Studio 23 
+7 920 223 23 23

26. Twenty 
+7920 441 20 20

27. Il Tokio 
+7 473 254 55 66

28. Jumanji  
+7 473 253 33 60

29. Bar Luskoni  
+7 473 253 33 21

30. Mesto 
+7 (473) 239 57 57

31. Barak O`Mama 
+7 473 255 00 99

32. «Veranda на 
ленинском»  
+7 473 220 48 84

33. Panorama  
Steak House  
+7 473 202 99 20

34. Grill Park DOSKI  
+7 919 240 99 99

35. «Чайхона №1» 
+7 473 210 01 21

36. Just 
+7 905 650 30 30

37. Churrasco bar 
BRAZEIRO  
+7 473 253 06 49

38. El Chico 
+7 473 200 88 66

39. «Torro гриль» 
+7 473 210 00 01

40. O`Hara  
+7 473 241 15 15

41. HARVEY & 
Monica 
+7 473 299 98 88

42. Positano 
+7 473 253 24 39

43. DJA+GO. 
Wine&Kitchen  
+7 473 258 80 58

44. «стрекоза» 
+7 473 235 55 99 
+7 473 235 55 99

45. «итальянский 
дворик» 
+7 474 232 42 10 
+7 473 277 15 14 
+7 473 255 85 85 
+7 473 202 10 27

46. Ogni Bar & Kitchen  
+7 900 946 20 06

47. Balagan City 
+7 473 233 22 33

48. The CoVok 
+7 473 202 15 00

49. «гармошка» 
+7 473 252 57 59

ГастроноМичесКая 
проГулКа по воронежу
Воронеж – столица Черноземья, богатого и 

щедрого региона России. Отличное качество 

местного молока и мяса, овощей и фруктов 

известно далеко за пределами города и 

области. А уж какие вкусности получаются 

из них в талантливых руках воронежских 

поваров!.. Побывать в Воронеже и не 

попробовать стейк из мраморной говядины, 

мороженое из свежих сливок и горячую 

румяную выпечку – значит лишить себя 

огромного гастрономического удовольствия!

Ароматный кофе — прекрасное 
дополнение к утреннему меню 
или фирменному десерту  
(1, 2, 3, 4, 5, 6).

уверены: после гастрономического знакомства с Воронежем  

у вас останется долгое и приятное послевкусие! Bon appetite!

В Воронеже можно отведать блюда 
любой кухни мира: русской, северо- и 
южноамериканской, средиземноморской, 
восточной, европейской, кавказской, 

среднеазиатской, а рестораны и кафе предложат и 
демократичные бизнес-ланчи (с 12.00 до 16.00),  
и солидные обеды.

Еще один вариант сытного 
и здорового обеда — 
воронежские бургеры  
(17, 18, 19, 20). 

Сочные бутерброды 
готовят на гриле  
из свежих овощей и 

мраморной говядины, 
произведенной в 

Воронежской области. 
Горожане так полюбили это 
блюдо, что присвоили городу 
неофициальное звание 
бургерной столицы России!

Для простого, сытного и 
быстрого обеда отлично 
подойдут пельменные, 
вареничные, хинкальни  
(21, 22, 23).

Восполнит силы и порадует вкусами 
восточная кухня (11, 12, 13, 14, 15, 16).

Интересно посмотреть на 
Воронеж с высоты? Обратите 
внимание на рестораны с 
панорамным видом 
(16, 24, 25, 26, 27).

Если предпочитаете уют 
и камерность, то к вашим 
услугам рестораны и кафе с 
верандами, многие из которых 
функционируют круглогодично 
(12, 13, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36).

Гриль-меню. Стейки из 
мраморной говядины местного 
производства и морепродукты, 

приготовленные на гриле, фирменные 
соусы и гарниры, свежайшие салаты… 
Невозможно отказаться! (33, 37, 38, 39, 40). 

Для ценителей 
средиземноморской кухни 

большой выбор кафе, ресторанов и 
гастробаров, в которых итальянская кухня 
занимает лидирующие позиции в меню. 
(36, 41, 42, 43, 44, 45, 46)

Ищете что-то необычное, 
самобытное? Кафе-
квартира советской 
эпохи, ресторан русской 
кухни с воссозданным 
убранством купеческих 
домов XX века, 
волшебный город с 
уникальной многоэтажной 
архитектурой и 
тематическими зонами, 
он же ресторан… 
Выбирайте, что по душе, 
и отправляйтесь на ужин! 
(47, 48, 49).

Всегда можно 
найти заведение, 
которое подойдет 
вам по стилю: 
классика, лофт, 
фолк, гламур.

Начать день можно в кофейне 
или кондитерской в центре 
города. 

Хотите прихватить люби-
мый напиток с собой? 

В теплое время года — 
холодный кофе, мате и 
освежающие коктейли. Осенью 
и зимой — глинтвейн и другие 
горячие напитки (7, 8, 9, 10).

А вот ужин – это то, с чем 
спешить не стоит. В столице 
Черноземья столик к ужину лучше 
забронировать заранее.

Хочется поесть 
вкусно и не 
поправиться? 

Блюда, приготовленные по 
узбекским, грузинским, армянским 
рецептам с добавлением свежей 
зелени и специй, вы надолго 
забудете о голоде.

Воронеж прекрасен зимой и летом, и знакомство 
с его красотами — дело увлекательное и затяги-
вающее. Но рано или поздно под ложечкой начи-
нает копошиться червячок… Для того, чтобы его 
заморить, достаточно просто оглядеться – и тут 
же найдется замечательное местечко, созданное 
специально для вас!

Р
ек

ла
м

а
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паМятниКи

1. Памятник В. И. Ленину

2. Памятник И. А. Бунину

3. Памятник  
«Лечебный стул № 0001»

4. Памятник А. С. Пушкину

5. Памятник С. Я. Маршаку

6. Памятник И. С. Никитину

7. Памятник В. С. Высоцкому

8. Памятник «Белый Бим Черное 
ухо»

9. Памятник С. А. Есенину

10. Памятник А. В. Кольцову  
в Кольцовском сквере

11. Аллея героев, памятный знак 
«Воронеж — город воинской 
Славы», музей военной техники

12. Памятник М. Е. Пятницкому

13. Памятник А. П. Платонову

14. Памятник Котенку  
с улицы Лизюкова

 
15. Памятник военному 

почтальону

16. Памятник О. Э. Мандельштаму

17. Памятник святителю 
Митрофану Воронежскому

18. Памятник Петру I

19. Памятник «Паровоз Эр 762-91»

20. Памятник И. Д. Черняховскому

21. Памятник Учителю

22. Памятник Незнакомке

23. Памятник жертвам белого 
террора

24. Памятник архитектору  
Н. В. Троицкому

25. Скульптура на площади 
Победы

26. Монумент «Ротонда»

27. Братская могила № 13

28. Памятник МиГ 21 Ф-13

29. Памятник штурмовику ИЛ-2

30. Памятник десантникам 
«Воронеж – родина ВДВ»

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

ТУРИЗМ

МеМориалы

31. Памятник Славы

32. Мемориал на Чижовском 
плацдарме

33. Мемориал в Песчаном логу

34. Герб Воронежа на подпорной 
стене (ул. Декабристов)

35. Памятник кораблю 
«Меркурий» (акватория 
Воронежского водохранилища)

36. Памятник колбасе (сквер при 
ВГУИТ)

37. Памятник солисту группы 
«Король и Шут» (у ТЦ «Арена»)

38. Памятник трубачу в парке 
«Орленок»

39. Танк Т-34 (проспект Патриотов)

40. Памятник воинам-
интернационалистам 
(Московский пр-т)

41. Памятник курсантам 
Воронежского военного 
училища в Шиловском лесу

42. Памятник К. Д. Глинке у ВГАУ

43. Памятник купцу (рынок у 
храма Ксении Петербургской)

44. Памятник коню у отеля «Яр»

45. Памятник «Литературный 
некрополь»

46. Мемориал павшим в войне 
1812 г. и в Первой мировой 
войне.
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К
онечно же, в нашем 

городе есть «обя-

зательные» памят-

ники советской 

эпохи — по местам Воронежа, 

где установлены скульптуры 

одного только В. И. Ленина 

(целых 13 штук!), можно 

провести интересный турис-

тический маршрут. 

О страшной и великой 

цене победы, которую запла-

тили воронежцы и воины 

Красной армии, сражавшиеся 

бок о бок 212 дней и ночей 

в битве за город, расскажут 

не только монументальные 

мемориальные комплексы на 

Московском проспекте и Чи-

жовке, в Песчаном логу и пар-

ке Патриотов, но и скромные 

братские могилы, и самый 

пронзительный воронежский 

памятник — «Ротонда». 

