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Автобусно-пешеходный маршрут
«Воронеж - город четырех святителей»
Двухдневный автобусно-пешеходный маршрут проходит по территории Воронежской
области (Лискинский и Подгоренский районы) и Воронежа, с которым связаны судьбы
выдающихся архиереев русской православной церкви: Митрофана Воронежского, Тихона
Задонского, Антония Воронежского и священномученика Петра (Зверева). Во время его
прохождения
экскурсанты
получают
краеведческую,
статистическую,
культурологическую, биографическую информацию об истории Воронежской епархии,
уникальных храмах и монастырях и о подвижниках воронежской земли. История
Воронежской епархии теснейшим образом переплетена с историей края, поэтому маршрут
будет интересен не только паломническим группам, н и обычным туристам.
На маршруте предусмотрены 2 обеда, 2 завтрака, 1 ужин, остановка на ночь в одной из
воронежских гостиниц (в зависимости от выбранной категории размещения)

1 день
Протяженность маршрута: 180 км
Тайминг: 1 день – 10 часов
Начало маршрута: ж/д вокзал Воронеж 1 (8.30)
Ход маршрута:
Пл.Черняховского – ул. Мира – ул. Степана Разина – ул. Ильича – ул. Димитрова – АМ
«Дон» - пос. Лискинский – С. Пухово – Дивногорский Успенский мужской монастырь – с.
Пухово – с. Евдаково – ПГТ Каменка – пос. Сончино – пос. Сагуны – Костомаровский
Спасский епархиальный женский монастырь - пос. Сагуны - пос. Сончино - ПГТ Каменка
- с. Евдаково – Острогожск – с. Солдатское – а/д Р194 – с. Орловка – ул. пр-т Патриотов –
ул. Ворошилова.
Конец маршрута: один из воронежских отелей (по запросу)
Питание на маршруте:
 Завтрак – Воронеж, пл. Черняховского, кафе «Тревел», «Баранкин», столовая
(Кольцовская, 4) (по запросу)
 Обед - трапезная Костомаровского или Дивногорского монастыря
 Ужин - (по запросу: одно из воронежских кафе или ресторан отеля)

2 день
Протяженность маршрута: 36 км
Тайминг: 2 день – 6 часов
Начало маршрута: от отеля (9.00)
Ход маршрута:
Адмиралтейская площадь - храм свт. Митрофана Воронежского на источнике –
Университетская пл. – ул. К. Маркса (Никольский и Воскресенский храмы) – Советская
пл. (Покровский кафедральный собор) – Свято-Алексиевский Акатов монастырь - ул.
Ленина – ул. Бурденко (Владимирский храм) – ул. 45 Стрелковой Дивизии – ул. Шишкова
(Всецарицынский храм) – бул. Победы – ул. Жукова – храм в честь преп. блаж. Ксении
Петербуржской - обед – Московский пр-т (часовня Взыскание всех погибших) – ул.
Урицкого – пр-т Революции – Первомайский сад (Благовещенский кафедральный собор)
Конец маршрута
ж/д вокзал Воронеж 1
Походит для всех возрастных и социальных категорий. Для организованных групп и
самостоятельных путешественников.
Целевая аудитория: индивидуальные туристы, гости посещающие город с деловыми
целями.

Объекты на этапе маршрута. Краткая информация

Время
осмотра/
трансфера

Проблемы,
требующие решения

1 день
Пл. Черняховского – Димитрова
15 мин
Вводная историческая справка о Воронеже
2 часа
АМ «Дон»
Путевая информация о Воронежской области
географические,
социологические,
этнографические,
статистические, исторические данные. Особый акцент
делается на историю православия.
Дивногорский Успенский мужской монастырь
(экскурсия проводится одним из насельников)

Требуются
бесплатные стоянки,
оборудованные
туалетами,
для
туристического
автотранспорта

2 часа

45 мин
Дивногорский монастырь – Костомаровский
монастырь
Путевая информация о Лискинском, Каменском и
Подгоренском районах области (акцент – на историю
православия)
Костомаровский Спасский женский епархиальный
монастырь
(экскурсия проводится одним из насельников)

2 часа

2,5 часа
Трапеза
2,5 часа
Костомарово – Каменка – а/д Р194 - Воронеж
Путевая информация об Острогожском, Хохольском,
Семилукском районах. Особый акцент делается на
историю православия.

