
 

Реестр туристских ресурсов Воронежской области  

Раздел 1. Туристские ресурсы Воронежской области 

 
№ 

п/п 

Наименование 

туристского ресурса 

Место нахождения Сведения о собственнике 

(пользователе), его полное 

наименование; 

ИНН, ОГРН 

фамилия, имя, отчество 

руководителя организации 

(собственника), 

телефон, факс, e-mail, сайт  

Краткое описание с указанием 

информации о доступности 

для лиц с ограниченными 

возможностями (тематика, 

пути проезда, транспортная 

инфраструктура) 

Дата и № 

решения о 

внесении в 

Реестр 

Дата 

исключения 

сведений из 

Реестра 

1.1. Музеи, музеи-заповедники, заповедники 

1.1.1 Аннинский 

краеведческий музей 

396250,  

Воронежская 

область, Аннинский 

район, 

п.г.т. Анна,  

ул. Ленина, 34а 

Структурное подразделение 

МКУ Аннинского городского 

поселения Аннинского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Аннинская центральная 

библиотека им. Е.П. 

Ростопчиной» 

Руководитель - Бахтина Мария 

Васильевна 

ИНН: 3601010496 

ОГРН: 1113601000743 

Телефон: 8(47346)2-26-98 

 

   Аннинский краеведческий 

музей был основан в 1969 году. 

Основатель музея Корнюшин 

Григорий, учитель, фронтовик, 

краевед.  

   В музее имеется несколько 

залов: 

1. Природа нашего края. 

2. Археологические древности 

до XVII века. 

3. Наш край в XVII- XX веках. 

4. Наш край с 1900 по 1941 

годы. 

5. Аннинский район в Великую 

Отечественную войну. 

6. Русская изба. 

7.Послевоенное развитие 

 сельского хозяйства и     

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 22.07.2019 

№ 70-06/86 

 



 

 

 промышленности района. 

8.Народное образование, 

здравоохранение района. 

9. Культура и спорт в районе. 

10. Выставочный зал. 

      Представлены экспозиции 

по темам: 

1.Солдатскому долгу остались 

верны (Афганистан, Чечня). 

2. Комсомольская юность моя (к 

100-летию ВЛКСМ). 

3. Бессмертный полк. 

4. Празднование 70-летия 

Победы в Аннинском районе. 

Не доступен для посещения   

лиц с ограниченными 

возможностями. 

1.1.2 Бобровский 

краеведческий музей 

397700, 

Воронежская 

область, Бобровский 

район, 

г. Бобров,  

ул. Кирова, 26 

МКУК «Центр досуга, 

народного творчества и 

краеведения Бобровского 

муниципального района» 

Директор – Ширкин Артем 

Валерьевич 

ИНН: 3602008556 

ОГРН: 1063652000477 

Тел: 8(47350)4-22-76 

E-mail:bobrov.muzei@yandex.ru 

Здание музея -  памятник 

архитектуры XIX в. 

Посетителям представлены 

четыре выставочных зала: зал 

этнографии, зал природы, зал 

истории и выставочный зал. 

Доступен для лиц с 

ограниченными возможностями 

(оборудован пандусами, 

поручнями; есть возможность 

привлечения 

сурдопереводчика). 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

1.1.3 Музей Хреновского 

лесного колледжа 

397743, 

Воронежская 

область, Бобровский 

район, 

 с. Слобода, 

 ул. Большая, 44 

ГБПОУ ВО «Хреновской 

лесной колледж имени Г.Ф. 

Морозова» 

Учредитель - департамент 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

Музей располагается на 

территории Хреновского 

лесного колледжа. Здание музея 

было построено в 1972 году. С 

тех пор его экспозиции 

постоянно пополняются и 

обновляются. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

 



 

 

Директор  – Матвеев Александр 

Михайлович 

ИНН: 3602001617 

ОГРН: 1023600532251 

Тел: 8(47350)6-11-98 

E-mail: hltles@mail.ru 

Сайт: hlkles.narod.ru 

Один из залов музея посвящен 

биографии выдающегося 

российского лесовода Георгия 

Федоровича Морозова (1867-

1920), чьим именем 

впоследствии был назван 

Хреновской техникум и 

знаменитая Морозовская роща. 

В 1996 году на территории 

Хреновского лесного колледжа 

был поставлен памятник Г.Ф. 

Морозову. 

Музей достаточно подробно 

знакомит посетителей с 

уникальной природой 

Хреновского бора. Его охотно 

посещают жители как 

Бобровского, так и других райо-

нов Воронежской области. 

Музей также активно использу-

ется преподавателями и 

студентами для работы и 

изучения местной природы. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

1.1.4 Музей Хреновского 

конного завода 

 397743 

Воронежская 

область, Бобровский 

район,     с. Слобода  

Акционерное общество 

«Хреновской конный завод» 

ИНН: 3602005058 

ОГРН: 1023600530690  

генеральный директор - Чаканс 

Роландс  

тел: 8(47350)6-10-32 

         8(47350)6-11-91  

Музей Хреновского конного 

завода основан в 1950 г., 

является объектом культурно-

познавательного туризма. 

Размещен в шести залах. Одно 

из достоинств музея - зал со 

старинными экспонатами: сбруя 

для русской тройки - работа 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

 



 

 

e-mail: info@konezavod10.ru 

сайт: konezavod.ru 

 

крепостных начала XIX века, 

хронограф работы Генриха 

Дитце.  Посещение музея 

доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

объекта можно на личном 

автомобиле по трассе М-4 

«Дон» или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка «Больница» и 

«Библиотека». 

№ 70-06/18 

1.1.5 Дендрарий 

Хреновского лесного 

колледжа 

 

397743, 

Воронежская 

область, Бобровский 

район,  

с. Слобода,  

ул. Большая, 44 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Воронежской области  

«Хреновской лесной колледж 

имени Г.Ф. Морозова» 

Директор - Матвеев Александр 

Михайлович  

ИНН: 360200901545 

ОГРН: 1023600532251  

Тел: 8(47350)6‑12-69 

         8(47350)6‑13-30 

Сайт: hlkles.narod.ru 

Данный памятник природы 

имеет антропогенное 

происхождение. Он расположен 

на территории Хреновского 

лесного колледжа на северо-

западной окраине пос. Слобода. 

Дендрарий был заложен в 1947 

году. Здесь произрастает около 

160 видов деревьев и 

кустарников, среди которых 

лиственница европейская, сосна 

сибирская (более известная как 

кедр), маньчжурский орех, 

пробковый дуб, катальпа и ряд 

других.  

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

1.1.6 Богучарский районный 

историко-

краеведческий музей 

396790 

Воронежская 

область, 

Богучарский район, 

 г. Богучар,  

ул. Ленина, 34а 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры  

«Богучарский районный 

историко-краеведческий музей»  

Директор  – Улеватая 

Екатерина Валерьевна 

ИНН: 3603008051 

ОГРН: 1083620000012 

Тел/факс: 8(47366)2-27-93  

Богучарский районный 

историко-краеведческий музей 

находится в шаговой 

доступности от площади 

Ленина, расположен в здании - 

памятнике архитектуры Церкви 

Рождества Пресвятой 

Богородицы 1862 года 

возведения.  

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

mailto:info@konezavod10.ru


 

 

Е-mail: muzey50@mail.ru 

Сайт: http://bikm.vrn.muzkult.ru/ 

В трех залах размещены 

экспозиции и выставки, 

раскрывающие основные этапы 

истории Богучарского края. 

Музей предоставляет 

следующие услуги: организация 

и проведение экскурсий 

(групповых и индивидуальных); 

обеспечение индивидуального 

посещения музея; экскурсии по 

городским маршрутам 

«Исторический центр города», 

«Шолохов и Богучарский край», 

«В гости к художнику», 

«Мастера и промыслы»; 

экскурсии по территории 

Богучарского района. 

Экскурсии разработаны с 

учетом возрастных 

особенностей посетителей. 

Музей имеет два структурных 

подразделения: 

- выставочный зал, 

расположенный в Доме 

народного творчества и ремесел 

(г. Богучар, ул. 1 Мая, 2 Г); 

- дом-музей А. М. Кищенко (г. 

Богучар, ул. Дзержинского, 49).  

Для людей с ограниченными 

возможностями музей частично 

адаптирован: установлено 

световое информационное 

табло, используется аудиогид, 

установлена кнопка вызова 

 

 

mailto:muzey50@mail.ru
http://bikm.vrn.muzkult.ru/


 

 

персонала. 

Доехать до музея можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: «Улица 

Ленина»,  «Улица Белогубова».  

1.1.7 Музей в школе  

п. Дубрава 

396771 

Воронежская 

область, 

Богучарский район,  

п. Дубрава,  

пл. Центральная, 9 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Дубравская основная 

общеобразовательная школа»  

ИНН: 3603008326 

ОГРН: 1093620000341  

директор – Заиченко Ольга 

Викторовна 

тел: 8(47366)4-71-45  

e-mail: dubrav@rambler.ru 

сайт: www.dubravshkola.ru 

Школьный музей основан 

командиром поискового отряда 

«Память», педагогом 

дополнительного образования. 

Экспозиции музея знакомят 

посетителей с историей 

воронежского края и 

Богучарского района с древних 

времён до конца XX века. 

Музей является объектом 

детского и культурно-

познавательного туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

объекта можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка «Дубрава». 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

1.1.8 Дом-музей  

А. М. Кищенко 

396790 

Воронежская 

область, 

Богучарский район,  

г. Богучар,  

ул. Дзержинского, 

49 -1 

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры  

«Богучарский районный 

историко-краеведческий музей» 

Директор - Улеватая Екатерина 

Валерьевна 

ИНН: 3603008051 

ОГРН: 1083620000012 

Тел/факс: 8(47366)2-27-93  

Е-mail: muzey50@mail.ru 

Сайт: http://bikm.vrn.muzkult.ru 

Александр Кищенко – народный 

художник Республики Беларусь, 

лауреат государственных 

премий. В доме сохранилась 

обстановка времен Кищенко, 

его личные вещи. Сохранилась 

и мастерская, в которой можно 

обнаружить мольберт, кисти, 

эскизы и много другое. 

Дом-музей доступен для лиц с 

ограниченными 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

 

 

mailto:dubrav@rambler.ru
mailto:muzey50@mail.ru
http://bikm.vrn.muzkult.ru/


 

 

возможностями. Доехать можно 

на личном автомобиле или 

общественном транспорте.  

Ближайшие остановки: 

«Родничок»,  «Колодец». 

1.1.9 Борисоглебский 

историко-

художественный музей 

 

397160, 

 Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

район, 

г. Борисоглебск,  

ул. Советская, 5  

 

МБУК Борисоглебского 

городского округа 

«Борисоглебский историко-

художественный музей» 

Директор - Апальков Юрий 

Александрович 

ИНН: 3604012981  

ОГРН: 1023600607282  

Тел: 8(47354)6-06-89 

Е-mail: bor.muzej@yandex.ru  

 

Историко-художественный 

музей города Борисоглебска 

является одним из крупнейших 

музеев в регионе по количеству 

экспонатов (около 70 тысяч 

единиц хранения). В результате 

археологических раскопок 

накоплен значительный 

материал из сарматских и 

половецких захоронений. В 

состав музейного собрания 

входят предметы дворянского и 

купеческого быта (мелкая 

пластика, посуда, светильники, 

мебель), печатные издания 

XVIII-XIX веков, образцы 

старинной русской одежды (в 

частности, боярский костюм 

начала XVIII века), 

крестьянская домашняя утварь. 

Особенную ценность 

представляют предметы из 

бывшего имения князей 

Волконских (копии античных 

скульптур, фарфор, 

светильники, книги и др.). С 

ноября 2015г. начинает работать 

интерактивная экспозиция, 

посвященная 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 



 

 

жизнедеятельности 

С.М.Волконского - «Сибирский 

коридор». Имеются 

нумизматическая коллекция, 

собрания различных 

документов, коллекции личных 

вещей писателя В.П. Кина,  

маршала артиллерии М.И. 

Неделина, дважды Героя 

Советского Союза А.Н. 

Прохорова и др. Фонд научной 

библиотеки музея насчитывает 

более 20 тысяч книг. 

Учреждение доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  

1.1.10 Картинная галерея  

им. П.И. Шолохова 

397160, 

 Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

район, 

г. Борисоглебск,  

ул. Свободы, 162  

 

МБУК  Борисоглебского 

городского округа 

«Борисоглебский историко-

художественный музей» 

Директор - Апальков Юрий 

Александрович 

ИНН: 3604012981  

ОГРН: 1023600607282  

Тел: 8(47354)6-06-89 

        8(47354)6-14-79 

Е-mail: bor.muzej@yandex.ru  

Отдел изобразительного 

искусства историко-

художественного музея 

находится в отдельно стоящем 

здании  Борисоглебской 

картинной галереи имени П.И. 

Шолохова. В галерее 

представлены картины 

художников-земляков. 

Учреждение доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

1.1.11 Бутурлиновский 

народный 

краеведческий музей 

397500, 

Воронежская 

область, 

Бутурлиновский 

район, 

г. Бутурлиновка, 

ул. 9 января, 46 

МКУК  «Бутурлиновский 

народный краеведческий 

музей» Бутурлиновского 

муниципального района 

Директор – Сачивко Вера 

Семёновна  

ИНН: 3605007688 

ОГРН: 1123629000032 

Бутурлиновский народный 

краеведческий музей открыт в 

1982 году. Почетное звание 

«народный» присвоено в 1989 

году. Находится в красивом 

купеческом особняке на улице 9 

Января 46 (бывшая улица 

Панская), принадлежавшем 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

 



 

 

Тел: 8(47361)2-19-06 

Е-mail: Butmuzeum@yandex.ru 

Сайт: http://butmuzeum.ru 

когда - то лесоторговцу 

Николаю Алексеевичу 

Маслюкову.  

В музее хранятся печатные и 

рукописные материалы по 

истории района, экспонаты, 

картины, фотографии, 

старинные вещи. 

Все это размещено в шести 

залах и галерее музея, проходя 

по которым,  посетители 

знакомятся с богатой историей 

нашего края: древнего и 

молодого. 