Но Воронеж стремится по-

нять и запечатлеть в себе то 

особенное, истинно воронеж-

ское, что важно для него, что 

трогает за живое. Поэтому 

примечательно, что первым 

памятником города стал па-

мятник Петру I, а вторым — 

Алексею Кольцову, который 

появился в нашем городе на 

12 лет раньше всем извест-

ного памятника Пушкину на 

Тверском в Москве!

И если воронежского 

Пушкина рядом с театром 

оперы и балета стоит увидеть 

памятник петру I

Монумент «Ротонда»

Памятники Воронежа — это воплощение того, как горожане относятся к своему городу, 

его истории, людям, которые эту историю создавали. 

памятник кораблю «Меркурий» 
(акватория воронежского водохранилища)

 «Фрегат над морем». 
Памятник баркалону 
«Меркурий» — первому 
судну, построенному на 
Рамонской верфи в 1698 
году под присмотром 
датского корабельного 
мастера капитана 
Симона Питерсона. 
В 1699 году и позже в 
1711 году участвовал в 
кампаниях против Тур-
ции. На обратном пути 
«Меркурий», не доходя 
до донского устья, по-
лучил пробоину в днище 
и затонул. Позже его 
подняли и вновь ввели в 
состав российского фло-
та. Корабль нес боевое 
дежурство до 1716 года.

 Памятник «Воронеж — 
родина ВДВ» установи-
ли в парке Победы  
4 сентября 2010 года на 
месте высадки первого 
парашютного десанта.

 Монумент «Ротон-
да» — здание Во-
ронежской детской 
областной клини-
ческой больницы, 
построенной в 1940 
году. Полностью раз-
рушенной во время 
битвы за Воронеж. 
Сохранившаяся 
часть предназна-
чалась для чтения 
лекций студентам.

памятник десантникам
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КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

ТУРИЗМ

пройтись по проспекту Рево-

люции с Андреем Платоно-

вым, поторговаться с купцом 

у храма Ксении Петербург-

ской, вспомнить о том, что 

Воронеж — родина славных 

Воздушно-десантных войск, 

почтить память освободителя 

воронежской земли, генерала 

Черняховского… Полсотни 

интереснейших встреч ждут 

каждого любознательного 

гостя Воронежа, а уникаль-

ные селфи не дадут забыть о 

такой разноплановой столи-

це Черноземья.

хотя бы для того, чтобы срав-

нить с другими, то памятник 

Незнакомке или Котенку с 

улицы Лизюкова нигде, кро-

ме  Воронежа, не встретишь.

Нечасто можно встретить 

и группу изваяний, подоб-

ную той, что украшает здание 

и территорию воронежского 

Кукольного театра: брон-

зовые персонажи детских 

сказок и великолепные часы, 

которые занимают целую 

стену дома на главной улице 

города! Вот так, в самый 

обычный день на улице 

мегаполиса можно запросто 

оказаться в волшебном мире, 

в окружении милых сердцу 

героев! И так важно, что 

скульпторы, создающие не-

повторимый облик воронеж-

ских улиц, — это, как прави-

ло, его горожане: знаменитые 

Иван Дикунов, его сыновья 

и супруга Эльза Пак, Федор 

Сушков, Юрий Астапченко и 

другие.

«Меж тобой и страной 

рождается связь…» — писал 

Мандельштам, который — 

бронзовый — стоит с 2008 

года в одном из самых лю-

бимых воронежцами парков. 

Эти слова точно обозначают 

то, что происходит с нами, 

когда мы видим памятники.

Погладить по голове 

верного Белого Бима Черное 

ухо, прочитать «Жил человек 

рассеянный на улице Бассей-

ной…» Самуилу Маршаку, 

памятник «паровоз Эр 762-91»
памятник Белый Бим 

Черное ухо

памятник котенку с улицы лизюкова

памятник а. п. платонову

 Скульпторы Эльза Пак и Иван Дикунов начали 
работу над памятником  Белому Биму Черное 
ухо в 1985 году и создавали его на свои сред-
ства. Автор повести консультировал скульп-
торов и давал советы по созданию памятника, 
но не дожил до его установки.Открытие 
памятника состоялось 5 сентября 1998 года во 
время праздника города.

 Существует примета: если потереть левую 
лапку коту Василию, то исполнится любое 
желание.
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1. Воронежский областной 
краеведческий музей

2. Воронежский областной  
художественный музей  
им. И. Н. Крамского

3. Корабль  
«Гото Предестинация»

4. Музей ВОВ «Арсенал»

5. Центр военно-патриотического 
воспитания – музей «Диорама»

6. Воронежский областной 
литературный музей  
им. И. С. Никитина

7. Народный музей С. А. Есенина

8. Дом-музей А. Л. Дурова

9. Музей театральной куклы  
им. А. А. Веселова

10. Музей-квартира  
им. М. Н. Мордасовой

11. Музей спорта Воронежской 
области

12. Гостиница «Бристоль»  
(начало XX в.)

13. Доходный дом Клигмана 
(начало XX в.)

14. Здание казенного винного 
склада (начало XX в.)

15. Механико-техническое 
училище им. Петра Великого 
(начало XX в.)

16. Дом Земскова (конец XIX в.)

17. Общежитие духовной 
семинарии (конец XVIII в.)

18. «Дом с совой» (начало ХХ в.)

19. Здание Воронежской 
областной офтальмологической 
больницы (начало XX в.)

20. Музей-усадьба  
Д. Веневитинова  
(конец XVIII в.)

21. Дворцовый комплекс 
Ольденбургских (конец XIX в.)

22. Усадьба Голштейнов  
(XVIII - XIX вв.)

23. Дом-музей И. С. Никитина

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

ТУРИЗМ

Музеи

паМятниКи 
архитеКтуры
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с 
историей Воронеж-

ского края лучше 

всего познакомит рас-

положенный в самом 

сердце города, на одной из 

главных городских улиц — 

Плехановской — краеведче-

ский музей.  

Старинное здание хранит 

множество экспонатов, а так-

же интересные реконструк-

ции истории воронежской 

земли: от первых стоянок 

человека каменного века до 

полетов в космос, ставших 

возможными благодаря 

ракетным двигателям, про-

изведенным на воронежских 

предприятиях.

Музей имени великого 

русского портретиста  

И. Н. Крамского — один из 

лучших художественных 

музеев Черноземья, занимает 

три этажа великолепного ста-

ринного здания XVIII века. 

В его собрании — работы не 

только воронежских, но и 

древнегреческих, египетских 

художников и скульпторов, 

западноевропейских и рос-

сийских мастеров как станко-

вого, так и декоративно-при-

кладного искусства. 

Музейные экспозиции, 

посвященные творчеству 

знаменитых воронежцев — 

Платонова, Никитина, Бу-

нина, всенародно любимого 

циркового артиста Анатолия 

Дурова, частушечницы Мор-

Музеев в Воронеже немного — но зато какие они!  

Каждый обладает такими коллекциями, что, увидев их однажды,  

возвращаешься туда за новыми открытиями и впечатлениями.

дасовой, — придутся по душе 

всем, кто неравнодушен к 

этим выдающимся творцам, а 

также желающим узнать, как 

жили и чем дышали горожа-

не два последних века.

Проникнуться атмосфе-

рой петровских свершений 

позволит копия первого рус-

ского 58-пушечного парусно-

го линейного корабля «Гото 

Предестинация». 

Понять, почему Воронеж 

был удостоен звания «Город 

воинской Славы» и почему 

столицу Черноземья считают 

родиной ВДВ, можно в сте-

 Великолепные коллек-
ции русского фарфора, 
подлинники Репина и 
Айвазовского, Левитана 
и Брюллова, Тропинина 
и Нестерова, Рериха и 
Коровина, скульптуры 
Антокольского, Беклеми-
шева и Трубецкого, тво-
рения Сальватора Роза, 
Брешианино, Питера де 
Клааса, Ван Роена, Лем-
баха, уникальная копия 
алтаря Джентиле да 
Фабриано — эти сокро-
вища доставят радость 
не только искушенным 
знатокам изобразитель-
ного искусства, но и всем 
его ценителям.

 Несколько лет рекон-
структоры корпели над 
воссозданием историче-
ской обстановки парусни-
ка, пришвартованного в 
2014 году у Адмиралтей-
ской площади.

гуляя по улицам воронежа, можно составить 
свой неповторимый маршрут, на котором 
путешественника ждет немало интересных встреч 
и знакомств.

нах центра военно-патриоти-

ческого воспитания – музея 

«Диорама», расположенного 

на одной из самых длинных 

улиц города — Ленинском 

проспекте. 

А вот узнать Воронеж с 

другой стороны — как город, 

вырастивший олимпийских 

чемпионов, — можно в музее 

спорта Воронежской области. 

К слову, первым в истории 

России чемпионом Олим-

пийских игр современности 

по фигурному катанию стал 

воронежец Николай Па-

нин- Коломенкин.