2 день
Адмиралтейская площадь – одна из важнейших 45 мин
историко-религиозных точек города. Здесь красуется
Успенский храм - первый в России храм
Адмиралтейского двора. Именно в ней в апреле 1700
года Митрофаном Воронежским был освящен
Андреевский флаг. В храме находятся уникальные
иконы.
Достопримечательности:
1.
Успенская Адмиралтейская церковь (17-18 вв.)
2.
Корабль «Гото Предестинация»
3.
Ростральная колонна
4.
Корабельные пушки
5.
Входная группа на Адмиралтейскую площадь
6.
Памятный знак адмиралу Матию Змаевичу

45 мин
Храм святителя Митрофана на источнике
Один из новых храмов областного центра,

Требуются
бесплатные стоянки,
оборудованные
туалетами, для
туристического
автотранспорта
1.Парковка
туристского
автобуса: требуется
строительство
дополнительной
парковки или
выделения только для
туристких автобусов.
2. Туалеты: требуется
обеспечить
бесперебойную работу
уже имеющихся
туалетов или
строительство новых.
3. Информационные
щиты: установка
обязательна.
4. Сувениры:
требуется организация
торговли сувенирной
продукцией
1.Парковка
туристского

построенный на давно известном и почитаемом
источнике, открытом, по церковной легенде,
святителем
Воронежской
земли,
создателем
Воронежской епархии Митрофаном.
Достопримечательности:
1. Храм свт. Митрофана Воронежского (21 в.)
2. Купель на источнике
3. Памятник святым Петру и Февронии Муромским,
покровителям православного брака.
Университетская площадь – именно здесь 10 мин
формировался в 18-19 веках духовный центр города,
а в 1836 году был открыт первоклассный мужской
Митрофаньевский монастырь, известный на всю
Россию.
Достопримечательности:
1. Памятник «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!»
2. Здание бывшей гостиницы «Киевское
подворье»
3. Главный корпус ВГУ

20 мин
Улица К. Маркса – Советская площадь
На ул. К. Маркса привлекают внимание
Воскресенский и Никольский храмы, построенные в
18 веке, и здание бывшего Александринского
приюта.
На Советской площади находится
величественный Покровский кафедральный собор, в
котором долгое время покоились мощи Митрофана
Воронежского. Достопримечательности:
1. Никольский храм (18 в.)
2. Воскресенский храм (18 в.)
3. Покровский кафедральный собор (19 в.)
4. Дворец детей и юношества
5. Воронежский концертный зал
Свято-Алексиевский
Акатов
монастырь, 40 мин
основанный в 1620 г., – одна из старейших обителей
Воронежской земли. Он привлекает туристов своими
святынями, удивительной красотой и ухоженностью,
а также возможностью поклониться могилам
святителя Антония Воронежского и блаженной
Феоктисты Воронежской. Недалеко от монастыря
находится Введенский храм – лучший образец
провинциального барокко в городе.
Достопримечательности:
1. Введенский храм (18 в.)
2. Дом, в котором родились Н.Н. Ге и Н.В.
Троицкий (19 в.)

автобуса: требуется
строительство
дополнительной
парковки или
выделения только для
туристких автобусов

Парковка
туристского
автобуса: отсутствует
2. Туалеты:
отсутствуют, кроме 2х в Кольцовском
сквере.
3. Видовая площадка
за главным корпусом
ВГУ: требует
расширения,
кронирования
разросшихся деревьев
и установки надежных
и удобных
ограждений.
4. Информационные
щиты: установка
желательна
1.Парковка
туристского
автобуса: требуется
строительство
дополнительной
парковки
2. Туалеты:
требуются
3. Видовая
площадка:
желательно
обустроить.

1.Парковка
туристского
автобуса: требуется
строительство
дополнительной
парковки на наб.
Массалитинова и
обустройство
пешеходного перехода
через набережную
1.Информационные
щиты: установка
желательна

