
 

 

 

  

ПАМЯТКА 

туристу, 

приезжающему в  

г. Воронеж 



Что взять с собой в Воронеж? Прежде всего – хорошее 
настроение, а также… 

Документы: 

• паспорт; 
• для детей – свидетельство о рождении; 
• полис обязательного медицинского страхования; 
• школьникам ОБЯЗАТЕЛЬНО - справку из школы (!!! На каждого учащегося 
отдельную справку, заверенную печатью школы). 

Полезные вещи: 

• зонт; 
• фотоаппарат; 
• сменная обувь согласно типу местности и для гостиницы; 
• сменная одежда согласно сезону; 
• в летний сезон желательно иметь солнцезащитные очки и кремы для ухода за 
кожей с цифровыми обозначениями: чем выше цифра, тем выше уровень защиты; 
• находясь долгое время на солнце, не пренебрегайте головными уборами; 
• небольшую сумму для карманных расходов; 
• если экскурсионная программа рассчитана на целый день в составе 
организованной группы, советуем взять термос для чая, небольшой рюкзачок. На 
время экскурсии лишние вещи можно оставить в гостинице, а с собой взять легкий 
перекус в виде сухофруктов, печенья, воды. 
 

Климат — умеренно-континентальный; сильные морозы и палящий зной – 
редкое явление и имеют небольшую продолжительность. 

Самый холодный месяц года - январь (средняя температура составляет -10 
°C), самый тѐплый - июль (средняя температура +20 °C). 

Зима в Воронеже умеренно холодная, но с оттепелями. Оттепели бывают в 
начале декабря, середине января и во 2 половине февраля. Снежный покров - 
устойчивый и обычно не превышает 50 см. 

Лето в Воронеже. Средняя продолжительность климатического лета в 
Воронеже — около 5 месяцев — с начала мая до конца сентября. Дневная 
температура в среднем превышает 15-градусную отметку с конца апреля по 
середину сентября; 20-градусную отметку с конца мая по конец августа. 
 

ОЧЕНЬ ПРОСИМ СОБЛЮДАТЬ ПРОСТЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Путешественникам рекомендуется еще до начала поездки определить ряд 
достопримечательностей для посещения. Каждый туристический центр 
предлагает огромное количество экскурсионных программ, в которых может 
запутаться даже опытный путешественник. 

2. Тем, кто пребывает в город впервые, лучше всего отправляться на 
прогулки в сопровождении гида. Для вечерних прогулок подойдут центральные 
районы города, где многолюдно даже поздним вечером, а от прогулок по 
отдаленным от центра районам в вечернее время лучше всего отказаться. 

3. Экскурсионный автобус - один из самых удобных видов транспорта и 
самый непредсказуемый, поскольку всегда вносят свои коррективы задержки в 



пути, а именно: транспортные пробки, заторы, аварии на дорогах. Поэтому, мы 
рекомендуем Вам запастись терпением, не переживать, и, конечно же, взять с 
собой в дорогу хорошее настроение. 

4. Во время автобусной экскурсии будут остановки с выходом из салона 
автобуса, продолжительность которых устанавливает старший группы (для 
фотографирования памятников и достопримечательных объектов). Убедительная 
просьба строго соблюдать время, отпущенное на остановку. 

5. Помните - почти все объекты посещения взимают плату за фото- и 
видеосъемку, в некоторых монастырях, а также внутри храмов фото- и 
видеосъемки категорически запрещены. 

6. Во время движения экскурсионного автобуса не разрешается ходить по 
салону. В автобусе запрещено курить. 

7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. На все Ваши 
вопросы ответит сопровождающий группы. 

8. Верхняя полка в салоне автобуса предназначена только для небольших 
вещей и книг; тяжелые предметы (в т.ч. бутылки) категорически запрещено класть 
наверх во избежание несчастных случаев. 

9. Кресла автобуса обычно для удобства откидываются назад. Во время 
стоянки кресла необходимо вернуть в первоначальное положение, вынести из 
автобуса мусор. 