воронежский областной художественный музей имени и. н. крамского

корабль-музей 
«гото предестинация»

историческая обстановка парусника 
«гото предестинация»
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В так называемый список 

must visit в Воронеже сейчас 

входит посещение дворцового 

комплекса принцессы Евге-

нии Ольденбургской, племян-

ницы императора Александ-

ра II. В основной экспозиции 

рассказывается о жизни и 

деятельности четырех поко-

лений «русских Ольденбург-

ских», живших в России на 

протяжении ста лет. 

С историей еще одного 

известного в России старин-

ного дворянского рода можно 

познакомиться в усадьбе Ве-

невитиновых, которая пода-

рит посетителям ощущение 

тайны, погрузит в атмосферу 

загадочности и величия.

кукла принца Гатоткачао, 

боливийская теневая кукла, 

сицилийские марионетки. 

В завершение, конечно 

же, стоит сказать о том, что 

всегда готовы удивлять и не-

стандартные частные музеи 

и художественные галереи 

Воронежа.

Во время пешей прогулки 

по городу от одного музея к 

другому гости увидят та-

кие интересные памятники 

воронежского зодчества, как 

Каменный мост, где молодо-

жены клянутся друг другу в 

любви и верности, здание Ме-

щанской полицейской части, 

подпорную стену, построен-

ную почти 200 лет назад для 

защиты от осыпания целого 

района частных домиков на 

крутом склоне, памятник 

у главного корпуса Воро-

нежского государственного 

университета «Пролетарии 

всех стран, соединяйтесь!», 

за внешний вид прозванный 

студентами «Чупа-чупсом», 

металлическую спираль ДНК 

на кольце рядом со зданием 

ЮВЖД, модерновые зда-

ния гостиницы «Бристоль» 

и «дома с совой», изящные 

«дворцы» XVIII века — и это 

далеко не все. 

«О, сколько нам открытий 

чудных готовит… Воро-

неж», — наверняка так бы мо-

гла звучать альтернативная 

версия всем известных строк 

Александра Пушкина.

Среди городских музеев 

особенно выделяется музей 

театральной куклы имени 

петербургского режиссера и 

драматурга Александра Ве-

селова при Воронежском го-

сударственном театре кукол 

«Шут». Его коллекция сегод-

ня насчитывает более 4 000 

экспонатов. Среди наиболее 

ценных — индонезийская 

 Удивительно то, что 
усадьба была построе-
на еще три века назад, 
но сохранилась до на-
ших дней практически 
в идеальном состоянии.

 Когда рассматриваешь экспонаты музея, иногда ка-
жется, что вот-вот — и сказочный персонаж озорно 
подмигнет или подарит улыбку на добрую память.

Музей-усадьба д. веневитинова (конец XVIII в.)

Музей театральной куклы им. а.а.веселова

дворцовый комплекс 
ольденбургских 

(конец XIX в.)

народный музей с. а. есенина

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

ТУРИЗМ
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1. Кольцовский сквер

   
2. Сквер Бунина

3. Сквер Платонова

4. Есенинская аллея

5. Никитинский сквер

6. Советский сквер

7. Сквер Победы

8. Петровский сквер

9. Первомайский сквер

10. Сквер «Привокзальный»

11. Бринкманский сад

12. Парк «Орленок»

13. Воронежский центральный 
   парк культуры и отдыха

14. Комсомольский сквер

15. Романовский сквер

16. Парк им. А. Л. Дурова

17. Сквер «Энергия»

18. Сквер «Молодежный»

19. Парк «Алые паруса»

20. Парк Патриотов

21. Парк «Танаис»

22. Воронежский дендрарий

23. Строящийся Литературный 
  парк

24. Воронежский зоопарк

25. Зоопитомник «Червленый Яр»

26. Парк «Дельфин»

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

ТУРИЗМ

парКовые 
зоны
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Если подняться над Воронежем на высоту птичьего полета, то можно легко увидеть, 

что это очень зеленый город, настоящий цветущий город-сад! 

К
стати, именно так 

называется ежегод-

ная международная 

выставка садово-

паркового искусства, на кото-

рую в Воронеж съезжаются 

лучшие ландшафтные дизай-

неры и флористы, настоящие 

мастера своего дела. И жите-

ли, и гости города считают, 

что в Воронеже на редкость 

гармонично сосуществуют 

бетон и зелень.

Власти столицы чернозем-

ного региона очень хорошо 

понимают, как нужны горо-

жанам, обитателям «камен-

ных джунглей», большие и 

малые зеленые островки, где 

нет машин и где городской 

шум становится тише.

Каждый год в Воронеже 

появляется или реконстру-

ируется крупная парковая 

зона, озеленяются улицы 

и новые спальные районы. 

Впрочем, так было в Воро-

неже всегда. И это одна из 

самых замечательных город-

ских традиций. В жаркие 

летние месяцы воронежцы и 

гости города могут отдохнуть 

на удобных скамейках в тени 

душистых лип, раскидистых 

кленов и вязов, слушая успо-

каивающий звук фонтанов. А 

пирамидальные тополя, кото-

рыми в Воронеже засажены 

многие улицы, давно уже ста-

ли одним из неофициальных 

символов нашего города!

 Два самых известных 
и любимых горожанами 
сквера Воронежа — 
Кольцовский, с фонтаном 
и памятником Алексею 
Кольцову, и Петровский, 
с памятником Петру I и 
старинными корабельны-
ми пушками, — основаны 
еще в 1860-х годах. Два 
сквера, два символа, два 
крепких сердца Воронежа.

светомузыкальный фонтан в кольцовском сквере

кольцовский сквер

петровский сквер
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В парках и скверах города 

каждый путешественник 

сможет найти что-то свое: 

тех, кто любит историю, ждет 

Парк Патриотов с выставкой 

военной техники; для тех, 

кто интересуется флорой, 

работает дендропарк Лесо-

технического университета, 

к дикой природе в условиях 

городской среды. На пло-

щади около семи гектаров 

собраны животные почти со 

всех уголков планеты. Также 

в зоопарке можно позна-

комиться и с уникальными 

видами растений со всего 

света. 

Общая площадь оранже-

реи — более 500 квадратных 

метров.

Еще одно замечательное 

место, где воронежцы и 

туристы могут интересно 

провести время в общении 

с животными, — зоопитом-

ник «Червленый Яр». Здесь 

можно прогуляться вдоль во-

льеров по экотропе, назван-

ной чисто по-воронежски — 

«Тигули», — познакомиться 

с бизонами, яками, кабанами, 

северным и пятнистым 

оленями, ламами, осликами и 

лошадьми, нутриями и мно-

жеством других животных, 

любуясь при этом гладью Во-

ронежского водохранилища.

В ближайшее время на 

территории зоопитомника 

появятся развлекательно-

досуговый центр, комфорта-

бельная туристическая зона 

отдыха с конными прогул-

ками, лодочной станцией, 

 Сегодня в коллекции более 170 видов животных, в 
том числе виды, занесенные в Красную книгу Россий-
ской Федерации, более 1 500 обитателей зоопар-
ка — экзотические рыбы, удивительные рептилии, 
млекопитающие и хищники.

а поклонникам активного 

образа жизни подойдет парк 

«Олимпик» или Большая 

Воронежская экотропа. 

Воронежский зоопарк 

заслуживает отдельного вни-

мания. Место, где взрослые 

и дети могут стать ближе 

в древности здесь простиралось дикое поле, и 
одно время в этом безлюдном краю существовала 
летописная территория с названием «Червленый 
яр» — как минимум два столетия она интересует 
краеведов и ученых.

воронежский зоопарк

воронежский зоопарк воронежский зоопарк

зоопитомник «Червленый яр»

зоопитомник «Червленый яр»
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после масштабных восстановительных работ, 
приуроченных к 425-летию воронежа, парк «алые 
паруса» получил международное признание. 
Мировые эксперты включили его в число 400 
лучших проектов планеты в области ландшафтного 
дизайна.

экотропами.Новая страница 

в зеленой летописи столицы 

Черноземья — современные 

реконструированные парки: 

заживший новой насыщен-

ной жизнью Воронежский 

центральный парк культуры 

и отдыха, раньше известный 

как «Динамо»; парк «Алые 

паруса» с летним кинотеа-

тром, WiFi и белками. А в 

скором времени воронежцы 

смогут увидеть совершенно 

новую зеленую зону в самом 

центре города — Литератур-

ный парк.

Смелый и стильный ди-

зайн, новый подход к плани-

рованию отдыха горожан и 

гостей Воронежа, спортив-

ные и игровые площадки, 

кинопоказы и концерты, 

фестивали и перформан-

сы — все это и многое другое 

можно найти в 175 городских 

парковых зонах! И лучше 

один раз увидеть, чем сто 

раз услышать! Вперед — на 

прогулку по одному из самых 

зеленых городов России!