№ 70-06/18 

1.1.12 Музей военной техники 

под открытым небом 

397500 

Воронежская 

область, 

Бутурлиновский 

район, 

 г. Бутурлиновка,  

ул. Промышленная, 

3 

Муниципальное казенное 

учреждение «Бутурлиновский 

физкультурно-оздоровительный 

центр» 

директор - Лосьев  Сергей 

Ваячеславович 

ИНН: 3605006821 

ОГРН: 1073629000345 

Тел.8(47361)27060 

E-mail: Stadion-

Salut1@yandex.ru 

В музее военной техники под 

открытым небом выставлены  

самоходная зенитная установка 

ЗСУ-23-4, танк Т-80Б, 

бронетранспортер БТР-60ПА и 

боевая машина пехоты БМП-1, 

боевой танк Т-80Б, боевая 

машина пехоты БМП-1, 

зенитная самоходная установка 

ЗСУ – 23-4 с 57-мм 

автоматической пушкой С-60 

и 122-мм гаубицей М-30, 82-мм 

батальонный миномет БМ-37. 

Музей доступен для посещения 

лицами с ограниченными 

возможностями. Доехать можно 

на личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшая остановка «Улица 

Дорожная».  Выставка 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  
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располагается рядом с 

лыжероллерной трассой. 

1.1.13 Музейный комплекс 

«Лесная школа» 

397500 

Воронежская 

область, 

Бутурлиновкский 

район, 

 Козловское 

лесничество, 

квартал 97, выд. 12 

Муниципальное казенное 

учреждение «Бутурлиновский 

культурный центр» 

Директор -  Павленко Дмитрий 

Дмитриевич 

ИНН: 3605006846 

ОГРН: 1073629000367  

Тел: 8(47361)2-48-77 

E-mail:  mu_bkc@mail.ru  

Сайт: http: //mubkc.ru 

В 2017 году организован 

образовательно-музейный 

комплекс «Лесная школа», в 

состав которой вошли: 

- экологическая тропа с 

информационными стендами и 

малыми архитектурными 

формами;  

- лесопитомник для работы 

школьных лесничеств;  

- «Дом лесника» с 

оборудованным учебным 

классом для реализации одного 

из экологических проектов - 

расширение географии 

деятельности школьного 

лесничества, организации 

проектно-исследовательской 

работы;  

-  фольклорная комната, 

созданная с целью проведения 

занятий детского фольклорного 

ансамбля «Тараторка».  

Комната-музей оформлена в 

русском стиле с использованием 

старинной утвари (печь, лавки, 

люлька, прялка, рушники, 

тканые половицы, старинная 

посуда).  Посещение музейного 

комплекса доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  

Доехать можно на личном 

автомобиле или общественном 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 
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транспорте. Ближайшая 

остановка «Земледелец». 

1.1.14 Нижнемамонский 

народный музей 

крестьянского быта 

396472, 

Воронежская 

область, 

Верхнемамонский 

район, 

 с Нижний Мамон, 

ул.Ленина, 12 

МКУК «Центр культуры 

Нижнемамонского 1го 

поселения 

ИНН: 3606005891 

ОГРН: 1093620000033 

Тел/факс: 8(47355)5-51-25 

E-mail: 

nijmamon1.vmamon@govvrn.ru   

Сайт: nmamon1.ru  

Музей расположен в старом 

купеческом доме, который сам 

по себе является памятником 

архитектуры начала XX века. 

Здесь собраны экспонаты, 

демонстрирующие устройство 

крестьянского быта XIX - 

начала XX веков, которые  

будут интересны для любителей 

познавательного туризма, 

интересующихся родной 

историей и традициями края. 

Рядом с музеем расположена 

парковка. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

1.1.15 Верхнехавский 

краеведческий музей  

396110, 

Воронежская 

область, 

Верхнехавский 

район, 

с. Верхняя Хава,  

ул. 50 лет Октября, 

14 

Казенное муниципальное 

учреждение культуры 

«Верхнехавский дворец 

культуры» Верхнехавского 

муниципального района  

Директор – Сафонов Сергей 

Васильевич  

ИНН: 3607004594 

ОГРН: 1053675014491 

Тел/факс 8(47343)7-11-84 

                 8(47343)7-11-49 

Е-mail: okhava@mail.ru 

Сайт: http:// vhavadk.ru 

Верхнехавский краеведческий 

музей был построен в мае 1990 

года. Музей имеет 4 

экспозиционных зала. Первый 

зал, посвященный 

растительному и животному 

миру района, был оформлен с 

помощью ученых Воронежского 

биосферного заповедника. 

Второй зал – этнографический – 

описывает жизнь крестьян с 

древних времен и до начала 

Великой Отечественной войны. 

Следующий зал – военный – 

посвящен судьбе района в годы 

войны. В нем оформлены 

наглядные стенды полевого 

хирургического госпиталя, 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 
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который базировался в школе 

района, стенды орденоносцев, 

передовиков производства, 

стенд летчика Георгиева, 

лейтенанта Федора Апретова, 

известного авиаконструктора 

А.С. Москалева, стенды, 

подробно рассказывающие о 

жизни верхнехавцев в годы 

войны, и многие другие. Здесь 

же находится макет мемориала 

погибших воинов-верхнехавцев, 

военная форма, гильзы, каски, 

мины военных лет, грамоты и 

дипломы знаменитых 

свекловичниц – пятисотниц. 

Последний зал описывает жизнь 

района после войны по наше 

время. В Верхнехавском 

краеведческом музее находится 

свыше 1000 экспонатов. 

1.1.16 Воробьевский 

историко -

краеведческий 

комплекс 

397570, 

 Воронежская 

область, 

Воробьевский 

район, 

с. Воробьевка,  

ул. Калинина, 24б 

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Многофункциональный центр 

культуры и творчества» 

Директор - Завьялова Анна 

Александровна 

ИНН: 3608004195  

ОГРН: 1063610002400  

Тел: 8(47356)3-10-37                                            

Е-mail: kultvorob@mail.ru 

В 2017 году существующий 

школьный музей 

переформатирован в 

Воробьевский историко-

краеведческий комплекс. Он 

включает районный 

краеведческий музей, памятник 

погибшим во время ВОВ 

выпускникам школы, и военная 

машина  «полуторка». Создано 

14 экспозиций, отражающих 

историю района от заселения 

края до настоящего момента.  

Данный объект адаптирован по 

программе «Доступная среда», 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

 

 



 

 

что позволяет принимать  

людей с ограниченными 

возможностями.  

Добраться до музея можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Рядом расположены 

Воробьевская детско-

юношеская спортивная школа и 

физкультурно-оздоровительный 

комплекс. 

1.1.17 Народный 

краеведческий музей-

отдел МКУК «ЦКД 

МИР» 

 

 

 

 

 

 

 

397240, 

Воронежская 

область, 

Грибановский 

район, 

пгт. Грибановский, 

ул. Советская, 161 

 

 

 

 

 

МКУК «Центр досуга и досуга 

МИР» 

Директор  – Сухомлинова 

Людмила Николаевна 

ИНН: 3609006879 

ОГРН: 1133668024027 

Тел: 8(47348)3-04-86 

E-mail: ckdmir@mail.ru 

Сайт: http://gribdkmir.ru 

Грибановский краеведческий 

музей был открыт к 40-летию 

Победы – 4 мая 1985 года. 

В музее расположено несколько 

тематических залов: 

 - зал крестьянского быта XIX – 

начала XX вв., в котором 

представлена крестьянская 

утварь, предметы быта, орудия 

труда того времени (глиняные 

горшки, ткацкий станок, монеты 

и купюры, лапти, рубели, косы, 

топоры, прялки, колокольчики, 

самовары и многое другое); 

- археологический зал, в 

котором представлены находки, 

обнаруженные во время 

раскопок курганов в нашем 

районе. Возраст  некоторых 

экспонатов – более 4-х тысяч 

лет. Особый интерес 

представляет реконструкции 

погребения воина – кочевника, 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 
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датированная II-м тысячелетием 

до н.э.;  

- самый обширный зал в музее 

посвящен истории родного края 

в годы Великой Отечественной 

войны. В фондах музея имеется 

около пятисот экспонатов, 

среди которых оригиналы 

фронтовых писем, личные вещи 

и обмундирование грибановцев 

– участников ВОВ, 

агитационные материалы, 

фотографии, частная коллекция 

моделей танков, самолетов 

времен ВОВ и многое другое. 

1.1.18 МКУ «Калачеевский 

краеведческий музей» 

397600, 

Воронежская 

область,  

Калачеевский район, 

г. Калач, 

пл. Ленина, 10 

МКУ «Калачеевский 

краеведческий музей»  

Директор - Калошина Елена 

Владимировна 

ИНН: 361001022 

ОГРН: 1083100000 

Тел: 8(47363)2-66-30 

Здание начальной школы XIX 

века. Памятник историко- 

культурного наследия 

регионального значения, открыт 

в 1985 г.  к 40-летию 

празднования победы в ВОВ. В 

музее 4 зала: археологический, 

этнографический, зал воинской 

славы, современный. В 

археологическом и 

этнографическом залах 

хранятся экспонаты, 

рассказывающие о культуре 

народов, живших на нашей 

территории многие тысячелетия 

назад, свидетельства 

образования и заселения 

слободы Калач, интереснейшие 

самобытные предметы, 

показывающие крестьянский 

быт и уклад XVIII-XIX веков. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 



 

 

Отдельный зал посвящен 

героической истории 

участников гражданской и 

Великой Отечественной войн, 

афганских и чеченских 

событий. 

Современный зал используется 

сегодня для сменных выставок и 

экспозиций. 

Автотранспортная доступность 

и возможности для парковки 

личного и общественного 

автотранспорта. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

1.1.19 Музейный комплекс 

«Изба крестьянского 

быта 19 века» 

397600, 

 Воронежская 

область,  

Калачеевский район, 

г. Калач,  

пл. Ленина, 10 

МКУ «Калачеевский 

краеведческий музей» 

Директор - Калошина Елена 

Владимировна 

ИНН: 361001022 

ОГРН: 1083100000 

Тел: 8(47363)2-66-30 

Музейный комплекс 

представляет собой 

удивительный уголок 

настоящей старины, который 

составляют: ветряная мельница 

со столетней историей, изба из 

сруба - точная копия одного из 

домов исчезнувшего хутора 

Арнаутов, ведра с 

коромыслами, каменный 

колодец и др. Здесь собрано и 

систематизировано множество 

материалов по истории 

культуры быта калачеевцев и 

населенных пунктов района, в 

том числе исчезнувших 

хуторов, что представляет 

большой интерес как для 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 



 

 

гостей, так и для самих жителей 

города и района. 

Автотранспортная доступность 

и возможности для парковки 

личного и общественного 

автотранспорта.  

Доступен для лиц с 

ограниченными возможностями 

1.1.20 Каменский 

краеведческий музей 

396510, 

Воронежская 

область, Каменский 

район, пгт. Каменка, 

ул. Ленина,24 

МКУ «Каменский 

краеведческий музей» 

Директор - Колесникова  

Ирина  Фёдоровна 

ИНН: 3611009203 

ОГРН: 1153668043044 

Тел.: 8(47357)5-11-74 

E-mail: 

kamenkakraevedcheskiymuzey76

@mail.ru 

Сат: https://kamenka-

museum.vrn.muzkult.ru/ 

Открытие  Каменского  

краеведческого  музея 

состоялось  6 мая  2010 года. 

В музее хранятся печатные и 

рукописные материалы по 

истории Каменского района, 

экспонаты, картины, 

фотографии, старинные вещи. 

В  первом  зале  музея  

размещены  предметы  

Советского  периода (знамёна, 

вымпелы, фото и документы  

комсомольской  и пионерской  

организаций, награды  бывших  

руководителей 

сельскохозяйственных 

предприятий, коллекции 

фотоаппаратов, телевизоров, 

телефонных аппаратов и др.). 

Экспозиция  рассказывает о 

работе предприятий  и 

организаций  посёлка и  района, 

об успехах, достигнутых  ими,  

выпускаемой  продукции. Здесь 

же представлены  предметы  

религиозной  тематики (иконы  

и  церковные  книги). 

Во втором зале музея собраны 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  
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экспонаты, связанные с 

периодом Великой 

Отечественной войны. Здесь 

можно увидеть личные вещи 

фронтовиков, их  награды, 

документы, оружие тех лет, 

листовки, плакаты, также 

размещены портреты  Героев 

Советского Союза, участников 

ВОВ, почётных  земляков.  

В  третьем зале  музея  можно  

ознакомиться  с  предметами  

быта  прошлых  и  

современных  лет 

(музыкальные  и  плотницкие  

инструменты, предметы  

одежды, домашнего обихода,  

домашней  утвари  и др.). В  

этом  зале  также  хранятся  

предметы  культуры  и  

искусства (книги, сборники  

стихотворений, стенды  

фотографий и др.) 

Доступен для лиц с 

ограниченными возможностями 

– имеется звонок на входе, 

сотрудники музея 

предоставляют помощь. 

1.1.21 Районный 

краеведческий музей 

МКУ 

«Отдел культуры» 

Кантемировского 

муниципального 

396730, 

 Воронежская 

область,  

Кантемировский 

район,  

пгт. Кантемировка, 

МКУ «Отдел культуры» 

Кантемировского 

муниципального района  

Руководителя -  Воробьёва 

Наталья Викторовна 

ИНН: 3612000958 

Музей создан в декабре 2008 

года и является культурно-

просветительным учреждением, 

целенаправленно собирающим, 

хранящим и экспонирующим 

предметы материальной и 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

 



 

 

района Воронежской 

области 

 

 

ул. Победы, 30 

 

 

ОГРН: 1033689000245 

Тел: 8(47367)6-18-86 

Е-mail: okkr@rambler.ru 

Сайт: 

http://www.kultkant.ru/index.html 

           https://vk.com/kultkant 

 

духовной культуры. Сейчас в 

музее четыре тематических зала 

(зал быта и истории района, зал, 

посвященный подвигу 

кантемировцев в годы ВОВ 

1941-1945гг., зал культуры, зал 

дружбы) и картинная галерея. 

Экспозиционный фонд музея 

насчитывает в своих фондах  

более двух тысяч экспонатов. 

