
 

 

 

В старинный Воронеж – столицу Черноземья, песенный край России, 
В Русскую Каппадокию – в удивительные пещерные монастыри Дивногорья, 

В Рамонь – в английский замок, к принцессе Ольденбургской…                                    

Воронеж – Дивногорье- 
Костомарово (пещерные монастыри) 

    

 
 
 
 

 

 

 

07.06.19. - пятница 
              00-00 Отправление с Павелецкого вокзала фирменным поездом № 25 в Воронеж.            

1 день - 08.06.19. - суббота 
   08-30 Прибытие в ВОРОНЕЖ – старинный русский город (1586г.) в живописном месте среди лесов, 
рек и долин на берегах Воронежского водохранилища и реки Воронеж.  
    Воронежская область богата историей и это песенный край, здесь созданы два 
знаменитых коллектива: русский народный хор имени Пятницкого и Воронежский русский 
народный хор. 

    09-00 - 10-00 Завтрак. 
    10-00 Отьезд в Дивногорье (121 км), край удивительных  известняковых гор по берегам 
Дона, увенчанных многочисленными меловыми столбами, получший название "Русская 
Каппадокия". Это место - очей очарованье, влечет к себе красотой природы. Потрясающе 
живописный вид, который открывается с вершины склона дивногорского холма на долину реки 
Тихая Сосна при впадении в Дон вызывает неописуемое восхищение. Издалека эти чудные 
пирамиды напоминают нерукотворные из мела и камня своеобразные фигуры. Еще в древности 
немало написано о красоте и величии огромной горы со столбами-пирамидами. 
    Малые Дивы, расположенные на территории Дивногорского мужского Свято-Успенского 
монастыря,  название получили от меловых останцев – див.  
    В комплекс Малых Див входит пещерная церковь и обводная галерея с двумя часовнями. 
Комплекс упоминается в документах с 1653г., возможно и более раннее его возникновение: 
принцип строения пещерного храма и граффити на стенах напоминают изображения в римских 
катакомбах первых веков христианства. 
    Экскурсия по самым древним действующим пещерным храмам и монастырям среднего 
Дона. 
    Обед (монастырская трапеза). 
    Переезд в Костомарово (65 км) - знакомство с уникальным пещерным храмовым 
комплексом: действующий женский православный (XVIIв.)  Костомаровский Спасский 
монастырь, гора Голгофа с Поклонным крестом, гора Фавор и пещерный храмовый 
комплекс.  
     Поразительное сходство Донских подземных монастырей с древними пещерными 
сооружениями Каппадокии позволяет предположить, что христиане, бежавшие от кровавых 
гонений римских императоров поселились на этой земле уже в 1 веке н.э. Позднее, в VIII–X веках, 
монахи и иконопочитатели бежали от преследований Византийской империи в Сирию, Палестину, 
на Кавказ. Дорогой, часть которой проходила по Дону, они создавали пещерные храмы в толще 
меловых гор, распространяя и укрепляя в этих краях христианскую веру. 

     Отьезд в Воронеж (170 км).  
     19-00 Размещение в гостинице.  
     19-30 Ужин.  
 
   



 

 

 
 

2 день - воскресенье      

    07-00 - 07-45 Завтрак («шведский стол») в ресторане гостиницы.  
    07-45 - 08-00 Освобождение номеров. 
    08-00 - 09-00 Переезд в Рамонь (40 км) в  Староанглийский замок принцессы 
Ольденбургской в черноземной глубинке. Дворцовый комплекс светлейшей особы 
Императорского рода, правнучки Марии Франсуазы-Жозефины (жены Наполеона I Бонапарта) 
княгини Ольденбургской. В 1879 году император Александр II подарил на свадьбу своей 
родственнице, светлейшей княгине Евгении Максимилиановне Романовской, герцогине 
Лейхтенбергской (по мужу — принцессе Ольденбургской), имение в посёлке Рамонь Воронежской 
губернии. В 1883 году по проекту архитектора Христофора Нейслера началось строительство и 
был возведен замок для супругов - небольшой двухэтажный замок из красного кирпича, местами 
отделанный белым, стрельчатые окна, узкие бойницы, витые чугунные решетки... 
Принцесса вела активную и деятельную жизнь, построив первую в России паровую фабрику 
конфет и шоколада, продукция которой имела международное признание. Некоторые рецепты до 
сих пор используются при создании конфет Воронежской кондитерской фабрики. 
     09.00-10.00 Экскурсия в «Свитский корпус» - дом-музей, в котором размещалась 
свита Императорской семьи.  
     10.00-11.00 Переезд в Воронеж. 
     11.00-14.00 Автобусно-пешеходная экскурсия по красивейшим местам 
исторического центра Воронежа: проспект  Революции, Адмиралтейская площадь, Успенская 
церковь, Покровский собор, колокольня Алексеевского Акатова монастыря, Каменный мост и др..   
      Воронеж - родина русского военно-морского флота.  Здесь царь Пётр I заложил 
корабельную верфь, на которой были построены первые корабли для Азовской 
флотилии. В Воронеже, к 300-летию русского флота открыта Адмиралтейская площадь, 
воздвигнута Ростральная колонна. С тех далеких времен сохранился Петровский остров, где жил 
царь Пётр, Успенская церковь - памятник архитектуры 17 века, свидетельница появления первых 
кораблей на реке Воронеж.  
      "Гото Предестинация" (Божье предвидение) - действующая историческая копия любимого 
детища Петра I, спущенного на воду в 1700 г. Это был первый флагманский корабль Российского 
флота – экскурсия, знакомство с экспозицией. 
    14-00 – 15-30 Обед. 
    15-30 – 16-00 Трансфер на ж/д вокзал. 
    16-26 Отъезд двухэтажным поездом № 739 ) в Москву (сидячие места). 
    22-46 Прибытие» в Москву на Павелецкий вокзал. 

 

 

• В программе возможно изменение порядка проведения мероприятий 
и время зависит от транспортной ситуации на дорогах. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Желаем отличного путешествия! 
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