 Здесь будет создана пешеходно-спортив-
ная зона, открыты пункты проката 
спортивного инвентаря. На террито-
рии парка появятся 2 велотрассы — 
обычная и для маунтинбайка (горных 
велосипедов), веревочный городок, а 
конноспортивный клуб будет перенесен 
на новый участок в границах природного 
объекта. 
Любителей экзотики, конечно же, 

привлечет экопавильон и этно-деревня 
(этно-деревню гости выставки «Во-
ронеж — город-сад» уже посещали), в 
которой будет действовать музей тра-
диционных русских ремесел с торговой 
лавкой местной продукции. 
Для любителей пикников организуют 
барбекю-поляны, а в районе Верхнего 
озера обещают построить лодочную 
станцию.

 Вторая очередь реконструкции Воронежского центрального парка культуры и отдыха

воронежский центральный парк культуры и отдыха

воронежский центральный парк культуры и отдыха парк «алые паруса»

парк патриотов



42 43

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

ТУРИЗМ

1. Музей-заповедник 
«Дивногорье»

2. Археологический  
музей-заповедник «Костёнки»

3. Воронежский природный 
биосферный заповедник  
им. В. М. Пескова

4. Хопёрский  
природный заповедник

5. Воронежский океанариум

6. Воронежский зоопарк

7. Пустыня  
«Донская Сахара»

8. Ломовской природный парк 
(Хутор Ломы)

9. Заказник  
«Каменная степь»

10. Шипов лес

11. Хреновской бор

12. Теллермановский лес

13. Костомарово

14. Белогорье

15. Кривоборье

16. Сторожевое

природные 
достоприМечательности
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н
аверняка одни 

скажут, что ви-

зитной карточкой 

Воронежской 

области является природный 

археологический музей-

заповедник «Дивногорье», 

расположенный на границе 

между Среднерусской возвы-

шенностью и Окско-Донской 

низменностью, там, где речка 

с поэтичным названием 

Тихая Сосна впадает в Дон. 

Свое название «Дивногорье» 

получило за меловые стол-

бы, называемые местным 

населением, «дивами», (от 

«диво» — чудо). 

Здесь же располагаются и 

Маяцкое городище IX века — 

остатки древней аланской 

крепости, некрополь и следы 

поселения гончаров, — и 

Дивногорский Успенский 

монастырь XVII века. 

Другие вспомнят всемир-

но знаменитый археологи-

ческий музей «Костёнки», 

который привлекает внима-

ние как ученых со всей пла-

неты, так и просто любителей 

истории. Музей-заповедник 

находится в 40 км к югу 

от Воронежа на высоком 

правом берегу реки Дон, где 

на территории сел Костёнки 

и Борщёво были найдены 

стоянки древних людей.

Уникальность «Костёнок» 

состоит в том, что здание 

музея возведено прямо над 

Конечно, Воронежский край, как и любой другой регион, богат и природными достопримечательностями, 

многие из которых входят в топ самых популярных не только среди российских, 

но и среди иностранных туристов. 

 Пещерный комплекс в 
Больших Дивах располо-
жен в основании мелового 
останца и состоит из 
двух ярусов, связанных 
лестничным переходом. 
Нижний ярус — церковь 
Сицилийской иконы Бо-
жией Матери и обводная 
галлерея, верхний — хо-
зяйственные помещения. 

 Спасский храм — самое древнее соору-
жение монастыря. Вход в храм нахо-
дится у основания двух меловых див, 
которые соединены небольшой звонницей.

пещерный комплекс в Больших дивах с церковью 
сицилийской иконы Божией Матери

внутреннее убранство  
церкви сицилийской иконы Божией Матери

костомаровский спасский 
женский монастырь

сохранившимися остатками 

построенного из костей ма-

монта почти 20 тыс. лет назад 

жилища человека каменного 

века.
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коллекцию, где представлены 

более 170 видов животных 

и множество экзотических 

растений. В Воронежском 

зоопарке ручных, диких и 

домашних животных можно 

кормить и гладить. Озеле-

ненная парковая территория 

с фонтанами, цветущими 

клумбами и различными 

аттракционами удобна для 

отдыха посетителей любого 

возраста.

Теперь любознательным 

туристам за впечатлениями 

не нужно ехать в Централь-

ную Азию или Африку: 

«Донская Сахара» — на-

Все они будут правы, но 

только отчасти. Ведь все 

большую популярность у 

туристов приобретает и Во-

ронежский биосферный за-

поведник, настоящей звездой 

которого стал его главный 

обитатель  — бобр, за чьей 

жизнью можно понаблюдать 

в единственном в России  

Бобровом городке. В запо-

веднике, созданном в 1923 

году для изучения и восста-

новления популяции бобров, 

сегодня туристов ждут музеи 

природы и В. М. Пескова, 

Бобровый городок и веревоч-

ный парк «Ёжкины дорож-

ки», прогулки по специаль-

ным лесным маршрутам.

В 2015 году свое 80-летие 

отметил старейший в стране 

Хоперский заповедник одна 

из самых известных заповед-

ных территорий в мире, где 

обитает реликтовый зверек — 

русская выхухоль. Видовой 

состав флоры насчитывает 

около 1,2 тыс. видов высших 

растений. Что уж говорить о 

диковинной и разнообразной 

фауне заповедника!

Посещая Воронежский 

океанариум, туристы смо-

гут, потратив всего лишь 

несколько часов, побывать в 

самых экзотических уголках 

нашей планеты и познако-

миться с самыми удивитель-

ными ее жителями. 

Зоопарк столицы Чер-

ноземья имеет уникальную 

дый май покрывается ковром 

из цветущих диких пионов, а 

меловые склоны Костомаро-

ва — заливает темно-лиловое 

море шалфея... Ну и, конеч-

но, в том, что воронежская 

природа красива в любой 

сезон, сами гости смогут 

убедиться, прогулявшись под 

проникновенное пение птиц 

по разнообразным лесным 

массивам, где растут вековые 

дубы, ясени, сосны, обитают 

редкие животные. Взору 

путешественника, попавше-

го в заповедник «Каменная 

степь», раскинувшийся на 

водоразделе Битюга и Хопра, 

откроются чистые пруды, 

поля, окаймленные лесопо-

лосами и нетронутые уже 

более сотни лет участки сте-

пи. Особо ценные природные 

объекты и достопримечатель-

ности заказника — ландшаф-

тный комплекс «Хорольская 

балка», ландшафтный ком-

плекс «Сухопрудная бал-

ка», «Докучаевское море», 

колония сурков-байбаков. 

Своими глазами увидеть со-

хранившиеся великолепные 

сосны, возраст которых пере-

валил за 230 лет, и услышать 

многоголосье певчих 40 раз-

ных видов можно в Шиповом 

лесу, Хреновском бору и Тел-

лермановском лесу. К слову, 

Шипов лес прославился еще 

во времена Петра I. За пре-

восходное качество дубовой 

древесины Петр назвал лес 

«Золотым кустом» и объявил 

его корабельным «Государе-

вым Шиповым лесом».

стоящая песчаная пустыня 

площадью около 100 га, 

непонятно каким образом 

сформировавшаяся в Петро-

павловском районе Воронеж-

ской области.

Ученые до сих пор не 

могут до конца объяснить 

феномен, создавший пусты-

ню посреди зеленых лугов 

и полей, но есть несколько 

версий. Например, что песок 

принесло восточным ветром 

«афганцем» с территории 

Калмыкии. Или что это 

последствия таянья льда во 

время ледникового периода.

С богатством души и 

фантазии местного населения 

можно познакомиться, побы-

вав в природно-ландшафтном 

чудо-парке «Ломы», который 

создали жители Воробьев-

ского рай она.  Поражают во-

ображение солнечные часы, 

флюгер с фигурками героев 

песни В. Высоцкого, фон-

таны, гнездо аистов — и все 

это на территории в 200 га, 

четверть которой занимают 

пруды. Здесь растут реликто-

вые и лекарственные расте-

ния и обитают зверюшки всех 

мастей — от кабанов до уток. 

Если подгадать, то можно 

попасть на международный 

фестиваль фольклора и ху-

дожественных ремесел «Русь 

песенная, Русь мастеровая», 

который бывает там в конце 

лета. 

Воронцовская балка в 

Подгоренском районе каж-

 Воронежский океанариум — един-
ственный в Черноземье и один из 
самых крупных в России — создан в 
2011 году. Площадь составляет  
4,4 тыс. кв. м, из которых 
1,5 тыс. кв.м занимают объекты 
осмотра. Здесь представлено более 
50 различных экспозиций. 

воронежский океанариум
в сити-парке «град»

Бобровый городок

воронежский природный 
биосферный заповедник
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ВОРОНЕЖ – КУЛЬТУРНАЯ 

СТОЛИЦА ЧЕРНОЗЕМЬЯ

театры. 
Кинотеатры. 