Это  предметы этнографии и 

археологии,  материалы  по 

истории Воронежской  земли и  

Великой Отечественной войны, 

музыкальные инструменты, 

орудия труда, оружие, предметы 

быта и др.  Экспозиции музея 

знакомят посетителей с 

историей возникновения  

Кантемировки, бытом и 

традициями  края, жизнью 

посёлка в годы войны и в 

послевоенное время. Доступен 

для людей с ограниченными 

возможностями (оборудован 

пандусами и подъемником, 

имеются таблички на шрифте 

Брайля, есть возможность 

привлечения 

сурдопереводчика). 

области от 

28.02.2019  
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1.1.22 Каширский районный 

историко-

краеведческий музей 

396350,  

Воронежская 

область, Каширский 

район,  

с. Каширское,  

ул. III 

Подразделение МКУК 

«Культурно – досуговый центр» 

Каширского муниципального 

района  

Директор музея  - Усова 

Надежда Ивановна 

Историко – краеведческий 

музей расположен в здании 

бывшей школы, построенной в 

начале XX века. Здание 

является объектом историко - 

культурного наследия 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 
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Интернационала, 96 ИНН: 3613005148 

ОГРН: 1183668028180 

Тел: 8(47342)4-11-91 

Тел/факс: 8(47342)4-16-47 

E-mail: kashirakul@yandex.ru         

регионального значения. В 

настоящее время посетителям 

представлены два зала: 

этнографический и зал Боевой 

Славы. 

области от 

28.02.2019  
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1.1.23 Лискинский историко - 

краеведческий музей 

397901 

 Воронежская 

область,  

Лискинский район, 

г. Лиски, 

 пл. Революции, 10а 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Лискинский историко-

краеведческий музей» 

Директор музея  - Белякова 

Ирина Алексеевна 

ИНН: 3614004235 

ОГРН: 1023601513891 

Тел: 8(47391)4-30-70 

         8(47391)4-86-52 

E-mаil: liskimuzey@yandex.ru 

 

 

За время существования музея 

создана музейная база (богатые 

фонды, самая ценная 

художественная коллекция  – 

Воронежское искусство второй 

половины XX века), наработан 

опыт клубной работы  

(функционируют 3 клуба: 

краеведческий, поэтический и 

досуговый). Представлено 

около 400 произведений 

изобразительного искусства 

художников Воронежской 

области. В рамках работы 

галереи организуются мастер-

классы художников. 

В восьмиугольной Сторожевой 

башне разместилась экспозиция, 

посвященная военной истории 

Лискинского историко-

краеведческого музея. 

Учреждение доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  

Добраться до музея можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: «Аллея 

афганцев», «Баня». Рядом 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 
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расположен собор 

Владимирской иконы Божией 

Матери. 

1.1.24 Природный, 

архитектурно-

археологический 

музей-заповедник 

«Дивногорье» 

397970, 

Воронежская 

область, 

Лискинский район,  

х. Дивногорье,  

пер. Дивный, 27 

Государственное учреждение 

культуры Воронежской области 

«Природный, архитектурно-

археологический музей-

заповедник «Дивногорье» 

Директор – Лылова Марина 

Ивановна  

ИНН: 3614001971 

ОГРН: 366401001 

Тел: 8-961-029-81-35  

E-mаil: div-vrn@govvrn.ru 

сайт: http://www.divnogor.ru 

 

 

Музей-заповедник 

«Дивногорье» — удивительный 

памятник природы с реликтовой 

растительностью, насекомыми-

эндемиками, а также  с 

уникальными ландшафтными 

образованиями, 

сохранившимися меловыми 

столбами.    

Среди памятников Дивногорья 

особое место занимают 

искусственные пещерные 

комплексы. Всего известно 

шесть культовых пещер 

и пещерных комплексов. На 

территории Дивногорья 

находятся памятники 

археологии IX–X 

веков: Маяцкий 

археологический комплекс, 

памятники археологии эпохи 

бронзы II тысячелетия до нашей 

эры (курганные группы и 

поселения) и 

верхнепалеолитические 

стоянки. На землях заповедника 

расположен действующий 

мужской Свято-Успенский 

Дивногорский монастырь.  

Экскурсия-путешествие 

«Ожерелье древностей» 

знакомит с ранней историей 

Дивногорья и приоткрывает 
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профессиональные тайны 

археологов. Включает в себя 

посещение археологического 

парка «От кочевий к городам», 

где можно увидеть 

средневековые юрты и 

ремесленную мастерскую, 

спуститься в полуземлянку, 

подержать в руках копии 

средневековой посуды. На 

экскурсии «Маяцкая крепость 

— взгляд в прошлое» 

представлен интерактивный 

макет Маяцкого городища — 

построенную из меловых 

блоков Маяцкую крепость, 

которая в IX — середине X века 

была северо-западным 

форпостом могущественного 

государства, Хазарского 

каганата. На макете 

представлены Маяцкий мыс и 

примыкающие реки Дон и 

Тихая Сосна, постройки того 

времени, показан быт 

обитателей крепости — древних 

алан и болгар: дымятся костры, 

двигаются повозки и фигурки 

людей и животных.  

1.1.25 Нижнедевицкий 

краеведческий музей 

 

396870, 

Воронежская 

область, 

Нижнедевицкий 

район, 

МКУК «Районный дом 

культуры Нижнедевицкого 

муниципального района»  

Директор  –  Василенко Раиса 

Ивановна 

Экспозиция музея размещена в 

трех залах. 

В первом зале собраны 

предметы быта, орудия труда, 

одежда и обувь, документы, 

Приказ 
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с. Нижнедевицк,  

ул. Братская, 16 

ИНН: 3615005464 

ОГРН: 1123668015350 

Тел: 8-950-767-66-46 

Е-mail: nd-rdk@yandex.ru 

 

 

рассказывающие о далеком 

прошлом нашего края. Во 

втором зале нашли отражение 

события первой трети прошлого 

столетия: события февральской 

революции 1917 г., годы 

гражданской войны (в основном 

со стороны Красной Армии: 

документы, фотографии, 

холодное оружие, 

символическая буденовка). 

Один из стендов посвящен 

многочисленному семейству 

купцов Сидоровых. 

В третьем, самом большом зале, 

экспозицию открывают 

материалы, посвященные 

Великой Отечественной войне. 

Среди экспонатов ручное 

стрелковое оружие, 

обмундирование, амуниция, 

боеприпасы. 

Здание музея располагается в 

шаговой доступности от 

автостанции, имеет пандус.  

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

1.1.26 Новоусманский 

районный 

краеведческий музей 

 

 

396310, 

Воронежская 

область, 

Новоусманский 

район, 

с. Новая Усмань,  

ул. Крупской,  2 

МКУК  «Новоусманский 

районный краеведческий 

музей». 

Директор музея – Щеблыкина 

Инна Александровна 

ИНН: 3616018949 

ОГРН: 1163668098802 

Тел: 8(47341)5-35-79 

E-mail: NRKMuzei@yandex.ru 

Сайт: nrkmuseum.ru 

Районный музей был открыт 9 

мая 1983 года. Здание музея 

расположено в центре села 

Новая Усмань. Это одноэтажное 

строение 1917 года постройки. 

Экспозиции музея знакомят 

посетителей с историей района, 

знаменитыми земляками. В 

музее действуют выставочный 

зал с обновляющимися 

выставками и три постоянные  
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экспозиции:  

- «Непомнящий прошлого, да не 

имеет будущего», в которой 

представлено большое 

количество подлинных 

экспонатов рассказывающих о 

быте, социально-экономической 

и культурной жизни нашего 

района начиная с конца 19 века.  

- «Это было недавно, это было 

давно…», где представлены 

предметы обихода советского 

периода. 

-  «Новоусманцы на защите 

Отечества» показан большой 

фото-фонд, историко-

документальный материал о 

ветеранах земляках участников 

военных действий в ВОВ. 

 Музей доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

1.1.27 Отрадненский  

краеведческий музей 

 

 

 

 

 

396336, 

Воронежская 

область, 

Новоусманский 

район, 

 п. Отрадное,  

ул. Советская , 32в 

 

МКУК  «Отрадненский 

культурно-досуговый центр » 

Отрадненского сельского 

поселения  

Директор – Лыкова Александра 

Ивановна 

ИНН: 3616017840 

ОГРН: 1153668069961 

Тел: 8(47341)6-91-01 

E-mail: оtr.museum@yandex.ru 

Отрадненский краеведческий 

музей – обособленное 

структурное подразделение 

МКУК «Отрадненский КДЦ» 

Здание музея построено в 2017 

году. Музей имеет пять 

выставочных зала : 

- выставочный зал;  

- зал «Воинской славы»; 

- зал этнографии;  

- зал «Соцбыта»; 

- зал прикладного творчества. 
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Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

1.1.28 МКУ «Новохоперский 

краеведческий музей» 

397400, 

Воронежская 

область, 

Новохоперский 

район,  

г. Новохоперск,  

ул. Дзержинского, 7 

МКУ  Новохоперского 

муниципального района 

«Новохоперский краеведческий 

музей» 

Директор -  Анчуков Григорий 

Алексеевич 

ИНН: 3617008083 

ОГРН: 1103629000056 

Тел/факс: 8(47353)3-13-95 

                  8(47353)3-22-52 

Е-mail: mkunkm@mail.ru 

Сайт: 

https://novohopmuzei.jimdo.com 

Новохоперский краеведческий 

музей располагается в 

двухэтажном старинном 

особняке в центре города, 

построенном в 1870 году. 

Экспозиция, посвященная 

советско-чехословацкой 

дружбе, стала родоначальницей 

нынешнего музея, начавшего 

свою работу с 1986 года. 

Первый этаж музея адаптирован 

для лиц с ограниченными 

возможностями по программе 

«Доступная среда». 

Установлены 20 электронных 

аудиогидов, тактильные 

элементы информации, 2 

информационных терминала 

для ознакомления с 

экспонатами музея через экран, 

складной пандус на вход в 

музей и сглаживающие пандусы 

внутри помещения. 
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1.1.29 ФГБУ «Хоперский 

государственный 

природный 

заповедник» 

397418, 

Воронежская 

область, 

Новохоперский 

район,   

п. Варварино,  

ул. Лесная, 61 

 

 

Федеральная собственность, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Хоперский государственный 

природный заповедник» 

Директор -  Головков 

Александр Владимирович 

 ИНН: 3617000292 

ОГРН: 1023600990445 

Тел/факс: 8(47353)4-81-34 

Заповедник создан в 1935 году. 

Его общая площадь 16 178 га. 

Территория протянулась на 50 

км вдоль реки Хопер с севера на 

юг, ширина заповедного 

массива колеблется от 1,5 до 9 

км. Вокруг заповедника 

установлена охранная зона 

шириной от 0,5 до 4 км общей 

площадью 29,8 тыс. га. Около 
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Е-mail: zapovednik-

hoper@mail.ru 

Сайт: http://www.hoperzap.ru 

80 % площади покрыто лесами, 

преобладают пойменные и 

нагорные дубравы, небольшие 

участки степей и лугов. В 

паводок затапливается 

примерно 80% территории, 

имеется около 400 озер и 

стариц. Видовой состав флоры, 

которой около 1200 видов 

высших растений. На 

территории заповедника 

имеется богатая водная 

растительность, насчитывающая 

109 видов растений.  Животный 

мир разнообразен: кабан, волк, 

лисица, барсук, лесная куница и 

аклиматизированный пятнистый 

олень. Занесенная в Красную 

книгу РФ русская выхухоль 

является характерным, особо 

охраняемым обитателем 

заповедника. Из 600 видов птиц 

России в Хоперском 

заповеднике обитает 326, из них 

23 вида внесено в Красную 

книгу. 

1.1.30 Краеведческий музей 

им.  

Г.А. Караичева 

(Слобода) 

396670 

Воронежская 

область, 

Ольховатский 

район, 

р.п. Ольховатка,  

ул. Пролетарская, 2 

Муниципальное казенное 

учреждение культурно-

досуговый центр «Слобода» 

Ольховатского городского 

поселения 

Директор – Пушкарев Юрий 

Анатольевич  

Заведующая музеем-Ивахненко 

Ольховатский   районный 

краеведческий музей открыт  в  

январе 1972 года.  

Музей  насчитывает более 798  

единиц хранения с  4 

выставочными залами:  зал 

археологии,  зал крестьянского 

быта, зал боевой славы, зал 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

 



 

 

Ольга Александровна 

ИНН: 3618003391 

ОГРН: 1023601236339 

Тел: 8(47395)40-7-85 

истории сахарного завода. 

Музей доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

музея можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Рядом находится 

автостанция «Ольховатка».  

№ 70-06/18 

 

 

1.1.31 Дом-музей русского 

быта «Горница» 

396673 

Воронежская 

область, 

Ольховатский 

район,  

сл. Караяшник, 

 ул. Центральная, 

17а 

Муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-

досуговый центр «Созвездие» 

Караяшниковского сельского 

поселения 

ИНН: 3618004998 

ОГРН: 1123627000122 

директор – Путинцева Ирина 

Владимировна 

тел: 8(47395)4-43-18 

        8(47395)4-42-68 

e-mail: kdcsozvezdie@govvrn.ru   

сайт: https://karayash.e-gov36.ru 

Музей является объектом 

этнографического туризма. В 

качестве 

экспонатов представлены 

подлинные предметы 

крестьянского быта: кросна, 

прялки, детская зыбка, утюги, 

светец и многое другое.  

В музее «Горница» проводятся 

тематические экскурсии, 

лекции, занятия, мероприятия, 

православные, народные и 

календарные праздники. 

Недоступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

музея можно на личном 

автомобиле по Острогожской 

трассе.  
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1.1.32 КУК ВО 

«Острогожский 

историко-

художественный музей 

имени И.Н. Крамского»  

 

397855, 

Воронежская 

область,  

Острогожский 

район, 

г. Острогожск,  

бульвар Крамского,  

4  

Казённое учреждение культуры  

Воронежской области 

«Острогожский историко-

художественный музей имени 

И.Н. Крамского»  

Директор - Пилипенко Марина 

Ивановна  

ИНН: 3619006645 

ОГРН: 1023601035413  

Острогожский историко-

художественный музей им. И.Н. 