Храм во имя Сергия Радонежского (19 в.)
Владимирский храм (19 в.)
Колокольня (17 в.)
Часовня во имя новомучеников земли
Воронежской
7. Резиденция митрополита Воронежского и
Лискинского
ул. Ленина-ул. Бурденко
В основании Владимирского храма - храм воинской
славы, лежит земля, привезенная с трех полей ратной
Славы
России:
Куликова,
Бородинского
и
Прохоровского, а также с Мамаева Кургана. Храм
заложен в 1999 г на линии фронта лета-осени 1942
года, шедшей через городские кварталы.
Достопримечательности:
1. Памятник «Ротонда»
2. Храм во имя св. Владимира
ул. 45 Стрелковой Дивизии – ул. Шишкова
Коминтерновский район Воронежа - это территория
кровопролитных боев, в ходе которых части Красной
армии отстояли рокадное шоссе на Москву, закрыв
столицу летом 1942 г. Сейчас здесь многолюдные
городские кварталы, в которых строятся новые
храмы.
Достопримечательности:
1. Храм во имя иконы Всецарица (21 в.)
бул. Победы – ул. Жукова
Храм в честь блаженной преподобной Ксении
Петербургской, несмотря на свою молодость
(заложен в 1995 г.), является одним из наиболее
посещаемых жителями горда и паломниками. Он
находится рядом с небольшим сквером «Роща
Сердце», хранящим память о сражениях за Воронеж.
Достопримечательности:
1. Часовня во имя Александра Невского
2. Памятник преподобной Ксении
3. Памятник «Продавец и покупатель»
4. Сквер «Роща Сердце»
Обед (в одном из кафе Коминтерновского района в
зависимости от выбранной категории)
На Московском проспекте находится хрампамятник всем воронежцам, погибшим на полях
сражений при исполнении воинского долга в мирное
время в XX веке. Часовня во имя иконы Взыскание
всех погибших создавалась в 1998-2005 гг. по
просьбе комитета солдатских матерей и Объединения
военнослужащих.
Достопримечательности:
1.
Памятник воинам-интернационалистам
2.
Часовня во имя иконы Взыскание всех
погибших
3.
Ансамбль памятника Славы
3.
4.
5.
6.

20 мин

1.Парковка
туристского
автобуса: требуется
2. Информационные
щиты: установка
желательна

20 мин

1.Парковка
туристского
автобуса: требуется
2. Информационные
щиты: установка
желательна

40 мин

1.Парковка
туристского
автобуса: требуется
2. Информационные
щиты: установка
желательна

30 мин

Возможны трудности
с парковкой.
Парковка
туристского
автобуса: требуется
2. Туалеты:
требуются

15 мин

10 мин
ул. Урицкого-пр-т Революции
Часть маршрута проходит по территории бывшей
Ямской слободы. Сквер «Брикманский сад» - одно из
старинных мест отдыха горожан. В начале проспекта
Революции – главной улицы города – расположено
множество
старинных
зданий,
имеющих
архитектурную,
историческую
и
культурную
ценность.
Достопримечательности:
Сквер «Брикманский сад»
Здание поликлиники РЖД (30-е гг. 20 в.)
Усадьба Германовской (19 в.)
Доходные дома начала 20 в.
Воронежское механическое училище им. Петра
Великого (нач. 20 в.)
6. Дом Земсковой (19 в.)
7. Комплекс городской клинической больницы им. К.
Федяевского (19 в.)
8. Здание бывшей Воронежской мужской гимназии №
1 (19 в.)
1.
2.
3.
4.
5.

В Первомайском (бывшем Городском) саду в 1 час
1998-2003 гг. был построен Благовещенский собор,
который входит в топ-10 крупнейших православных
храмов мира. В нем покоятся мощи воронежских
святителей Митрофана и Петра, ковчег с частицами
мощей Тихона Задонского, ковчег с частицами
мощей 12 апостолов, башмачок Спиридона
Тримифунтского. На колокольне, высота которой 97
метров, расположена смотровая площадка.
Достопримечательности:
1.
Благовещенский кафедральный собор
2.
Памятник святителю Митрофану Воронежскому
3.
Памятник Воронежскому Добровольческому полку
4.
Памятник детям – узникам фашистских
концлагерей
5.
Мемориал ликвидаторам аварии на
Чернобыльствой АЭС (часовня-звонница и аллея памяти)
6.
Памятник ученым-атомщикам, предотвратившим
третью мировую войну
7.
Ограда Первомайского сада
пл. Черняховского – памятник И.Д. Черняховскому
5 мин
Ансамбль привокзальной площади – одно из первых
послевоенных городских пространств, созданных в
практически полностью разрушенном войной городе.
Здание вокзала, одно из немногих в стране, украшено
скульптурами, символизирующими воинские и мирные
профессии. В центре площади – памятник генералу армии,
дважды Герою Советского Союза Ивану Даниловичу
Черняховскому – одному из создателей и руководителей
Воронежско-Касторненской операции, в ходе которой был
полностью освобожден Воронеж.

Парковка
туристского
автобуса: требуется