1. Академический театр драмы 
им. А. Кольцова

2. Воронежский театр кукол 
«Шут» им. В. А. Вольховского

3. Воронежский государственный 
театр оперы и балета

4. Театральный центр  
на Никитинской

5. Воронежский государственный 
театр юного зрителя

6. Воронежский Камерный театр

7. «Театр равных»

8. Дом актера

9. Воронежский концертный зал

10. Воронежский государственный 
цирк им. А. Л. Дурова

11. Концертный зал Event-Hall 
(ТРЦ Сити-парк «Град»)

12. Кинотеатр «Спартак»

13. Кинотеатр «Пролетарий»

14. Кинотеатр «Юность»

15. Сеть кинотеатров Star & Mlad

16. Кинотеатр «Синема Парк»

Концертные 
площадКи
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Гости столицы Черноземья часто поражаются насыщенностью воронежской культурной жизни: практически 

каждый день отмечен яркой премьерой, замечательным концертом, интересным спектаклем, обсуждаемой 

выставкой, необычным фестивалем. Творческий пульс Воронежа бьется с частотой мегаполиса. Он задает 

ритм не только области, но и всему Черноземному региону.

н
а главной пло-

щади Воронежа 

расположился 

единственный в 

Центральном Черноземье 

театр оперы и балета, бли-

стающая вселенная музыки 

и танца. 

Ну а душа театрального 

Воронежа живет, пожалуй, в 

одном из старейших дра-

матических театров Рос-

сии — театре драмы имени 

А. В. Кольцова на проспекте 

Революции. Стены старинно-

го, несколько раз менявшего 

свой облик театрального 

здания помнят вдохновен-

ную игру великих русских 

актеров Комиссаржевской и 

Ермоловой, Щепкина, Мо-

чалова и Броневого. На его 

сцене читали свои произве-

дения Чехов, Серафимович и 

Маяковский, недолгое время 

завлитом был сосланный в 

Воронеж Мандельштам. 

В эпицентре театральной 

жизни города-миллионника 

сегодня находится и акту-

альный Камерный театр, 

который стал по-настояще-

му заметным явлением в 

творческой жизни не только 

города, но и страны. Под-

тверждение тому — мнение 

журнала Forbes, включивше-

го в 2011 году воронежский 

Камерный в Топ-10 самых 

интересных провинциальных 

театров России. Сегодня 

театр — центр современного, 

идущего своими путями, 

спорного искусства. И новое 

здание, спроектированное и 

построенное специально для 

замечательной труппы — это 

и удобный зрительный зал, и 

галерея, где постоянно сме-

няют друг друга любопыт-

нейшие выставки, и кафе…

Еще один островок теа-

тральной жизни Воронежа — 

со спектаклями, читками, 

творческими вечерами, 

выставками — развернулся 

на старой сцене Камерного, в 

театральном центре на Ники-

тинской.

Уникальным инклюзив-

ным культурным проектом, 

где играют молодые актеры 

с ограниченными физиче-

скими возможностями, стал 

«Театр равных». 

 Сегодняшний 
репертуар театра 
постоянно попол-
няется новыми 
яркими постанов-
ками, получающими 
хвалебные отзывы 
критиков.

 В театре оперы и балета — самый многочисленный творческий 
коллектив со своими, давно сложившимися традициями оперной и 
балетной трупп, хора и оркестра. Театр покорил сердца воронежцев и 
стал широко известен за рубежом благодаря гастрольным турам.

«вишневый сад» а. п. Чехова в воронежском театре драмы им. а. кольцова

воронежский театр драмы им. а. кольцова

воронежский театр оперы и балета

Балет «Руслан и людмила» на музыку М. глинки в транскрипции в. агафонникова
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КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

ТУРИЗМ

Услышать полные счастьем 

голоса знаменитых «Воро-

нежских девчат» из известно-

го ансамбля русской песни, 

безупречное исполнение про-

изведений мировой симфони-

ческой, джазовой и эстрадной 

классики, а также мелодии 

мировых композиторов в 

исполнении Воронежского 

симфонического оркестра 

и молодежного симфониче-

ского оркестра или Губерна-

торского духового оркестра 

можно в стенах воронежской 

филармонии, имеющей 

превосходную акустику. Это 

здание гостю города будет 

трудно перепутать с другими: 

его фасад украшают сфинксы 

в позолоченных венках.

Если раньше концерты 

всемирно известных испол-

нителей проходили исклю-

чительно в столице, сейчас 

прославленные звезды 

сами приезжают в Воро-

неж — благо есть достойные 

концертные площадки: Во-

ронежский концертный зал и 

концертный зал Event-Hall.

Любители кино найдут 

в Воронеже массу вариан-

тов для просмотра новинок 

киноиндустрии. Один и тот 

же фильм будет по-разному 

воспринят в стенах старин-

ного кинотеатра «Спартак», 

в уютной «Юности» или 

«Пролетке», в сети новых 

кинотеатров с мощнейшим 

звуком  Star & Mlad и «Сине-

ма Парк».

«выходящий» на сцену, — на-

стоящее произведение искус-

ства. Недаром в фойе театра 

работает второй по количест-

ву экспонатов в нашей стране 

музей театральной куклы!

Незабываемые эмоции по-

дарит и поход в воронежский 

цирк имени Анатолия Дуро-

ва, ставшего в начале XX века 

первой русской цирковой 

звездой мирового масштаба. 

И сегодня представления 

собирают полные залы. С 

гастролями в Воронеже уже 

не раз побывали легендар-

ный цирк Юрия Никулина с 

Цветного бульвара, а также 

цирк братьев Запашных.

 Несмотря на название 
театра, и взрослому 
зрителю здесь найдет-
ся что посмотреть. 
Постановки заставят 
и посмеяться от души, 
и всерьез поразмыслить 
над главными жизнен-
ными ценностями.

 Своим талантом и мощным зарядом адреналина уже успели поделиться 
Placebo, Limp Bizkit, Korn, Тарья Турунен, Наталья Орейро, «Би-2», «Баста» 
и другие российские и мировые звезды.

 У каждого пришедшего 
в труппу участника 
своя история, но всех 
объединяет одно — они 
не мыслят жизни без 
таинства театра и 
готовы делиться самым 
сокровенным со зрите-
лем.

Тем, кто путешествует 

всей семьей, наверняка будет 

интересно попасть на одну 

из постановок Театра юного 

зрителя.

В программу семейных 

развлечений стоит включить 

и посещение Воронежского 

театра кукол «Шут», где 

оживают и любимые персо-

нажи детских сказок, и герои 

Чехова, Шекспира, Гоголя… 

Их временами веселый и 

озорной, временами груст-

ный и пронзительный, а 

порой похожий на библей-

скую притчу рассказ о добре 

и зле останется в памяти на 

всю жизнь. Каждый «актер», 

выступление рок-группы «алиса» в концертном зале Event-Hall

спектакль «кошкин дом» по с. я. Маршаку. 
воронежский театр юного зрителя

«пустодушие», по рассказам а.платонова.
«театр равных»
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палоМничесКий 
туризМ

1. Благовещенский  
кафедральный собор  
(XX-XXI вв.)

2. Покровский  
кафедральный собор (XIX в.)

3. Храм свт. Митрофана 
Воронежского на источнике 
(XXI в.)

4. Успенский Адмиралтейский 
храм (XVII-XVIII вв.)

5. Никольский храм (XVIII в.)

6. Храм во имя пророка Самуила 
(XIX в.)

7. Введенский храм (XVIII в.)

8. Ильинский храм (XVIII в.)

9. Свято-Алексиевский Акатов 
монастырь (XVIII-XIX вв.)

10. Воскресенская церковь  
  (XVIII в.)

11. Спасский храм (XVIII в.)

12. Храм во имя св. князя  
  Дмитрия Донского (XXI в.)

13. Успенский храм (XIX в.)

14. Храм во имя блаж. Ксении 
  Петербургской (XX-XXI вв.)

15. Тихвино-Онуфриевский храм 
  (XVIII в.)

16. Храм во имя Всех Святых  
  в земле Российской 
  просиявших (XX-XXI вв.)

17. Храм Вознесения Господня 
  (XXI в.)
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Для русского человека паломничество всегда было делом святым, 

понималось как одно из важнейших событий в судьбе. 

д
уша верующего 

человека всегда 

открыта Богу 

и ищет Его в 

окружающем мире. Поэтому 

паломничество — веление 

любящего Бога сердца – 

всегда существовало и суще-

ствует и на Руси, и в России. 

Поэтому те места, в которых 

проявления Божественной 

благодати были отмечены не 

раз, становились сияющими 

духовным светом точками на 

карте страны.

Воронеж — город четырех 

святителей — Митрофана 

Воронежского, Тихона За-

донского, Антония Воронеж-

ского и священномученика 

Петра (Зверева). Воронеж 

входит в Топ-3 среди городов 

ЦФО по числу православных 

храмов и является одним 

из крупных паломнических 

центров России. 