Крамского – один из старейших 

провинциальных 

художественных музеев страны,  

созданный по инициативе 

общественности   Начало музею 

было положено сто лет тому 

назад, в 1907 году, когда была 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 
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Тел: 8(47375)4-34-45  

E-mail: oihm@yandex.ru 

Сайт: http://oixm.ru 

учреждена Художественная 

галерея им. И. Н. Крамского. В 

настоящее время музей сочетает 

два основных профиля – 

краеведческий и 

художественный. 

В 11 залах постоянной 

экспозиции посетители музея 

могут познакомиться с 

культурой скифов, увидеть 

разнообразные предметы быта и 

оружие первых поселенцев 

Острогожска, домашнюю 

утварь, а также образцы 

крестьянской одежды и 

украшений жителей уезда, 

коллекцию русского фарфора 

частных и государственных 

заводов России XIX века, 

бронзу XVI–XVIII веков, 

антикварную мебель, 

миниатюру, подлинные 

плакаты, выпущенные во время 

Великой Отечественной войны, 

значительную 

нумизматическую коллекцию, 

подлинные рисунки И. Н. 

Крамского и его товарищей, 

уникальные фото, оригиналы 

писем художника.  

В зале русской живописи 

второй половины XIX века 

представлены лучшие имена в 

истории отечественного 

mailto:oihm@yandex.ru


 

 

изобразительного искусства: И. 

Н. Крамской, А. И. Куинджи, В. 

Д. Поленов, Н. А. Ярошенко, И. 

Е. Репин, В. Е. Маковский, И. К. 

Айвазовский, Е. Е. Волков, И. 

И. Шишкин, А. И. Корзухин и 

др. Экспонируются работы 

детей Крамского, а также его 

учеников – М. Л. Щербатова, Е. 

М. Бем, Е. С. Зарудной-Кавос. 

Кроме постоянной экспозиции, 

в музее есть четыре 

выставочных зала. 

 После завершения осмотра 

посетители могут подняться на 

пожарную каланчу, откуда 

открывается вид на 

исторический центр города с 

памятниками архитектуры XIX 

века. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями: 

- наличие информационно-

навигационной системы для 

слепых и слабовидящих людей;  

- оборудования для лиц с 

нарушением слуха;  

- мобильный подъемник для 

преодоления инвалидами в 

креслах-колясках лестничных 

маршей; 

- роллопандуса для преодоления 

входной группы инвалидами в 

креслах-колясках; 

- установлены тактильные 



 

 

элементы информации для 

слепых и слабовидящих. Создан 

аудиогид по музею для 

смартфонов и планшетных 

компьютеров.  

1.1.33 Дом-музей 

И.Н.Крамского 

397855, 

Воронежская 

область, 

Острогожский 

район,  

г. Острогожск, 

ул. Маршака, 14 

Казённое учреждение культуры  

Воронежской области 

«Острогожский историко-

художественный музей имени 

И.Н. Крамского»  

Директор - Пилипенко Марина 

Ивановна  

ИНН: 3619006645 

ОГРН: 1023601035413  

Тел: 8(47375)4-34-45  

E-mail: oihm@yandex.ru 

Сайт: http://oixm.ru 

В 1974 г. постановлением 

Совета Министров РСФСР дом 

Крамского взят под охрану 

государства как памятник 

культуры. В доме - сенцы, кухня 

и две комнаты. По стенам 

развернут документальный 

материал, посвященный 

острогожскому периоду жизни 

художника. Экспозиция 

воспроизводит быт 

крестьянской семьи ХIХ века, 

рассказывает о жизни 

И.Н.Крамского. Доступен для 

посещения  лиц с 

ограниченными 

возможностями, кроме 

инвалидов-колясочников. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

1.1.34  МКУК «Павловский 

районный 

краеведческий музей» 

396422 

Воронежская 

область, 

Павловский район, 

г. Павловск,  

ул. 1 Мая,  20 

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры    

Павловского муниципального 

района «Павловский районный 

краеведческий музей» 

Директор - Яцкова Татьяна 

Владимировна 

ИНН: 3620009672 

ОГРН: 1063620001191 

Тел: 8(47362)2-57-49 

Е-mail: 

Музей располагается в 

исторической части города в 

здании памятника архитектуры 

федерального значения (19 в.) - 

доме купца Одинцова.    

В экспозициях  Павловского 

районного краеведческого музея  

представлены 2,5 тысячи 

экспонатов. Экспозиции 

размещены в трёх залах: 

«Далекое прошлое края» 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 
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pavlovsk.muzey@yandex.ru 

Сайт: pavlovsk-museum.ru 

 

 

(геология, палеонтология, 

антропология  и археология), 

«Павловск в 18-20 веках», 

«Традиционный народный 

костюм населения Павловского 

уезда».   Имеется  выставочный  

зал, в котором  проводятся 

персональные выставки 

художников и мастеров 

декоративно-прикладного 

искусства. Посещение музея 

доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  

Добраться до музея можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Музей находится в  

транспортной доступности 

населению. Ближайшая 

остановка «Библиотека». 

Имеются парковочные места 

возле гостиницы «Дон». 

1.1.35 Школьный народный 

музей Российского 

флота им. П.И. 

Ляшенко (на базе 

МКОУ ДОД 

Павловская СЮТ) 

 

396422 

Воронежская 

область,  

Павловский район, 

 г. Павловск,  

пр-т Революции, 14 

 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Павловская станция 

юных техников»  

Руководитель  - Уханов 

Алексей Николаевич 

ИНН: 362007080 

ОГРН: 1023601076476 

Тел: 8(47362)2-53-47 

E-mail: pvl-sut@yandex.ru 

Сайт: http://pvl-sut.ucoz.ru/ 

 

Профиль музея: военно-

патриотический. 

Школьный музей на базе 

Павловской станции юных 

техников открыт в год 300-

летия Российского Флота. 

Около 80 % материалов музея 

посвящены военной истории. 

Основной фонд музея состоит 

из более 2300 памятников 

материальной культуры, 

индивидуален и неповторим и 

научно-вспомогательный фонд, 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 
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основную часть которого 

составляют коллекция более 200 

действующих судо-, авиа-, 

автомоделей, бронетехники, 

портретные галереи, красочные 

диорамы, богатая библиотека, 

наглядные пособия военно-

патриотической и технической 

направленности.  Музей 

доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

музея можно на личном 

автомобиле и общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки «Библиотека», 

«Смешторг» 

1.1.36 Музей 

«Родное Придонье»  

(на базе МКОУ ДО 

Станция юных 

натуралистов) 

 

396422 

Воронежская 

область,  

Павловский район, 

г. Павловск,  

ул. Покровская, 6 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Павловская станция 

юных натуралистов» 

Директор - Маслова Нина 

Ивановна 

ИНН: 3620007072 

ОГРН: 1023601072153 

Тел: 8(47362)2-56-13 

Е-mail: pavlovsk-sun@mail.ru 

 

В музее 6 разделов: «Природа 

родного края», «Земледелие», 

«Человек в природе», «Природа 

служит человеку», «Живой 

уголок», «Красная книга». В 

зале  «Природа родного края» 

экспонируются чучела 

представителей животного мира 

Придонья. Фонд музея 

насчитывает более 300 

экспонатов. В музее можно 

приобрести  набор открыток о 

природе Павловского района, 

комнатные растения, 

декоративных и домашних 

животных. Музей доступен для 

лиц с ограниченными 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 
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возможностями. Добраться до 

музея можно на личном 

автомобиле и общественном 

транспорте. Рядом расположена 

смотровая площадка и 

Павловская 

общеобразовательная школа. 

1.1.37 Музей «Почвенный 

разрез» 

396140, 

Воронежская 

область,  

Панинский р-н,  

с. Отрада,  

ул. Раздольная, 6а 

Администрация Панинского 

муниципального района 

Глава администрации 

Панинского муниципального 

района –Щеглов Николай 

Васильевич 

ИНН: 3621001919 

ОГРН: 1023600510515 

Тел.: 8(47344)4-78-54 

E-mail: panin@govvrn.ru  

Сайт: http://www.panino-

region.ru/ 

 

Музей представляет собой 

павильон из стекла и 

прозрачного пластика. Общая 

площадь составляет около 230 

кв.м. Посетители музея могут 

увидеть глубину залегания 

гумусного слоя, которая 

составляет около 180 

сантиметров. На стенах музея 

развешена «наглядная 

агитация» – почвенные карты 

страны, области и района и 

информация непосредственно 

по данному почвенному 

разрезу. Именно на территории 

Панинского района в 1890 году 

в качестве эталона российского 

чернозёма был отобран 

почвенный монолит. 

Продолжительное время он 

находился во французском 

городе Севр в Международном 

бюро мер и весов. Остатки этого 

монолита хранятся в одном из 

парижских музеев. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 22.07.2019 

№ 70-06/86 

 

1.1.38 Петропавловский 

районный 

краеведческий музей 

397670, 

Воронежская 

область, 

Петропавловский 

МКУК «Петропавловский 

районный краеведческий 

музей» 

Директор - Штондина Наталья 

Музей был образован 14 

сентября 1983 года и 

располагался в кабинете 

районного Дома культуры. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 
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район,  

с. Петропавловка, 

 ул. 50 лет Октября, 

73 

Петровна 

ИНН: 3622000763 

ОГРН: 1193668012548 

Тел.: 8(951)866-60-39 

Е-mail: muzei.c@yandex.ru 

Затем было несколько переездов 

в разные здания. С июня 2016 

года музей работает в 

отремонтированном здании 

общей площадью 140 м2, в том 

числе: 

- экспозиционно-выставочная 

площадь 114,6 м2; 

- фондохранилище 12,5 м2. 

В фондах музея хранится 3609 

экспонатов, в том числе в 

основном фонде 2830, в научно-

вспомогательном фонде 779 

экспонатов. 

Фонды музея пополняются 

подлинными документами, 

фотографиями, предметами 

быта и жизнедеятельности 

людей разных лет. Ведется 

поисковая работа  о знаменитых 

и интересных людях, живших 

когда-то в  Петропавловском 

районе, прославившихся  в 

труде и получивших признание 

в Алтайском крае, в России. 

В стенах музея и за его 

пределами организуются и 

проводятся различные 

мероприятия,  встречи 

знаменитых земляков с 

подрастающим поколением, 

демонстрируются 

 краеведческие материалы. 

Доступен для посещения лиц с 

торговли 

Воронежской 

области  

от 22.07.2019 

№ 70-06/86 

https://www.rusprofile.ru/person/shtondina-np-362201321861
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ограниченными 

возможностями. 

1.1.39 Народный 

краеведческий музей 

396560, 

Воронежская 

область, 

Подгоренский 

район, 

пгт. Подгоренский, 

ул. Первомайская, 

60 

 

Мкук "Районный дом 

культуры" Подгоренского 

муниципального района 

Директор  - Семернин Вадим 

Анатольевич 

ИНН: 3624003470 

ОГРН: 1033664503014 

Тел.: 8(47394)54-7-74 

Е-mail: 

muzei.podgorensk@gmail.com 

 

В п.г.т. Подгоренском 

функционирует  районный 

народный краеведческий музей. 

Он был открыт 16 января 1983 

года к 40-летию освобождения 

Подгоренского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков. В музее 

оформлены 4 зала: старинный, 

довоенного периода, зал Боевой 

Славы и современный. 

В старинном зале имеются 

материалы, рассказывающие о 

жизни жителей края с 

дореволюционного периода, о 

пребывании поэта – декабриста 

К.Рылеева в Подгоренском крае, 

о земляке-матросе крейсера 

«Варяг» - Бакалове В.Ф. и об 

участниках 1 мировой и 

Гражданской войны. В этом 

зале оформлен макет 

крестьянской избы, 

представлены вниманию 

посетителей предметы, 

найденные во время 

археологических раскопок, 

действующий ткацкий станок и 

другие старинные предметы 

быта, одежда и т.д. 

В экспозициях довоенного зала 

значительное место занимает 

история создания и работы 

Подгоренского 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 22.07.2019 

№ 70-06/86 

 



 

 

цементного завода, который 

выпустил 1-й цемент в 1932 

году. Здесь хранятся знамёна 

советского периода, мебель, 

счётные приборы, 

радиоприёмники, кинопроектор, 

телеграфный аппарат, печатная 

машинка, фотоматериалы о 

развитии промышленности, 

сельского хозяйства, 

здравоохранения в довоенный 

период. 

 В зале Боевой Славы 

посетители знакомятся с 

фотоматериалами о земляках – 

Героях Советского Союза: 

Слюсареве М.Г., Гончарове 

П.И., Кирьякове В.Ф., 

Арсеньеве И.Н., о земляках – 

полных кавалерах ордена 

солдатской Славы – Маслове 

Н.И., Стрыгине В.Т., Буракове 

П.А., Герое России – 

Белодедове А.Н., о 

партизанской группе, 

действовавшей в годы ВОВ на 

территории района в тылу врага, 

о земляках: Ковалёве И.В. – 

докторе военных наук, генерал 

– лейтенанте технической 

службы, министре путей 

сообщения в годы ВОВ; 

Милорадовой К.А. – 

партизанке, боевой подруге Зои 



 

 

Космодемьянской. 

В музее хранятся личные вещи 

и фотографии воинов – 

освободителей Подгоренского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков и земляков, 

погибших в Афганистане и 

Чеченской республике. 

В современном зале оформлены 

экспозиции о природных 

ресурсах края, о спортивных 

достижениях по греко-римской 

борьбе юных спортсменов – 

воспитанников районной 

ДЮСШ, о заслуженных людях 

района, о творчестве поэтов, 

писателей-земляков, о людях, 

прославляющих родной край 

трудовыми подвигами, 

научными достижениями, 

талантом. 