10. При поездках в плохую погоду, а так же осенью и весной, желательно 
надевать закрытую обувь. 

11. Во время пешеходных экскурсий, запланированных программой тура, 
приходится преодолевать некоторые расстояния между объектами посещения. 
Обувь и одежда должны быть удобными и соответствовать погоде и времени 
года. 

12. При передвижении по городу на общественном транспорте внимательно 
слушайте объявления остановок и заранее готовьтесь к выходу. 

13. Для посещения действующих православных храмов, монастырей и других 
религиозных учреждений женщинам необходимо иметь платок на голову, а 
одежда должна закрывать плечи и колени. Посещение действующих монастырей 
в брюках, шортах, открытых майках и спортивных костюмах – не допускается. На 
территории монастырей не разрешается находиться в нетрезвом состоянии, 
бегать, громко разговаривать, фотографировать священнослужителей. 

14. При поселении в отелях желательно взять визитку с адресом и 
телефонами гостиницы, которая предлагается на стойке администратора. Она 
может вам понадобиться, если вы отстанете от группы или будете добираться в 
отель самостоятельно. 

15. В городе хорошо развита система безналичного расчета, расплатиться 
кредитной картой можно во всех крупных торговых комплексах и ресторанах. 
Наличные деньги пригодятся тем, кто рассчитывает посещать открытые рынки и 
магазины вдали от центра города. 

16. Обменивать валюту следует в банках или частных обменных пунктах, 
размер взимаемой за услуги комиссии необходимо уточнять заранее. От услуг 
частных лиц следует отказываться, какими бы выгодными ни казались условия 
сделки. 
  



!!! Меры предосторожности. 

Будьте внимательны в путешествии, т.к. крупные города и туристические 
центры во всем мире привлекают жуликов и карманных воришек. Деньги и 
документы необходимо хранить так, чтобы они не стали добычей мошенников в то 
время, когда Вы осматриваете достопримечательности. Держите их во внутренних 
карманах и не оставляйте в сумках или прозрачных папках. Не носите с собой 
большие денежные суммы. К числу мест повышенной опасности относятся все 
вокзалы, где Вас могут вовлечь в азартные игры или совершить кражу, оставив 
Вас без денег и/или документов (такие случаи неоднократно имели место). Не 
оставляйте без присмотра Ваши вещи во избежание их утраты. Запирайте ваш 
номер в гостинице, когда уходите. 

Аптечка. Тем, кто принимает лекарства, рекомендуем обязательно взять их 
с собой. Сформируйте аптечку первой помощи, которая поможет Вам при легких 
недомоганиях, сэкономит время на поиски лекарств. 

О забытых вещах: Будьте внимательны к своим личным вещам, не теряйте 
и не забывайте их во время путешествия. 

 

Полезные телефоны: 

Телефонный код Воронежа 8(473) 
 
Экстренные службы 
Единая дежурно-диспетчерская служба (для звонков с мобильных телефонов. 
Бесплатно, работает даже без sim-карты) - 112 
Пожарная служба -01/101 (с городских/мобильных телефонов) 
Полиция – 02/102 (с городских/мобильных телефонов) 
Скорая помощь – 03/103 (с городских/мобильных телефонов) 
 
Справочные службы 
Справочная ЖД-вокзала «Воронеж 1» - 8 (800) 775-00-00 (круглосуточно) 
Справочная Международного аэропорта Воронеж - 8 (473) 210-78-78 
Справочная центрального автовокзала - 8 (473) 246-04-15 
 
МБУ «Туристско-информационный центр Воронежа» 
Адрес: г. Воронеж, ул. Мира, д. 6 
Телефоны: 8 (473) 228-75-00, 8 (960) 127-19-92 (for English) 
e-mail: ticvrn@mail.ru 
 
 
 

Более подробную информацию можно получить на 
сайте: http://visit-voronezh.ru/  
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