Важным местом паломни-

чества для всех воронежцев 

и гостей города является 

храм святителя Митрофана 

на источнике, вода в котором 

обладает живительной силой.

Воронежского святителя 

Тихона недаром называют 

«российским Иоанном Злато-

устом»: богословские творе-

ния, созданные им в тиши 

уединения монастырского 

скита под Задонском, многим 

стали духовной опорой в жиз-

Церковь обладает многочи-

сленными свидетельствами 

исцеления при его мощах.

Третий «светильник 

благочестия, засиявший 

на свещнице Воронежской 

церкви» — архиепископ 

Антоний Воронежский, ко-

торого Серафим Саровский 

называл «великим архиереем 

Божиим», «своим духовным 

братом» и часто отправлял к 

нему богомольцев за советом 

и помощью. Именно при 

Антонии были прославлены 

в лике святых Митрофан 

Воронежский и Тихон За-

 Воспоминание о посещении архиерейской 
службы в Воронежском Благовещенском 
соборе путешественника Семенова-Тян-
Шанского:  
«С трудом протеснили нас через народные 
толпы, с большим любопытством смотре-
ли мы на серебряную гробницу святого, 
ее богатые покровы и с благоговейным 
страхом на самые мощи».

донский. Местом последнего 

упокоения святителя стало 

кладбище Воронежского 

Свято-Алексиевского  

Акатова монастыря.

Паломники приезжают в 

Воронеж поклониться мощам 

священномученика Петра 

Воронежского (Зверева), 

возглавлявшего Воронеж-

скую кафедру всего лишь 11 

месяцев. Однако воронежцы 

сохранили воспоминания о 

Божественных литургиях, 

которые служил архиепи-

скоп и на которых было так 

много верующих, что с трудом 

первый епископ воронежской 
епархии Митрофан, 
причисленный к лику 
общероссийских святых в 
1836 году. 

Один из самых почитаемых 
русских святителей, небе-

сный покровитель земли Воро-
нежской. Строитель множества 
храмов и, как ни неожиданно 
это звучит, человек, вклады-
вавший значительные суммы в 
строительство первых русских 
военно-морских кораблей, бо-
рец с расколом и язычеством 
и усердный молитвенник, он 
готов был умереть за право-
славие и благочестие.

Сейчас рака с мощами 
святителя Митрофана хранится 
в самом большом соборе Воро-
нежа — Благовещенском.

Ни одной праздничной церковной службы не 
пропускал святитель Тихон и не оставлял 

без назидания свою паству. В своих поучениях 
он особенно ополчался против сребролюбия и 
различных видов хищения, безнравственных 
увеселений, против роскоши, скупости и недо-
статка любви к ближним

тихон задонский, епископ 
Русской православной 
церкви, епископ 
воронежский и елецкий, 
богослов. канонизирован 
Русской церковью в лике 
святителей, чудотворец.

свято-алексиевский  
акатов монастырь (XVIII-XIX вв.)

Благовещенский кафедральный собор (XX-XXI вв.)

ни. С 2009 года в Благовещен-

ском соборе покоится частица 

мощей святителя Тихона. 
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ПАЛОМНИЧЕСКИЙ 

ТУРИЗМ

Во время эпидемии ХIХ 

века он защитил жителей от 

холеры, а в годы Великой 

Отечественной войны — от 

снарядов. Здесь хранится 

икона святителя Николая с 

частицей его мощей. Осо-

бенность архитектуры храма 

в том, что трехъярусная 

колокольня стоит отдельно 

от церкви. 

А вот колокольня Свя-

то-Алексиевского Акатова 

монастыря (1674 г.), также от-

стоящая от храмового здания, 

является самым древним ар-

хитектурным памятником Во-

ронежа. Сам монастырь был 

основан в 1620 году в благо-

дарность за дарованную воро-

можно было поднять руку для 

возложения крестного знаме-

ния. В 1929 году архиепископ 

Петр умер в Соловецком 

лагере особого назначения, в 

Голгофо-Распятском скиту, 

превращенном в тюремную 

больницу. В Благовещенском 

соборе — третьем  по вели-

чине православном храме 

России, — рядом с Ковчегом 

с частицами святых мощей 12 

апостолов, долгое время на-

ходившемся в Риме, хранятся 

мощи защитника православия 

в богоборческие времена.

В практически полностью 

уничтоженном во время 

Великой Отечественной 

войны Воронеже Божьим 

промыслом сохранился храм, 

стены которого помнят мно-

гих именитых и безвестных 

строителей русского военно-

морского флота. Успенская 

Адмиралтейская церковь, в 

которой на службах бывал и 

Петр I, и строитель «Гото 

Предестинации» Федосей 

Скляев, и первый русский 

адмирал Федор Апраксин. В 

этом храме в 1700 году Мит-

рофаном Воронежским  был 

впервые в истории нашей 

страны освящен Андреев-

ский флаг.  

От Успенского храма 

хорошо виден Никольский, 

построенный в 1712 году и 

с тех пор верно (за исклю-

чением короткого периода 

1940-1942 гг.) служивший 

воронежцам. 

нежцам победу над многочи-

сленным войском литовцев и 

черкас. В 20-е годы прошлого 

века, когда многие храмы в 

Воронеже были закрыты, он 

стал центром духовной жизни 

города и местом пребывания 

епархиального архиерея. 

Паломники идут в обитель 

поклониться иконе с части-

цей мощей великомученика 

и целителя Пантелеимона 

афонского письма, а на 

монастырское кладбище – 

воронежским архиереям и 

матушке Феоктисте, про-

зорливице и целительнице, 

молитв которой просил в 

своих письмах с Соловков 

сам архиепископ Петр. 

Старые и новые храмы 

столицы Черноземья радуют 

разнообразием архитектур-

ных стилей. Это и провинци-

альное барокко XVIII века — 

Ильинский и Введенский 

храмы, и строгий класси-

цизм — Покровский собор и 

Алексиевский храм Акатова 

монастыря,  и русский стиль 

конца XIX века — Успенская 

церковь на Монастырщине, 

Казанский храм в Отрожке, 

и, конечно же, русско-визан-

тийский или «тоновский» 

стиль — храм Всех Святых и 

храм в честь Ксении Петер-

бургской, Благовещенский 

собор и храм благоверного 

князя Дмитрия Донского.

успенский адмиралтейский храм (XVII-XVIII вв.) введенский храм (XVIII в.)

успенский храм (XIX в.)

для того, чтобы даже ненадолго заглянуть во все 
храмы воронежа, не хватит выходных. а уж для 
того, чтобы проникнуться благостью воронежских 
святынь, нужно время и особое состояние духа, 
которое только и дает сердцу человеческому 
возможность приобщиться к Божественной 
благодати.

 Святыни храма — 
икона святого правед-
ного воина Феодора 
Ушакова — адмирала 
русского флота, воин-
ский путь которого 
связан с Воронежской 
землей — с частицей 
святых мощей, иконы 
XVIII века, Кипарисовый 
Крест с перламутровой 
отделкой, привезенный 
из Иерусалима.

 Двухпрестольный храм был 
полностью завершен к июню 
1780 года. Из святынь, нахо-
дившихся в храме, особенно 
почитались прихожанами 
иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
и мученика Иоанна Воина. 
В середине XIX века в тра-
пезной появился еще один 
придельный алтарь, освя-
щенный в честь святителей 
Митрофана Воронежского и 
Тихона Задонского.
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АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ

1. Горнолыжный комплекс «Донгор»

2. Горнолыжный клуб «Чертовицы»

3. Горнолыжный комплекс 
«Эволюция Костёнки»

4. Ледовый дворец спорта 
«Юбилейный»

5. Ледовая арена «Северное сияние»

6. Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Олимпик»

7. Спортивный комплекс «Белый 
колодец»

8. Спортивно-стрелковый клуб 
«Вайцеховский и сын»

9. Хреновской  
конный завод

10. Воронежский ипподром  
  в Бабяково

11. Конноспортивный комплекс 
«Яменская Усадьба»

12. Конноспортивный клуб 
«Спартак»

13. Конноспортивный комплекс 
  «Русская усадьба»

14. Батутный парк Jump city

15. Турбаза «Лесная сказка»

16. Охотничье хозяйство  
  «Шипов лес»

17. База отдыха «Золотой карп»

18. Клуб  
«Воздухоплаватели-Воронеж»

19. Парк аттракционов  
  (ТРЦ Сити-парк «Град»)

20. База отдыха «Кудеяров Стан»

спорт  
и отдых
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Поездка в Воронеж и Воронежскую область точно станет незабываемой, если добавить в традиционную 

туристическую программу сильные впечатления, какие дает активный отдых. Развлечений на любой вкус  

и возраст в столице Черноземья более чем достаточно. И дело за малым — просто выбрать!