1.1.40 Историко-культурный 

центр «Дворцовый 

комплекс 

Ольденбургских» 

396020 

Воронежская 

область,  

Рамонский район, 

р.п. Рамонь,  

ул. Мосина, 23б 

Автономное учреждение 

культуры Воронежской области 

«Историко-культурный центр 

«Дворцовый комплекс 

Ольденбургских» 

Директор – Салмина Маргарита 

Олеговна 

ИНН: 3625013150 

ОГРН: 1143668003082 

Тел: 8(4732)10 -07 - 37 

Е-mail: ramon-

dvorets@yandex.ru 

Сайт: http://dvoretsvramoni.ru 

Дворец Ольденбургских — 

усадебный дом конца XIX века 

в р.п. Рамонь Воронежской 

области. Принадлежал русской 

ветви Ольденбургского дома. 

Дворец построен в духе 

западноевропейской 

средневековой архитектуры, в 

нем сохранились подлинные 

интерьеры. Возможность 

посмотреть: Свитский корпус, 

дворец, парк, выставку. 

Не доступен для инвалидов-

колясочников и слабовидящих. 

Доехать до музея можно на 
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предпринима-

тельства и 
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личном автомобиле и 

общественном транспорте по 

трассе «М-4 «Дон», далее до 

автостанции «Рамонь». Имеется 

парковка для автомобилей. 

1.1.41 Музей - усадьба  

Д. Веневитинова 

396034 

Воронежская 

область,  

Рамонский район,   

с. Новоживотинное, 

ул. Школьная, 18 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Воронежской области  

«Воронежский областной 

литературный музей им. И.C. 

Никитина»  

Директор – Деркачева Светлана 

Анатольевна 

Заведующий - Волков Сергей 

Михайлович  

ИНН: 3664041779 

ОГРН: 1033600016999 

Тел: 8(473)239-10-91 

         8(47340)3-14-90  

mail: voronezhliter@govvrn.ru 

Сайт: http://muzeinikitin.vzh.ru 

В селе Новоживотинное 

расположен единственный в 

России музей, посвященный 

поэту, философу, 

литературному критику 

Дмитрию Владимировичу 

Веневитинову. В мемориальном 

усадебном доме (1740-гг) 

воронежских дворян 

Веневитиновых развернута 

литературная экспозиция, 

которая рассказывает о русской 

дворянской усадебной культуре 

XVIII-XIX веков, о жизни и 

творчестве поэта и других ярких 

представителях рода. 

Не доступен для инвалидов-

колясочников и слабовидящих. 

Доехать  до усадьбы можно на 

личном автомобиле из 

Воронежа по трассе «М-4 

«Дон», через 22 км на развязке 

повернуть на село 

Новоживотиное, далее 5 км до 

усадьбы. На общественном 

транспорте с центрального 

автовокзала г. Воронежа  до с. 

Новоживотинное. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

 

 

1.1.42 Анти-музей или Двор 396020, Антимузей «Бирюльки» Посетителям предоставляется Приказ  



 

 

полезных забав 

«Бирюльки» 

Воронежская 

область, Рамонский 

район, 

 п. Рамонь,  

ул. Первомайская, 1 

 

ИП Наливкина Е.Д. 

Директор – Наливкина Елена 

Дмитриевна  

ИНН: 362500714204  

ОГРН: 311366832100361 

Тел: 8-905-655-55-16 

Сайт: http://birulki-ramon.ru 

 

уникальная возможность 

окунуться в мир детства и 

поиграть в бирюльки. На 

территории находится 

старинная рубленная 

деревянная изба, старый 

плодовый сад, хозяйственные 

постройки, специально 

оборудованные места для 

проведения игровых программ. 

Основная задача «Бирюлек» — 

вовлечь посетителя в процесс 

игры, а не показать игру, как 

музейный экспонат. Все игры, 

используемые в программах, 

изготовлены из натурального 

дерева, преимущественно из 

липы. Наряду с игровой частью 

программ, каждый посетитель 

принимает непосредственное 

участие в изготовлении 

деревянной игрушки на 

старинных 

деревообрабатывающих 

станках.  

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

1.1.43 Рамонский 

мемориальный музей 

принцев 

Ольденбургских 

396030 

Воронежская 

область, 

Рамонский район, 

п. ВНИИСС, здание 

ВНИИЗР, 92 

Самобытный общественный 

музей 

Руководитель - Образцова 

Людмила Алексеевна 

Тел. 8-905-656-60-65 

Е-mail: laobr@mail ru  

Сайт:  http://oldenburgpalace.ru 

В музее можно познакомиться с 

уникальными экспонатами, 

народными костюмами, 

предметами старины и 

крестьянского быта, которым в 

свое время охотно 

интересовалась великая княгиня 

Ольга Александровна. Помимо 

экскурсий в музее, проводятся 

тематические вечера, 

презентации, встречи. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 
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Не доступен для инвалидов-

колясочников и слабовидящих. 

Доехать до музея можно на 

личном автомобиле и 

общественном транспорте по 

трассе «М-4 «Дон», далее до 

автостанции «Рамонь». Имеется 

парковка для автомобилей. 

1.1.44 Общественный музей 

деревенской жизни и 

истории села 

Хвошеватка 

«Гостеприимный дом 

бабушки Марии» 

396035 

Воронежская 

область,  

Рамонский район, 

с. Хвощеватка,  

ул. Свободы, 9 

Негосударственное учреждение 

культуры Общественный музей 

деревенской жизни и истории 

села Хвощеватка 

«Гостеприимный дом бабушки 

Марии» 

Директор - Виноградова Елена 

Алексеевна 

ИНН: 362500966018 

ОГРНИП: 318366800093160 

Тел: 8-952-100-51-74 

Сайт: 

Vk.com/eienavinogradova69 

 

Коренными жителями села 

Хвощеватка создан уникальный 

общественный музей 

деревенской жизни 

«Гостеприимный дом бабушки 

Марии».  

В музее предусмотрено 

знакомство с жизнью наших 

предков, правилами 

деревенского уклада жизни, 

прикоснуться к предметам быта, 

основам ремесла, обычаям и 

праздникам русского человека, 

коренного деревенского жителя.  

Доступность объекта по 

возможности самостоятельного 

передвижения инвалидов по 

территории объекта, где 

предоставляются услуги. 

Ограничения для 

слабовидящих. 

Доехать до музея можно на 

личном автомобиле и 

общественном транспорте по 

трассе «М-4 «Дон», далее через 

село Новоживотинное до села 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

 

 



 

 

Хвощеватка. 

1.1.45 Пчельниковский 

сельский 

общественный 

краеведческий музей 

396011, 

Воронежская 

область, Рамонский 

р-н с. Пчельники, 

ул. Центральная, 31 

 

Самобытный общественный 

музей 

Руководитель - Королькова 

Галина Ивановна 

Тел.: 8(960)101-28-71 

 

Музей разместился в 

историческом здании – 

традиционной крестьянской 

избе – пятистенке с русской 

печью. Создатели музея 

постарались передать 

подлинную атмосферу 

крестьянской избы конца XVIII 

— сер XIX века, в которой 

бережно хранят одежду наших 

предков, предметы быта и 

декоративно — прикладного 

искусства, обряды и традиции 

местного населения. В музее 

почти 400 экспонатов. 

Добраться: на личном 

транспорте, а также рейсовым 

автобусом. Парковка и 

навигация до тур объекта 

отсутствует. Доступность 

объекта по возможности 

самостоятельного передвижения 

инвалидов по территории 

объекта, где предоставляются 

услуги. Ограничения для 

слабовидящих. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 22.07.2019 

№ 70-06/86 

 

1.1.46 Музей керамики 

 

396020, 

Воронежская 

область,  

п.Рамонь,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д.71 

ООО  "Рамонский центр 

развития туризма "Жемчужина" 

Руководитель – Наливкина 

Елена Дмитриевна 

ИНН: 3625009154 

ОГРН: 1063667258490 

Тел.: 8(47340)2-22-52 

Музей Рамонской керамики 

открыт при фабрике 

художественной керамики. 

Располагается в 

административном корпусе. В 

первых залах музея 

представлены старинные 

экспонаты из глины, найденные 

в рамонском крае. В остальных 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 22.07.2019 

№ 70-06/86 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области  

от 



 

 

залах собраны наиболее 

известные сервизы и 

интерьерные композиции, 

выполненные керамистами и 

художниками фабрики. Все 

изделия изготовлены из местной 

красной глины. В музее также 

представлена частная коллекция 

глиняных игрушек, собранная с 

разных регионов России и 

других стран. На основе 

представленных экспонатов 

можно узнать об истории 

первых игрушек, различных 

техниках по работе с глиной, 

народных промыслах России, 

мастерах-керамистах, культуре 

и традициях разных народов. 

06.04.2021 

№ 30 

1.1.47 Народный 

краеведческий музей 

с.Репьевка 

396370 

Воронежская 

область,  

Репьевский район, 

с. Репьевка, 

пер. Воронежский, 1  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры  

«Районный 

культурно - досуговый центр» 

Заведующая музейным отделом 

-  Щетинина Марина 

Александровна 

ИНН: 3626003765 

ОГРН: 1093619001123 

Тел.:8(47374)2-26-71 

Е-mail: Repevkardk@mail.ru 

Сайт: http://repevrdk.ru/ 

 

Музей открыт в 1993 г. Объект 

находится  в 110 км от г. 

Воронеж, по дороге Воронеж - 

Луганск до села Солдатское, 

далее поворот на Репьевку.  

Дорога асфальтирована. У 

здания музея  парковка 

автобусов и автомашин 

возможна. Музей располагает 

экспозицией расположенной в 6 

залах: природы /6 выставочных 

витрин с 56  чучелами 

различных животных и птиц;  2 

зала этнографии - с предметами 

быта, домашнего обихода, 

утвари, народными костюмами 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 22.07.2019 

№ 70-06/86 
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и т.д.; зал военной славы; зал 

современности. Имеется 

открытый выставочный 

павильон  в котором 

представлены предметы с\х 

инвентаря  крестьян 19-н. 20 

века.  Организовано  

индивидуальное и групповое 

обслуживание, с детьми  

возможно проведение игровых 

программ с использованием 

орудий труда и быта. 

Организуется показ фильмов о 

событиях и мероприятиях в 

районе. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

1.1.48 Краеведческий музей  396650, 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район, 

г. Россошь,  

Октябрьская пл., 20 

МКУ г.п.г. Россошь КДО 

«Вдохновение» 

Генеральный директор  - 

Береговая Любовь Николаевна 

ИНН: 3627026162 

ОГРН: 1103627000135 

Тел.: 8(47396)2-96-55 

Е-mail: kdo.ross@mail.ru. 

Сайт: 

http://www.rossosh.info/culture-

poster.php 

Музей – одна из главных 

достопримечательностей 

Россоши, центр притяжения для 

специалистов, любителей 

истории, простых туристов. 

Сегодня его коллекцию вполне 

заслуженно называют одним из 

лучших краеведческих 

собраний Воронежской области. 

В настоящее время в музее 

оформлено пять больших 

экспозиций. Первая посвящена 

истории нашего города от 

времён князя Игоря до 

сегодняшних дней. Следующие 

три – это выставки картин 

россошанских художников 

Григория и Бориса Гончаровых, 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 22.07.2019 

№ 70-06/86 

 



 

 

Фёдора Басова, Владимира 

Цимбалиста. Пятая посвящена 

военным событиям на Среднем 

Дону и современным 

отношениям города Россоши с 

Ассоциацией альпийцев и 

туристическими организациями 

Италии.  

Отдельные стенды 

рассказывают о 

дореволюционной, предвоенной 

и послевоенной Россоши, 

революции и гражданской 

войне, Россошанском уезде, 

освобождении города в годы 

Великой Отечественной войны, 

Острогожско-россошанской 

военной операции, героях 

войны и знаменитых земляках, 

археологии, крестьянском быте, 

создан фотостенд, посвящённый 

Герою Советского Союза 

полковнику Ивану Алексееву. 

Особое место в работе музея 

занимают мероприятия, 

посвящённые освобождению 

Россоши от немецко-

фашистских захватчиков и 

Великой Победе. При участии 

музея организованы 

фотовыставки «Россошь 

НАША!» и «Неугасима память 

поколений», в самом музее 

создана экспозиция «Россошь в 



 

 

солдатской шинели», 

проводятся историко-

краеведческие конференции, 

заседания клуба «Ветеран» и 

десятки экскурсий для 

учащихся, студентов и гостей 

города.  Доступен для 

посещения лицами с 

ограниченными 

возможностями.  

1.1.49 МКУК «Историко-

краеведческий музей 

Семилукского 

муниципального 

района Воронежской 

области»   

396901, 

  Воронежская 

область,  

Семилукский район,  

г. Семилуки, 

ул. 25 лет Октября, 

26 

МКУК  «Историко-

краеведческий музей» 

Семилукского муниципального 

района  

Директор - Аксеев Геннадий 

Николаевич 

ИНН: 3628018541 

ОГРН: 1163668123299 

Тел: 8(47372)2-68-24 

Большое место в музее 

занимают экспонаты времен 

Великой Отечественной войны 

– авиационные бомбы, 

винтовки, пулемет «Максим», 

письма с фронта, а также в 

музее находится стенд с 

фотографиями земляков – 

ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Доступность объекта по 

возможности самостоятельного 

передвижения инвалидов по 

территории объекта, где 

предоставляются услуги.  

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

1.1.50 Музей русского быта 

«Изба» 

396901,  

Воронежская 

область,  

Семилукский район,   

г. Семилуки, 

ул. 25 лет Октября,  

26 

МКУК  «Районный дворец 

культуры Семилукского 

муниципального района» 

Директор - Афанасенко Евгения 

Николаевна 

ИНН: 3628014434 

ОГРН: 1093668016947 

Тел: 8(47372)2-68-24 

 

Музей был открыт 20 мая 2014 

года. Основатель музея – 

Евгения Николаевна 

Афанасенко – мастер 

художественной росписи по 

дереву. В экспозиции музея 

собраны более ста подлинных 

экспонатов, отражающих 

материальную и духовную 

культуру русского быта конца 

XIX – начала XX века. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 



 

 

Доступен для  самостоятельного 

передвижения инвалидов по 

территории объекта. 