в
волю покататься на 

лыжах, сноубордах или 

тюбингах можно на 

горнолыжных ком-

плексах «Донгор», «Черто-

вицы» и «Эволюция Костён-

ки». Простые и сложные 

трассы, подъемники, возмож-

ность обучения и отдыха… 

Летом воронежцев и 

туристов-экстремалов ждут 

веревочные городки, трол-

леи, велоспуски, водные 

горки. Для поклонников 

еще одной любимой зимней 

забавы — коньков — круглый 

год открыты двери ледового 

дворца спорта «Юбилейный» 

и ледовой арены «Северное 

сияние», а с середины декаб-

ря по начало марта покатать-

ся на коньках можно будет в 

самом сердце Воронежа — на 

площади Ленина.

 Воронежские горно-
лыжные комплексы 
предлагают варианты 
незабываемого время-
препровождения как 
для начинающих, так и 
продвинутых спортсме-
нов, не представляющих 
жизни без острых ощу-
щений и лихих спусков.

спортивно-оздоровительный комплекс «олимпик»

горнолыжный комплекс «донгор»
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АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Приятно провести время с 

родными и друзьями, потре-

нироваться, вдохнуть полной 

грудью чистый сосновый воз-

дух можно в одном из излю-

бленных горожанами мест — 

спортивно-оздоровительном 

комплексе «Олимпик», где 

ежегодно проходит зимняя 

«Лыжня России» и летний 

«Кросс нации». Созданный 

когда-то на основе лыжной 

базы, сейчас он располагает 

лыжероллерными трасса-

ми, беговыми дорожками, 

футбольным полем, уютны-

ми кафе, пунктом проката 

спортинвентаря, которые 

пользуются повышенным 

спросом все сезоны.

Если вы хотите прокатить-

ся с ветерком на тройке или 

в седле, проверить правоту 

афоризма «кто не рискует, 

тот не пьет шампанского», 

болея на «всамделишных» 

бегах, — посетите Воронеж-

ский ипподром в Бабяково 

или Хреновской конный 

завод —  один из старейших 

в России, где в  конце XVIII 

века была выведена знамени-

тая порода орловских рыса-

ков, ставшая национальным 

брендом нашей страны.  

Впрочем, «приручить» 

железного коня будет не 

менее интересно. Любители 

скорости в Воронеже почув-

ствуют себя на седьмом небе 

в СК «Белый колодец». 

 На одной из самых лучших гоночных трасс страны, соответству-
ющей европейскому уровню, проводятся соревнования как областно-
го, так и всероссийского масштаба по ралли-кроссу, картингу, драг-
рейсингу и дрифтингу, а также проходят тест-драйвы и трек-дни.

 Здесь теряется счет 
времени в общении с 
лошадьми, но сделанные 
фотографии не дадут 
забыть счастливые 
мгновения.

 Хотите взять уроки 
верховой езды, поуча-
ствовать в театрали-
зованном конном шоу, 
прогуляться по прекра-
сному лиственному лесу 
в карете или по степи 
на фаэтоне — добро 
пожаловать в конно-
спортивные клубы «Яр», 
«Яменская усадьба», 
«Спартак», «Русская 
усадьба».кубок ск «Белый колодец» по пляжному волейболу хреновской конный завод

хреновской ипподром

гоночные соревнования на трассе ск «Белый колодец»
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АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Пострелять из ружья, 

поохотиться за диким зверем, 

поймать, может, и не золо-

тую, но вполне увесистую 

рыбку, да и просто отдохнуть 

от городской суеты на при-

роде в комфортных, практи-

чески санаторных условиях, 

полюбоваться истинной кра-

сотой донских земель можно 

на воронежских турбазах 

и в охотничьих хозяйствах 

с говорящими названиями 

«Лесная сказка», «Золотой 

карп», «Шипов лес». 

И лучшим завершением 

активного воронежского 

трипа будет полет в «обла-

ка» — в клубе воздухоплава-

телей Воронежа с одного из 

аэродромов малой авиации, 

в батутном парке Jump city 

или на головокружительных 

аттракционах в огромном 

парке аттракционов ТРЦ 

Сити-парк «Град»!

сок «олимпик»

 Полное растворение 
в стихиях можно 
ощутить, взлетая 
на воздушном шаре 
или флайборде.

Сегодня аэроклуб «Сапсан» — это, 
без преувеличения, точка притя-
жения всех планеристов страны. 
Пройти подготовку и получить опыт 
выполнения парящих полетов на 
планерах сюда приезжают начина-
ющие и уже летающие пилоты из 
всех уголков страны. 
Для их удобства и комфорта постро-
ен маленький городок с уютными 
деревянными домиками, спортив-
ной площадкой, кафе.

Одна из приоритетных задач аэро-
клуба — первоначальная летная 
подготовка молодежи на планерах. 
Опытные летчики-инструкторы, ма-
стера спорта международного клас-
са, многократные чемпионы России, 
призеры и чемпионы мира и Евро-
пы, члены сборной команды России 
не только пропагандируют этот вид 
спорта, но и занимаются подготов-
кой спортсменов и летчиков для ма-
лой гражданской авиации.

Маршрут в небо 
для каждого!

Приезжайте к нам – и мы научим вас парить на планерах, 
находить восходящие потоки, управлять воздушной стихией. 
А можно просто полюбоваться бесшумными длиннокрылыми 
птицами, которые воплотили давнюю мечту человечества — 

мечту свободного полета.

В 2013 году в Воронежской 

области при содействии Вер-

хнехавского агрохолдинга 

появился авиационно-тех-

нический спортивный клуб 

«Сапсан» ДОСААФ России. 

В короткие сроки аэроклуб 

стал лидером в планерном 

спорте не только в теорети-

ческом плане, но и в спорте 

высших достижений — сбор-

ная команда Воронежской 

области шесть лет подряд 

является чемпионом России 

по планерному спорту. 

Липецкая область, 
Усманский район,  

д. Шаршки
 т. 8 (960) 131–96–61

Всего в 80 км 
от Воронежа!

Р
ек

ла
м

а
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Международный фестиваль 
огненных искусств «Огни 
Победы»

Фестиваль  
«Усадьба Jazz»

Платоновский 
фестиваль искусств

Всероссийский фестиваль 
японской анимации

Реконструкции событий 
Великой Отечественной 
войны

Реконструкции событий 
Великой Отечественной 
войны

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ

Календарь событий

события

фестивали

Международный 
молодежный фестиваль 
короткометражного кино и 
анимации «Новый горизонт»

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Международный фестиваль 
«Джазовая провинция»

Детский театральный 
фестиваль «МАРШАК»

День города Воронежа

Международная  
выставка-ярмарка 
«Воронеж — город-сад»

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте 
Туристско-информационного центра (ТИЦ) города Воронежа туризмворонеж.рф
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Активным любителям ярких впечатлений становится мало своих родных, изученных до последнего 

закоулочка городов — они мчатся за новыми эмоциями по всей огромной и такой разной России.

п
оэтому туры, со-

четающие тради-

ционный отдых с 

участием в самых 

зрелищных «ивентах», поль-

зуются сегодня повышенным 

спросом. И Воронеж с его 

уникальными фестивалями, 

выставками, реконструкция-

ми станет, пожалуй, лучшим 

местом для знакомства с 

событийным туризмом.

                                                                               

Платоновский фестиваль 

искусств, имя которому дал 

один из самых непростых 

русских писателей XX века 

Андрей Платонов, уже давно 

является одним из самых 

ожидаемых событий кален-

дарного года для воронежцев 

и гостей города. Фестиваль 

проходит в начале июня, но 

билеты на него раскупаются 

за одну февральскую не-

делю, и неудивительно: те, 

кто задает вектор движения 

современному искусству, 

показывают на воронежских 

площадках свое мастерство. 

Сказке все возрасты 

покорны, и детский театраль-

ный фестиваль «Маршак» 

это блестяще подтверждает. 

Спектакли ведущих россий-

ских театров — РАМТа, Мо-

сковского театра юного зри-

теля, Центрального театра 

кукол им. С. В. Образцова, 

Александринского театра, —  

мастер-классы, выступления 

известных режиссеров и 

актеров вдохновляют как 

самых маленьких, так и иску-

шенных зрителей. Если вы 

свободны на школьных осен-

них каникулах, непременно 

приезжайте в Воронеж — не 

пожалеете!

в начале мая любителей 

этого жанра со всей России. 

Масштабность события легко 

оценить, просто приехав в 

Воронеж и увидев много-

численные группы героев 

аниме, вольно гуляющих по 

улицам старинного русского 

города.  А если еще и принять 

участие в костюмирован-

ном шествии поклонников 

японских мультфильмов на 

Адмиралтейской площади, 

незабываемые впечатления 

гарантированы! 

  Воронежцы любят кино. 

Подтверждение тому — Меж-

дународный молодежный 

фестиваль короткометражно-

го кино и анимации «Новый 

горизонт», на площадке кото-

рого объединяются и делятся 

своим взглядом на мир юные 

творцы как из России, так и 

Италии, Израиля, Армении, 

Азербайджана, Украины, 

Белоруссии, США.

Ориентировочное вре-

мя проведения — середина 

апреля. 

Волшебное и гармоничное 

сочетание искусства и приро-

ды — одна из фишек многих 

воронежских событийных 

мероприятий. Погружаться 

в прекрасное в окружении 

друзей, ощущая всю прелесть 

летней ночи, вдыхая аромат 

степных целебных трав, мож-

но на ежегодном фестивале 

под открытым небом «Ночь в 

Дивногорье». 

 Платоновфест выплескивается на 
улицы города: ходулисты, мимы, тан-
цовщики и музыканты из разных стран 
мира, танцуя и играя, идут по проспек-
ту Революции, приводя в неописуемый 
восторг толпы зрителей.

 Фестиваль под откры-
тым небом «Ночь в 
Дивногорье». 
Здесь, в одном из самых 
прекрасных мест 
Воронежской области, 
невероятно насыщен-
ном памятниками 
разных исторических и 
геологических эпох, в дни 
фестиваля творится 
чудо. И творят его 
уникальные творческие 
коллективы, например 
Российский роговой 
оркестр (г. Санкт-Пе-
тербург).

Популярной площадкой 

для смелых перевоплощений 

и экспериментов с собствен-

ной внешностью стал Всерос-

сийский фестиваль японской 

анимации, традиционно 

собирающий в Воронеже 

театральный парад платоновского фестиваля искусств

платоновский фестиваль искусств

фестиваль «ночь в дивногорье»

«Музыка мира» в «зеленом театре», 
платоновский фестиваль искусств
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ

Старинная музыка, возро-

ждаемая санктпетербуржца-

ми, прекрасно дополняется в 

Воронеже самым современ-

ным джазом. Ведь в нашем 

городе любили «музыку 

толстых» еще до того, как 

она стала мейнстримом. 

Фестиваль «Джазовая про-

винция» — это возможность 

вживую услышать и увидеть 

целое созвездие музыкантов 

с мировым именем, испол-

няющих импровизационную 

музыку, а также раскрасить 

холодный и темный ноябрь 

яркими красками.

Еще одно заметное место 

в событийном пространстве 

города занимают реконструк-

ции событий Великой Оте-

чественной войны, которые 

готовятся ко Дню Победы 

или к 25 января — важному 

дню для всех воронежцев, 

Дню освобождения города 

от немецко-фашистских 

захватчиков. Все детали сра-

жений военного лихолетья 

настолько проработаны, эмо-

ции участников настолько 

искренни, что совсем по-дру-

гому начинаешь оценивать 

события Великой Отечест-

венной и понимаешь, «какой 

ценой завоевано счастье»… 

Каждый раз событие собира-

ет огромное число благодар-

ных зрителей. 

Посмотреть на чудеса 

ландшафтного дизайна от 

российских и европейских 

мастеров можно на между-

народной выставке-ярмарке 

«Воронеж — город-сад»,  

которую каждый год в начале 

осени с нетерпением ждут 

горожане. Проводимое при 

активной поддержке губер-

натора Воронежской области 

Алексея Гордеева событие 

расширяет год от года число 

участников и зрителей. 

К слову, при поддержке 

правительства Воронежской 

области и администрации 

Воронежа в городе проходит 

не только это, но и множе-

ство других ярких событий, 

ставших визитными карточ-

ками региона.

Будьте уверены, что Воро-

неж найдет, чем вас вдохно-

вить, восхитить и удивить!

 Если хочется слушать риффы и брейки, привольно 
раскинувшись на траве парка принцессы Ольден-
бургской в Рамони, — добро пожаловать на «Усадьбу 
Jazz». В разное время на сцене выступали Omer Klein 
Trio, Нино Катамадзе «Insight», швейцарское трио 
VEIN, группа «Мегаполис», Guru Groove Foundation, 
Сергей Манукян и друзья.

 В канун 9 Мая в 
Воронеже проходит 
Международный 
фестиваль огненных 
искусств «Огни По-
беды», который соби-
рает лучших файер-
щиков России и стран 
ближнего зарубежья. 
Здесь можно научить-
ся азам красивого 
обращения с огнем.

 Выставка-ярмарка 
«Воронеж — город-
сад» — это время 
ярких впечатлений, 
скульптур и фотогра-
фий, увлекательных 
мастер-классов и 
прогулок по незабыва-
емым садам.

Международный фестиваль «огни победы»фестиваль «усадьба Jazz»  у замка принцессы ольденбургской в Рамони

Международный фестиваль «джазовая провинция»

Международная выставка-ярмарка «воронеж — город-сад»

Реконструкция боев за воронеж
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394018, воРонеж, ул. плехановская, 
д. 8, т. 8 (473) 228–75–00

предоставляет информацию рос-

сийским и иностранным тури-

стам об исторических и туристиче-

ских достопримечательностях города 

и области, консультирует по вопросам 

проживания, питания и транспорта, 

а также оказывает помощь в органи-

зации познавательных и развлека-

тельных экскурсий. Центр  распро-

страняет полезные информационные 

материалы о регионе: карты-схемы, 

информационные брошюры, каталоги 

и путеводители, рассказывающие об 

исторических и туристических досто-

примечательностях города и области, 

кино, музеях, театрах, выставках, 

фестивалях, концертах, деловых и 

научных конференциях.

Муниципальное БЮджетное уЧРеждение 
«туРистско-инфоРМационный 

центР воРонежа» (МБу «тиц воРонежа»)

Путеводитель по Воронежу «Приезжай! узнавай! Отдыхай!» 
Изготовитель — МБУ «Туристско-информационный центр Воронежа»,

394018, Воронеж, ул. Плехановская, д. 8, т. 8 (473) 228–75–00.
Помощь в подготовке издания оказывало PR-агентство ABIREG.PR. 

Отпечатано в типографии «Новый взгляд», 394016, Воронеж, ул. Славы, д. 13а. 
Приведенные в путеводителе статистические данные о численности населения, расстояниях между населенными пунктами и т. д. 

основаны на сведениях из открытых источников. Авторский коллектив признает возможность иных трактовок описываемых в настоящем 
путеводителе событий. 

За достоверность рекламных материалов ответственность несет рекламодатель. 
Перепечатка или любое использование запрещены. Распространяется бесплатно. 

Подписано в печать 05.09.2017. Формат 60x90/8. Печать офсетная. Бумага мел. Усл. печ. л. 9. Тираж 2000 экз. Заказ № 12735.
В настоящем путеводителе использованы фотографии Константина Толоконникова, Константина Добровицкого, 

Андрея Парфенова, Андрея Кирнова, Марка Шишкина, Олега Харсеева, Артура Ильича, Сергея Блюма, 
Евгения Сапронова,  а также фотографии, предоставленные дирекцией Воронежского театра драмы им. А. Кольцова, 

Воронежского театра оперы и балета, Воронежского театра юного зрителя, 
Воронежского «Театра равных», Воронежского зоопарка, Event Hall.

Преимущества покупки недвижимости от ЖБИ-2:
• Любой район города. Готовые и строящиеся жилые комплексы, в том числе 

коттеджи и таунхаусы в живописном пригороде. 

• Строительство «под ключ». Собственное производство строительных материалов. 

Качество завода-изготовителя, проверенное десятилетиями.

• Жилые комплексы с закрытой охраняемой территорией, комфортно 

организованное  дворовое пространство, продуманная инфраструктура.

• В одном жилом комплексе сочетаются монолитные и панельно-кирпичные секции, 

что позволяет выбрать самые разнообразные планировочные решения для вашей 

квартиры и разработать  практически любой дизайн.

• Помощь в осуществлении сделки купли-продажи.

• Стоимость от 30 000 руб./м2.

• Возможность оформления ипотеки по сниженным ставкам.

Пора жить в Воронеже!
Воронеж — город-миллионник, считается столицей Центрально-Черноземного региона. Располагается на пересечении четырех федеральных трасс (М4 

«Дон», Р22 «Каспий», Е38, Р194), поэтому попасть сюда можно практически всеми современными способами путешествия.  

Удаленность Воронежа от Москвы — 523 км, от Сочи— 897 км, от Ростова-на-Дону — 495 км. Это один из крупнейших экономических центров страны. 

Воронеж — город, где много развлечений на любой вкус: здесь регулярно проходят крупные мероприятия, в том числе всероссийского масштаба. 

Многочисленные театры, музеи, фестивали. Многие уже выбрали Воронеж за его благоприятный, умеренный климат,  

за многочисленные зеленые островки, уникальные природные территории.

ОАО «Завод ЖБИ № 2» 
394038 г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 13

Тел.: +7 (473) 263–60–45; +7 (910) 732–15–48
www.gbi2.ru

gbi2@gbi2.ru

Вложение денег в недвижимость по праву считается одним из самых выгодных и надежных!
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