1.1.51 Таловский районный 

историко-

краеведческий музей 

397480, 

Воронежская 

область, 

Таловскйи район, 

р.п. Таловая, 

ул.Советская, 141 

 

МКУ «Таловский районный 

историко-краеведческий музей» 

Директор - Троценко Елена 

Евгеньевна 

ИНН: 3629007493  

ОГРН: 1123629000494 

Тел: 8(47352)2-12-30 

Е-mail: krmuz.talov@govvrn.ru 

Сайт: http://tal-muz.ru 

 https://vk.com/club135627960 

https://ok.ru/profile/57015566322
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Таловский районный историко-

краеведческий музей открыт 17 

мая 1992 года, в год 100-летнего 

юбилея со дня основания           

п.Таловая,  расположен в 

двухэтажном здании в центре 

поселка Таловая. 

Музей  представляет собой 5 

залов, расположенных в 

хронологической 

последовательности. Материал 

для оформления залов 

собирался на протяжении 

нескольких лет, с того момента 

как возникла сама идея 

создания музея.  

Музей находится в пешей 

доступности от автостанции, 

имеется мобильный пандус. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

1.1.52 Музей НИИ им. 

В.В.Докучаева 

397463 

Воронежская 

область, 

Таловский район,  

пос. 2 участка 

института им. 

Докучаева,  

квартал 5,  81  

Федеральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение 

«Воронежский федеральный 

аграрный научный центр им. 

В.В. Докучаева» 

Директор – Чайкин Владимир 

Васильевич 

ИНН: 3629002872  

ОГРН: 1033692003498 

Тел: 8(47352)4-55-35 

         8(47352)4-55-37 

В музее представлена история 

старейшего в России 

сельскохозяйственного научно-

исследовательского учреждения 

в его развитии с 1892 г. по 

настоящее время. Жемчужиной 

экспозиций являются рабочие 

планы и карты – оригиналы 

экспедиции и лесничества. 

«План защитных 

лесокультурных полос на 

Хреновском опытном участке 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 
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         8(47352)4-51-41 

 Е-mail: niish1c@mail.ru 

 Сайт: niimarket-2011@mail.ru  

           http://niidokuchaeva.ru  

Особой экспедиции Лесного 

Департамента» 17 августа 1894 

г. завизирован В.В.Докучаевым. 

До музея можно добраться на 

автомобиле или автобусе. 

Частично доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями, не доступен 

для маломобильных групп 

населения. 

1.1.53 Дом-музей М.Е. 

Пятницкого  

397467 

Воронежская 

область,  

Таловский район,  

с. Александровка,  

ул. Пятницкого, 4 

Муниципальное казенное 

учреждение  «Таловский 

районный историко-

краеведческий музей» 

Директор - Троценко Елена 

Евгеньевна 

ИНН: 3629007493  

ОГРН: 1123629000494 

Тел: 8(47352)2-12-30 

Е-mail: krmuz.talov@govvrn.ru 

Сайт: http://tal-muz.ru 

 

Экспозиция музея рассказывает 

о жизни и творчестве 

Митрофане Ефимовиче 

Пятницком, который являлся 

собирателем русской народной 

песни и организатором (1911 г.) 

первого в России крестьянского 

народного хора. 

Музей находится на месте 

бывшей усадьбы семьи 

Пятницких. В экспозициях 

можно увидеть письма, 

рукописи, фотоматериалы, 

нотные издания, различные 

документы, предметы быта, а 

также музыкальные 

инструменты, и даже 

театрально-концертные 

костюмы того времени. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Доехать до музея можно на 

личном автомобиле и 

общественном транспорте. В 

непосредственной близости 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 
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находится сельский дом 

культуры им. Пятницкого и 

общеобразовательная школа. 

Имеется парковка для 

автомобилей. 

1.1.54 Государственный 

природный заказник 

«Каменная Степь» 

397463 

Воронежская 

область,  

Таловский район, 

окрестности НИИ 

им. В.В. Докучаева 

п. 2-го участка 

Института, квартал 

3, 64А 

Федеральное государственное 

учреждение «Воронежский 

государственный природный 

биосферный заповедник» 

ИНН: 3661011208 

ОГРН: 1033600021938 

Директор – Тарасов Анатолий 

Алексеевич 

Тел.:: 8(473)524-54-63 

                  8(473)524-57-54 

E-mail: zapovednikvrn@mail.ru 

Сайт: https://zapovednik-

vrn.ru/press-

center/news/kamennaya-step-

udivitelnyj-yuzhno-lesostepnoj-

agrolandshaft/ 

 

Каменная степь - это 

заповедник, занимающий 

территорию 5232.00 гектаров. 

Первые поселенцы на этой 

территории появились еще в 

начале XVIII веке В то время 

здесь была нетронутая степь, 

частично занятая лесополосами.  

Ценными природными 

объектами и 

достопримечательностями 

являются: ландшафтный 

комплекс «Хорольская балка», 

ландшафтный комплекс 

«Сухопрудная балка», верхнее 

водохранилище (Докучаевское 

море), система старовозрастных 

докучаевских лесополос и 

колония сурков - байбаков. 

Заказник не адаптирован для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться до 

заказника можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. От районного 

административного центра 

Таловая до кордона заказника – 

12 км к югу. Также можно 

добраться на железнодорожном 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 
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транспорте - ближайшая к 

заказнику железнодорожная 

станция находится в поселке 

Таловая 

1.1.55 Школьный 

краеведческий музей 

«Русский дом» 

 

397110, 

Воронежская 

область,  

Терновский район, 

с. Терновка, 

ул. Советская, 35 

 

МКОУ «Терновская средняя 

общеобразовательная школа  

№1» Директор  - Каратаева 

Татьяна Васильевна  

ИНН: 3630002186 

ОГРН: 1023600613200 

Тел.: 8 (47347)5-10-32 

Сайт: ternsosh-1vrn.ucoz.ru 

 

В музее воссоздан интерьер 

русской избы. Из  уникальных 

экспонатов -домотканые 

рушники 19 века, подзоры,  

элементы одежды 18 века. 

Представлены  все этапы 

пуховязального промысла. 

Собрана интересная  коллекция 

старинных утюгов. Музей 

находится в центре поселка 

Терновка.  Частичная 

доступность для людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 22.07.2019 

№ 70-06/86 

 

1.1.56 Школьный 

краеведческий музей 

«Отдельские истоки» 

 

397121, 

Воронежская 

область,  

Терновский район, 

с. Костино-Отделец, 

ул. Ленинская, 39 

 

МКОУ « Костино-Отдельская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

ИНН: 3630002235  

ОГРН: 1023600612628 

Директор - Котова Людмила 

Владимировна 

Тел.: 8(47347) 5-17-32 

E-mail: k-otdelets@rambler.ru  

Сайт: www koschool.ternedu.ru 

 

Музей был зарегистрирован в 

2005 г. в областном центре 

детско-юношеского туризма, 

краеведения и экскурсий. 

Экспозиции музея: «Деревянная 

изба», «Школьная страна»,  

«Блиндаж», «История 

 колхозного движения» 

 работают постоянно. 

Среди экспонатов музея – 

аутентичная одежда крестьян 19 

века. Музей располагается в 2 

км от трассы «Воронеж- 

Терновка». Все подъезды с 

асфальтовым покрытием. 

Частичный доступ для людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 22.07.2019 

№ 70-06/86 
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1.1.57 Школьный 

краеведческий музей 

397120, 

Воронежская 

область,  

Терновский район,  

с.Новотроицкое 

ул. Паринского, 55 

 

МКОУ «Новотроицкая 

основная общеобразовательная 

школа»  

Директор - Ковалева Тамара 

Тимофеевна 

ИНН: 3630004747 

ОГРН: 1143668007713 

Тел.: 8(47347)63-1-23 

 E-mai:l   schoolnow@yandex  

Сайт:  ww.proshkolu.ru/org/124-

092/ 

 

Музей интересен тем, что в нем 

находятся экспонаты срубной 

культуры  II-I тысячелетия до 

н.э., найденные новотроицкими 

школьниками во время 

раскопок. Это каменные орудия 

труда, бронзовые изделия, в 

частности, бронзовый серп,  

элементы гончарных изделий с 

орнаментом.  Расположение в 2 

км от трассы «Терновка-

Эртиль». Подъездные пути с 

асфальтовым покрытием. 

Частичный доступ для людей с 

ОВ. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 22.07.2019 

№ 70-06/86 

 

1.1.58 Структурное 

подразделение 

Хохольского центра 

развития культуры и 

туризма «Музей 

народных промыслов и 

ремесел «Мастера» 

396830 

Воронежская 

область,  

Хохольский район, 

 с. Хохол, 

 пер. Фадеева, 1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Хохольский Центр развития 

культуры и туризма» 

  Директор музея: Абакумова 

Лилия Леонидовна  

89204624087 

ИНН    3631006916   

ОГРН:  1193668000020 

Тел.: 8(473) 847371 - 41-1-37  

E-mail: mastera.hohol@mail.ru 

 

Музей открыт в 1985 году и 

состоит из пяти отделов, 

каждый из которых посвящен 

определенной теме.  

Есть большой выставочный зал, 

где проходят выставки работ 

местных мастеров. Также на 

базе музея проводятся 

интерактивные мероприятия из 

цикла «Традиции народных 

праздников». 

Доступен для лиц с 

ограниченными возможностями 

(оборудован пандусом) 

Добраться до музея можно на 

личном автомобиле из 

Воронежа по Курской трассе, 

затем до поворота на 

Острогожскую трассу или 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 
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общественном транспорте из 

Воронежа с Юго-западной 

автостанции. Ближайшая 

остановка «Хохол». 

1.1.59 Государственный 

археологический музей 

– заповедник 

«Костенки» 

396815 

Воронежская 

область,  

Хохольский район, 

с. Костенки,  

ул. Кирова, 6а 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Воронежской области 

«Государственный 

археологический музей-

заповедник «Костенки» 

Директор  – Шершень Инга 

Владимировна  

ИНН: 3664052121 

ОГРН: 1033600049230 

Тел: 8(473)220-55-26 

Е-mail: kostenkimuz@govvrn.ru 

В ведение музея 9 га в 

селах Костёнки и Борщёво и 25 

охранных зон, содержащих 

порядка 60 

памятников верхнего палеолита. 

Одна из жемчужин музея — 

жилище первобытного 

человека, построенное из 

костей мамонта. Музей не 

адаптирован для 

маломобильных групп 

населения. Добраться до музея 

можно на личном автомобиле из 

Воронежа по Курской трассе, 

затем до поворота на 

Острогожскую трассу до 

указателя поворота на 

Костенки, далее по асфальту 

мимо школы до здания музея. 

На общественном транспорте из 

Воронежа с Юго-западной 

автостанции.  

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

 

 

1.1.60 Структурное 

подразделение 

Хохольского центра 

развития культуры и 

туризма военно-

исторический музей 

«Донской рубеж. 

Гремячье» 

396813 

Воронежская 

область,  

Хохольский район,  

с. Гремячье,  

ул. Чехова, 9а 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Хохольский Центр развития 

культуры и туризма» 

  Директор:   Костина Елена 

Ивановна 

Директор музея: Кашкин Юрий 

Николаевич   

Тел. 847371 - 41-1-37  

89204334531 

Музей располагается на 

территории Гремяченского дома 

культуры и содержит 

подлинные исторические 

экспонаты, найденные на 

территории Хохольского района 

времен ВОВ. Проводятся 

мастер-классы. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 
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ИНН:    3631006916   

ОГРН:   1193668000020 

Email:gremyache.muzey@yandex

.ru 

возможностями. 

Добраться до музея можно на 

личном автомобиле из 

Воронежа по Курской трассе, 

затем до поворота на 

Острогожскую трассу или 

общественном транспорте из 

Воронежа с Юго-западной 

автостанции. 

 

1.1.61 Эртильский 

краеведческий музей 

397030 , 

Воронежская 

область, 

Эртильский район, 

г. Эртиль, 

ул. Труда, 7 

Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

«Эртильский краеведческий 

музей» (МКУК «ЭКМ») 

Директор - Рыжикова Наталия 

Владимировна 

ИНН:   3632007302 

ОГРН:  1103601000139 

Тел: 8(47345)2-30-30 

E-mail: muzei.ertil@mail.ru 

Одноэтажное здание музея 1940 

г. постройки. Посетителя 

представлены 6 залов: зал 

природы, зал досоветской 

истории, зал гражданской 

войны, зал Великой 

Отечественной войны, зал 

социальной сферы, 

выставочный зал. Доступно для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Пути проезда 

заасфальтированы, имеется 

парковка для автобусов и 

автомобилей. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

1.1.62 Музей под открытым 

небом «Деревенька 17-

19 веков» 

397030, 

Воронежская 

область, Эртильский 

район, 

г. Эртиль, 

 ул. Славянская, 37а 

Музей крестьянского быта 

XVII—XX веков создан на базе 

КФХ «Шанс» 

Директор - Владимир Иванович 

Брежнев 

ИНН: 3632006482 

ОГРН: 1173600000584 

Тел: 8-906-583-30- 61  

Е-mail: 

derevenka1719@yandex.ru  

Сайт: brezhnev.ucoz.ru 

Музей расположен в 130 км от 

Воронежа. Добраться до города 

можно на рейсовых автобусах 

по маршрутам – Воронеж-

Эртиль, Воронеж-Терновка, 

Воронеж-Жердевка, Воронеж-

Борисоглебск.  Посещение 

происходит по предварительной 

договоренности. Схема проезда, 

условия для проживания и 

другая полезная информация 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 
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находится на официальном 

сайте музея. 

1.1.63 Центр патриотического 

воспитания «Музей-

диорама» 

394007 

 г. Воронеж, 

Ленинский пр., 94 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  «Центр 

военно-патриотического 

воспитания «Музей-диарама» 

Директор – Морылева Элла 

Анатольевна 

ИНН: 3663039424 

ОГРН: 1023601547420 

Тел.:: 8(473)254-70-04  

Заказ экскурсии: 

Тел: 8(473)254-76-64 

Сайт: diorama-vrn.ru 

Центр военно-патриотического 

воспитания «Музей-диорама» 

открыт в 2000 году. В его 

фондах хранятся как подлинные 

памятники, так и 

реконструкции. Основная 

экспозиция – «Воронеж – город 

воинской славы», в фойе 

расположен Зал памяти, 

посвященный героям обороны 

Воронежа в годы Великой 

Отечественной войны, на 

втором этаже имеются еще 2 

выставочных зала. 

Перед зданием «Музея-

диорамы» находится выставка 

боевой техники. Доступен для 

лиц с ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле и общественном 

транспорте. Имеется 

автомобильная парковка. 

Ближайшие остановки: 

«Арзамасская», «Музей-

диорама», «Улица Брусилова». 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

 

 

1.1.64 Народный музей 

С.А.Есенина 

394035 

г. Воронеж,  

ул. Карла Маркса, 

112  

 

  

Негосударственное учреждение 

культуры «Народный музей 

С.А.Есенина»  

Директор – Шеронова Евгения 

Александровна 

ИНН: 3664082550  

ОГРН: 1103600002109 

Тел: 8(473)235-59-36  

В коллекцию музея входят: 

книги, автографы, афиши, 

скульптура, картины, предметы 

быта есенинской эпохи. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

 



 

 

Сайт: http://esenin-vrn.ru автомобиле и общественном 

транспорте. Имеется 

автомобильная парковка. 

Ближайшая остановка: «Улица 

Комиссаржевской». 

№ 70-06/18 

 

 

1.1.65 Воронежский 

государственный  

природный  

биосферный 

заповедник  

имени  

В.М. Пескова 

394080 

г. Воронеж, 

Госзаповедник, 

Центральная 

усадьба 

 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Воронежский 

государственный природный 

биосферный заповедник имени 

В.М. Пескова»  

Директор –  Тарасов Анатолий 

Алексеевич 

ИНН: 3661011208 

ОГРН: 1033600021938 

Тел: 8(473)259-45-60  

Е-mail: zapovednikvrn@mail.ru 

Сайт: http://zapovednik-vrn.ru 

 

Воронежский заповедник 

создан в 1923 году для 

сохранения исчезающего вида 

животных — речного бобра, 

имеется несколько экспозиций 

(объектов просмотра): 

- музей природы; 

-информационный центр 

«Знакомьтесь — Воронежский 

заповедник!»; 

- экспериментальный бобровый 

питомник; 

- экологическую тропу 

«Черепахинская»; 

- экологическую тропу 

«Заповедная сказка»; 

- верёвочный парк «Ёжкины 

дорожки»; 

- музей пожаров; 

- музей В.М. Пескова. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

по Тамбовской трассе, затем 

через Орлово, Парижскую 

Коммуну, Малую Приваловку, 

по направлению к мкр. 

Краснолесный (ст. Графская) 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 
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или общественном транспорте 

ост. «Ж\д вокзал Воронеж-1». 

Железнодорожным транспортом 

до ст. Графская, далее 

автобусом или пешком  

1.1.66 Воронежский 

краеведческий музей  

394018, 

г. Воронеж,  

ул. Плехановская, 29  

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Воронежской области 

«Воронежский областной 

краеведческий музей» 

Директор – Вычерова Елена 

Анатольевна 

ИНН: 3664046431 

ОГРН: 1023602242806 

Тел: 8(473)252-16-47 

Сайт: http://museum-vrn.ru 

 

Воронежский музей был открыт 

в 1894 г. в старом здании 

Городской Думы. Ко дню 

открытия в нем было до 2400 

предметов из частных 

коллекций. В 1911 г. музей 

получил здание бывших 

интендантских складов (ныне 

здание областного 

художественного музея им. И.Н. 

Крамского, пр-т Революции, 

18). К 1941 г. краеведческий 

музей насчитывал в своих 

коллекциях около уже 100 

тысяч предметов. В здании 

отдела фондов представлено 

открытое хранилище коллекций 

фарфора, стекла, фаянса, 

нумизматики; коллекция 

народного костюма 

Воронежской губернии. 

Основная экспозиция музея 

рассказывает об истории 

Воронежского края, начиная с 

периода палеолита (40 тыс. лет 

назад) и до 70-х гг. ХХ в. 

Наибольшим интересом 

пользуются залы, 

рассказывающие об эпохе 

строительства флота Петром I в 

Воронеже и Воронежском крае. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 



 

 

Музей располагает 4 

выставочными залами. Здание, в 

котором расположен музей, 

является памятником 

архитектуры регионального 

значения начала XX в: оно было 

построено в 1902-1904 гг. как 

губернская школа для слепых 

детей («Школа слепых»). 

1.1.67 Воронежский 

областной 

литературный музей 

им. Никитина 

394018, 

г. Воронеж,  

ул. Плехановская, 3 

ГБУК «Воронежской области 

Воронежский областной 

литературный музей  

им. И.C. Никитина»  

Директор – Деркачева Светлана 

Анатольевна  

ИНН: 3664041779 

ОГРН: 1033600016999 

Тел: 8(473)222-64-71 

Сайт: http://muzeinikitin.vzh.ru 

 

История музея начинается в 20-

е годы XX столетия. Тогда 

открывается дом-музей 

И.С.Никитина. Фонды музея 

насчитывают более 25 тысяч 

экспонатов. В структуре фондов 

музея выделяются фонд И. С. 

Никитина, фонд А. В. Кольцова, 

фонд Д. В. Веневитинова, фонд 

И. А. Бунина, фонд А. И. 

Эртеля, фонд А. П. Платонова, 

фонд Н. А. Задонского, фонд 

редкой книги, фонды живописи, 

графики и скульптуры. В XXI 

веке литературный музей 

становится научным, 

культурно — просветительным 

и методическим центром, 

открытой педагогической 

системой, построенной 

на принципах музейной 

педагогики, площадкой для 

коммуникации идей. 

Проводятся историко-

литературные чтения, духовные 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 



 

 

беседы, фольклорные 

посиделки, престижные 

мероприятий в стиле 

дворянской усадебной 

культуры. Литературный музей 

имеет развитую сеть 

экспозиций, это музей с самым 

большим числом 

подразделений, расположенных 

как в городе, так и за его 

пределами, на живописном 

берегу Дона.  

1.1.68 Музей забытой музыки 394018, 

г. Воронеж, 

ул. 9 Января, 108 

 

«Музей забытой музыки»- 

отдел 

МБУК «Городской дворец 

культуры» городского округа 

город воронеж  

Директор музея – Плотников 

Сергей  Иванович 

ИНН: 3662042752 

ОГРН: 1023601543470 

Тел: 8-950-761-91-12 

 

«Музей забытой музыки» - это 

экспозиция, созданная мастером 

Сергеем Плотниковым, 

раскрывающая историческое 

разнообразие русского 

народного музыкального 

инструментария. 

Экскурсия-концерт 

способствует узнаванию 

традиций и обычаев русского 

народа и построена на 

интересных фактах из 

древнерусских литературных 

памятников и работ известных 

исследователей в области 

инструментоведения. 

Посетителям предоставляется 

возможность не только 

услышать звучание 

инструментов, но и попробовать 

поиграть на них самому, а также 

познакомиться с технологиями 

изготовления на мастер-классах. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

1.1.69 Музей советской эпохи 394036 Муниципальное бюджетное Музей советской эпохи является Приказ  



 

 

г. Воронеж,  

пл.Ленина 9  

учреждение культуры  «Центр 

военно-патриотического 

воспитания «Музей-диарама» 

Директор – Морылева Элла 

Анатольевна 

Тел: 8-951-861-96-16 

Сайт: sovetskaya-

epokha.webnode.ru 

является объектом культурно-

познавательного туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

музея можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки: «Кольцовский 

сквер», «Улица Пушкинская». 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

 

1.1.70 Интерактивный музей 

БИМ  

 

394036, 

г. Воронеж, 

пр. Революции, 48, 2 

этаж 

 

Интерактивный музей БИМ 

Директор – Богданова Оксана 

Александровна 

Тел: 8(473)202-00-09 

Сайт: 

vk.com/interactivemuseumbeem 

«БИМ» - интерактивный музей, 

в котором нет привычных 

экспонатов и экскурсоводов. 

Это современное арт-

пространство, оснащенное 

экранами, проекторами, 

огромными фотографиями. 

Экспозиция интересна людям 

всех возрастов,  школьники 

смогут найти у нас много 

нужной информации, которая 

поможет им при написании 

докладов и творческих работ. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

1.1.71 Игровой музей  

«HELEN AND 

TEDDY» 

394018, 

 г. Воронеж, 

 ул. Платонова, 3  

 

Интерактивный музей 

коллекционных игрушек 

«HELEN AND TEDDY» 

Директор – Киктева Елена 

Ивановна 

Тел: 8(473)254-50-50 

Первый в Воронеже игровой 

музей мишек Тедди расположен 

в учебном центре НОУ 

«Интерлингва» «Киевское 

подворье». Основу экспозиции 

составляет коллекция 

 руководителя «Интерлингвы» 

Елены Ивановны Киктевой. 

Уже сейчас новый музей готов 

показать воронежцам и гостям 

города почти 500 игрушечных 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1511764792285374086&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1617.J6W0A1p5YbueHAsB4SicKdr1TXVhquhOsGifPLzaK9OBwicG8JxpSK-MCbT2Txo778O1DGg2cijjNXeXGzO4S0mjAWWbv0Pr56Sp09Ukyb4.81e68af9061e5515de55ad4a00cffaa0967a3b00&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFm9FbLhN6cLtk4qmqxZleu_xdPRHbOi1CJf8V5Ny5nef0U7VMyj2t-h6abNV4RyT1eMv005tl5NR8VzT7pLF-wy0sgAw888ITl&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKE7x_6dEM4RLCs2bQ1bs89BctTB9YDUOuWtMNEhP_kJ8d_UGilP55N5XBfVnC1USI4qWdYnG9vcdohg7NhvauM4XFS0rmZvwMJTRtgbPPThHiTLjpbk5S1sMSpmieOrw8-SYlv9AJuJNMWGWjB-VoTEClFBIj13rUzR7Q8kxyd9zGuiJR-Iy-Y9wXyhlAjjtXMQycnR8iPNxOfyXf7Vwm-xiH-fqU_bsjL09YTHI0PdwInIDuI5UmOIq_L94uQY99-wpQiNLausa02Le_H6dRl3xZkvgclOKdql9LdXQH9rPETp0p3y2BBQ5UmU-lv2TCCH5FaNFq0-UmSt70h2CZvnoV6OMOi8SaeYiYUzCBv2arnEMkwaOx-JBg8Jkyi5IlhkDqFSm7xDhIruAY3GkJ4Ya2JUfukCvxLunjbIRFG1ucc3jaZSumetx5HHmBB0MGyER_aa1F8kx98UiQlvyCa7LIwoJCjxjQx7iZsLcfl_ott6UtUsP0A-nPvggB0h3YHllTrgdgDOMQPRQQzWuFJh9MEYbaiUqVjglSgEO4tIZ71NYMrf59jXuAL8gxzRqyfnzS9dtG12S3ymTS-AwPDRtWHDa930MBk4hMQlwtof71jQR2_9ou6l2KAk3oc_mTnAl2yb3fuqTvXXFxoEZT7U_di0NxiaXT-gD0N9-IXRCUjjd2A6g_RqKels5GQrTQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2ZaQk92a015VWRWbjRid3d2SkpFeXl0dnBxQkdUNko0ZElueDdoMVBoY19fajI5OU93alI5d1V6U2JVRVJ3RzRBcDZudTFYMU4zZTVGeDlmcEtRdC0yNmpEVEhvcnNCdyws&sign=3af349f13e6c9b00695daa00be5e8d69&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1rYLNyEyZDRgq-gACPyyp0vs7_i0zN3ycd7ifayPibbFviE8cfIw-2WPVgLBm8utoiAlBiPz83qlvSVc51DT4kXoXp_DsSwi7eQr3y4xoH2KQU-QRQjZ9LYe0yEQ0MeH66uQc_E169QjpyDWsbS0DzYspk4B214ZPHPoaTdqEQKbWA8QXzrmbkajbqs-bO1U5vUhJaJDtfVoveO6tcZmYVpdeiQLzCGI5_W2oiTRyLvq7jg3N3QTFRb12fWDkFW3TZDC4sevjvt3Ev1pHOhw8mLwQnFPXfn5clvXG9D-0kZl6nCkFywuCNRvLMSpOnu5&l10n=ru&cts=1511766713307&mc=5.40895710263973
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1511764792285374086&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1617.J6W0A1p5YbueHAsB4SicKdr1TXVhquhOsGifPLzaK9OBwicG8JxpSK-MCbT2Txo778O1DGg2cijjNXeXGzO4S0mjAWWbv0Pr56Sp09Ukyb4.81e68af9061e5515de55ad4a00cffaa0967a3b00&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFm9FbLhN6cLtk4qmqxZleu_xdPRHbOi1CJf8V5Ny5nef0U7VMyj2t-h6abNV4RyT1eMv005tl5NR8VzT7pLF-wy0sgAw888ITl&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKE7x_6dEM4RLCs2bQ1bs89BctTB9YDUOuWtMNEhP_kJ8d_UGilP55N5XBfVnC1USI4qWdYnG9vcdohg7NhvauM4XFS0rmZvwMJTRtgbPPThHiTLjpbk5S1sMSpmieOrw8-SYlv9AJuJNMWGWjB-VoTEClFBIj13rUzR7Q8kxyd9zGuiJR-Iy-Y9wXyhlAjjtXMQycnR8iPNxOfyXf7Vwm-xiH-fqU_bsjL09YTHI0PdwInIDuI5UmOIq_L94uQY99-wpQiNLausa02Le_H6dRl3xZkvgclOKdql9LdXQH9rPETp0p3y2BBQ5UmU-lv2TCCH5FaNFq0-UmSt70h2CZvnoV6OMOi8SaeYiYUzCBv2arnEMkwaOx-JBg8Jkyi5IlhkDqFSm7xDhIruAY3GkJ4Ya2JUfukCvxLunjbIRFG1ucc3jaZSumetx5HHmBB0MGyER_aa1F8kx98UiQlvyCa7LIwoJCjxjQx7iZsLcfl_ott6UtUsP0A-nPvggB0h3YHllTrgdgDOMQPRQQzWuFJh9MEYbaiUqVjglSgEO4tIZ71NYMrf59jXuAL8gxzRqyfnzS9dtG12S3ymTS-AwPDRtWHDa930MBk4hMQlwtof71jQR2_9ou6l2KAk3oc_mTnAl2yb3fuqTvXXFxoEZT7U_di0NxiaXT-gD0N9-IXRCUjjd2A6g_RqKels5GQrTQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2ZaQk92a015VWRWbjRid3d2SkpFeXl0dnBxQkdUNko0ZElueDdoMVBoY19fajI5OU93alI5d1V6U2JVRVJ3RzRBcDZudTFYMU4zZTVGeDlmcEtRdC0yNmpEVEhvcnNCdyws&sign=3af349f13e6c9b00695daa00be5e8d69&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1rYLNyEyZDRgq-gACPyyp0vs7_i0zN3ycd7ifayPibbFviE8cfIw-2WPVgLBm8utoiAlBiPz83qlvSVc51DT4kXoXp_DsSwi7eQr3y4xoH2KQU-QRQjZ9LYe0yEQ0MeH66uQc_E169QjpyDWsbS0DzYspk4B214ZPHPoaTdqEQKbWA8QXzrmbkajbqs-bO1U5vUhJaJDtfVoveO6tcZmYVpdeiQLzCGI5_W2oiTRyLvq7jg3N3QTFRb12fWDkFW3TZDC4sevjvt3Ev1pHOhw8mLwQnFPXfn5clvXG9D-0kZl6nCkFywuCNRvLMSpOnu5&l10n=ru&cts=1511766713307&mc=5.40895710263973
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медведей из самых разных 

уголков мира. 

1.1.72 Музей спорта 

Воронежской области 

394036, 

г. Воронеж,  

ул. Студенческая, 17 

 

Музей спорта Воронежской 

области  

Директор – Осминин Станислав 

Дмитриевич 

Тел: 8(473)259-80-45  

Сайт: vsportclub.ru/muzej-sporta 

В настоящее время в двух залах 

музея сосредоточены более 

9000 экспонатов 60-ти 

культивируемых в области 

видов спорта.  

Это кубки, медали, жетоны, 

значки, грамоты, дипломы, 

фотографии, сувениры, 

вымпелы, атрибутика и др. В 

«Галерее олимпийцев» 40 

спортсменов, из них 14 

олимпийских чемпионов, из 

которых 5 — двукратные. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019  

№ 70-06/18 

 

1.1.73 Музей «Петровские 

корабли» 

394006,  

Воронежская 

область, г. Воронеж,  

ул. Свободы, 59 

АНО «Историко-туристический 

центр «Петровские корабли» 

Директор -  Наумова Ирина 

Дмитриевна   

ИНН: 3664232413 

ОГРН: 1173600010770 

Тел.: 8(473)220-41-62 

E-mail: twin1847@rambler.ru 

Сайт: 

http://петровскиекорабли.рф/ 

 

В музее «Петровские корабли» 

8 залов, каждый посвящён своей 

тематике. Один оформлен как 

кают-компания, где на стенах 

развешаны портреты 

сподвижников Петра Великого; 

другой – как комната Петра, в 

которой можно увидеть и 

самого императора во весь 

рост.  

Предусмотрены: интерактивный 

зал с макетами кораблей, 

постройками того времени, 

фигурками солдат и 

военачальников,  зал с видео-

световой инсталляцией, где 

можно погрузиться в атмосферу 

Азовского похода Петра I 1696 

года. На стенах расположены 

барельефы, карты, картины, 

отражающие события тех 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

21.06.2019 

№ 70-06/70 

 

http://www.vsportclub.ru/muzej-sporta
mailto:twin1847@rambler.ru


 

 

времен. 

1.1.74 Корабль-музей «Гото 

Предестинация» 

394036 

Воронежская 

область, г. Воронеж, 

Адмиралтейская пл. 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Воронежской области 

«Воронежский областной 

краеведческий музей» 

Директор – Вычерова Елена 

Анатольевна 

ИНН: 3664046431 

ОГРН: 1023602242806 

Тел.: 8(903)853-61-60 

E-mail: kraevedmuz@yandex.ru 

Сайт: museum-vrn.ru 

Пришвартованный на 

Адмиралтейской площади 

корабль «Гото Предистинация» 

- действующая копия корабля 

Российского военно-морского 

флота, построенного на 

воронежской верфи в 1698-1700 

гг. Руководил строительством 

оригинала лично Петр I. 

Экспозиция музея посвящена 

истории Российского военно-

морского флота и позволяет 

ознакомится с бытом моряков и 

особенностями военно-

морского дела.  

Копия корабля построена в 

2011-2014 гг., за основу проекта 

взята акварель Питера 

Бергмана, датированная 1700 г.  

Экскурсии проводятся каждый 

час. Посещение доступно для 

людей с ограниченными 

возможностями, кроме 

инвалидов-колясочников. 

Добраться до музея можно: от 

остановки «Чернавский мост» 

пешком по Петровской 

набережной, или от остановки 

«ВГУ» пешком вниз по улице 

Декабристов, на общественном 

транспорте, на личном 

автомобиле, имеется бесплатная 

стоянка. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 22.07.2019 

№ 70-06/86 
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1.1.75 Воронежский 

областной 

художественный музей 

им.И.Н.Крамского 

394036 

Воронежская 

область, г. Воронеж, 

пр.Революции, 18 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Воронежской области 

«Воронежский областной 

художественный музей 

им. И.Н. Крамского» 

Директор - Рябчикова Ольга 

Александровна 

ИНН: 3666086951 

ОГРН: 1023602617290 

Тел.:  8(473)255-38-67     

          8(473)255-29-33 

Е-mail: m@mkram.ru 

Сайт: http://mkram.ru/ru/ 

Музей создан в 1933 году как 

музей изобразительных 

искусств на основе объединения 

художественных коллекций 

бывшего Губернского музея и 

Музея древностей и изящных 

искусств ВГУ.  

Музейный фонд насчитывает 

свыше 22 тысяч единиц 

хранения по разделам 

древнеегипетского и античного 

искусств, живописи, 

скульптуры, графики, 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Экспозиционные площади 

основного здания — 832,4 м2 

Экспозиционная площадь 

выставочного зала — 724,7 м2 

Музей приспособлен для 

посещения практически всеми 

категориями посетителей с 

особенностями здоровья. 

Добраться до музея можно как 

на личном автомобиле, так и на 

общественном транспорте. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 22.07.2019 

№ 70-06/86 

 

 

 

1.1.76 Дом-музей им. Дурова 394000, 

Воронежская 

область,  

г.Воронеж,  

ул. Дурова, 2 

ГБУК ВО «Воронежский 

областной краеведческий 

музей» 

Директор – Вычерова Елена 

Анатольевна 

ИНН: 3664046431 

ОГРН: 1023602242806 

Тел.: 8(473)253-03-87 

E-mail: kraevedmuz@yandex.ru 

Сайт: museum-vrn.ru 

1 сентября 1978 г. открылся 

отдел Воронежского областного 

краеведческого музея "Дом - 

музей А.Л. Дурова". В нём 

бережно хранятся оставшиеся 

от былой усадьбы бесценные 

раритеты. Пришедшие в Дом-

музей могут в полной мере 

представить, каким 

удивительным человеком был 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 22.07.2019 

№ 70-06/86 

 

mailto:m@mkram.ru
http://museum-vrn.ru/files/mus-docs/ustav_vokm.pdf
http://museum-vrn.ru/files/mus-docs/ustav_vokm.pdf
http://museum-vrn.ru/files/mus-docs/ustav_vokm.pdf
http://museum-vrn.ru/


 

 

Анатолий Леонидович Дуров - 

клоун, дрессировщик, 

коллекционер. Музей А.Л. 

Дурова стал первым в Воронеже 

частным музеем, 

существовавшем с 1907 по 1913 

гг. В архитектуре усадьбы-

музея нашли свое отражение 

мотивы различных эпох и 

культур (Египет, Греция, 

средневековая Европа и т.п.). На 

трех террасах усадьбы, помимо 

жилого дома, стояли беседка-

бельведер, грот с аквариумом, 

античные статуи, фонтаны, 

манеж со входом в виде маски, 

полуразрушенный 

средневековый замок, к 

которому вел подземный ход, а 

также музейные павильоны, где 

размещались коллекции картин, 

скульптуры, а также 

археологические и 

этнографические экспонаты. 

Ниже усадьбы находилась 

пристань Дурова, где в воде на 

сваях стоял павильон в виде 

большой беседки. К сожалению, 

почти все постройки были 

разобраны в 1920-30-е и 

послевоенные годы. В 

настоящее время разработан 

проект восстановления 

усадебных построек начала XX 



 

 

века, макет которого посетители 

могут увидеть в одной из 

выставочных комнат. 

Коллекция экспонатов в музее 

постепенно пополняется. Здесь 

находится множество 

фотографий, которые 

передаются в музей частными 

лицами. Кроме этого удалось 

собрать коллекцию уникальных 

картин авторского исполнения. 

Также в музее имеется много 

экспонатов, связанных с 

историей города. 

Дом-музей Дурова расположен 

в старой части города на склоне 

холма. Добраться до музея 

можно на  общественном 

транспорте до остановки        

"ул. Коммунаров" или на 

личном автомобиле. 

1.1.77 Музей «Арсенал» 394036 

Воронежская 

область.  

г. Воронеж,  

ул. Степана Разина, 

43 

ГБУК ВО «Воронежский 

областной краеведческий 

музей» 

Директор – Вычерова Елена 

Анатольевна 

ИНН: 3664046431 

ОГРН: 1023602242806 

Тел.: 8(473)252-16-47 

         8(473)252-04-56 

E-mail: 

kraevedmuz@yandex.ru 

Сайт: 

http://museum-vrn.ru/ 

Музей насчитывает около 1200 

экспонатов, общая площадь 

экспозиционных залов 

составляет 600 кв.м, 

располагается в здании бывшей 

суконной фабрики Гардениных, 

богатейших фабрикантов 

Воронежа XVIII в. Здание, в 

котором располагается музей, 

является объектом культурного 

наследия федерального 

значения. 

В Воронеже это самый ранний 

из известных памятников 

промышленной архитектуры 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 22.07.2019 

№ 70-06/86 

 

http://museum-vrn.ru/files/mus-docs/ustav_vokm.pdf
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XVIII века. 

За два века своего 

существования из-за поднятия 

полотна дороги здание вросло 

в землю на 2 - 2,5 метра, и в 

настоящее время здание 

выглядит одноэтажным, хотя 

изначально было построено как 

двухэтажное. 

В 1919-1926 гг. здесь 

размещался галетный завод, в 

1926 г. – военный склад. В годы 

Великой Отечественной войны 

здание музея не пострадало. В 

1979 г. передано 

краеведческому музею. В 

настоящее время в нем 

расположена экспозиция 

«Великая Отечественная война 

1941-1945 гг». 

Добраться до музея можно 

любым общественным 

транспортом, следующим по ул. 

Степана Разина или на личном 

автомобиле до остановки 

«Манежная». Доступен для лиц 

с ограниченными 

возможностями.  

1.1.78 Дом-музей  И.С. 

Никитина 

394018, 

Воронежская 

область.  

г. Воронеж,  

ул.Никитинская, 19а 

ГБУК  ВО «Воронежский 

областной литературный музей 

им. И.C. Никитина»  

Директор – Деркачева Светлана 

Анатольевна 

Заведующая отелом 

Дом был построен Никитиными 

в 1846 году. В этом доме Иван 

Саввич прожил до конца своих 

дней, здесь было создано 

большинство его 

стихотворений.  

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

 



 

 

выставочной и 

организационной работы – 

Уразова Ольга Викторовна 

ИНН: 3664041779 

ОГРН: 1033600016999 

Тел.: 8(473)280-21-24 

         8(473)252-24-59 

E-mail: 

voronezhliter@govvrn.ru 

Сайт: 

http://muzeinikitin.vzh.ru/dom-

muzej-i-s-nikitina 

В 1911 году на фасаде дома 

была установлена мемориальная 

доска с надписью: «Здесь жил и 

умер 16 октября 1861 года поэт 

И. С. Никитин».  В 1922 году 

дом и усадьба Никитиных были 

национализированы. К 100-

летнему юбилею со дня 

рождения Ивана Саввича, дом 

был восстановлен в прежнем 

виде и 4 октября 1924 года здесь 

был открыт Музей литературы 

Воронежского края имени И.С. 

Никитина. В годы Великой 

Отечественной войны здание 

музея было частично 

разрушено. После 

освобождения Воронежа здание 

музея было восстановлено 

одним из первых в городе. 

Обзорная экскурсия проводится 

в четырех экспозиционных 

залах. В первом зале 

рассказывается о годах детства 

и юношества поэта, его первых 

стихах. Далее речь идет об 

истории публикации и 

популярности стихотворения 

«Русь», об известном кружке 

воронежских интеллигентов по 

изучению истории, этнографии 

и философии под руководством 

Николая Второва, членом 

которого поэт являлся с 1853 

года. В зале экспонируются 

прижизненные сборники стихов 

области  

от 22.07.2019 

№ 70-06/86 



 

 

Никитина, портреты его друзей 

по кружку, журналы 

гуманитарных знаний XIX века, 

личные предметы Второва. Во 

втором и третьем залах 

экспозиции речь пойдет о 

постоялом дворе, хозяином 

которого с двадцатилетнего 

возраста был Иван Саввич, о 

книжном магазине Никитина, 

известном в России благодаря 

публикациям Николая Лескова, 

о знакомстве поэта с 

художником Иваном Крамским. 

Экскурсия завершается 

рассказом о последних годах 

жизни поэта в мемориальной 

комнате. В ней представлены 

как личные вещи и мебель 

семьи Никитиных, в том числе и 

стол за которым Никитин писал 

свои стихи, так и предметы 

обстановки характерные для 

убранства домов мещанского и 

купеческого сословий XIX века. 

1.1.79 Музей – квартира М.Н. 

Мордасовой  

394018, 

Воронежская 

область.  

г. Воронеж,  

пл. Ленина, 9, кв. 32 

ГБУК  ВО «Воронежский 

областной литературный музей 

им. И.C. Никитина»  

Директор – Деркачева Светлана 

Анатольевна 

ИНН: 3664041779 

ОГРН: 1033600016999 

Тел.: 8(473)280-21-24 

         8(473)255-67-32 

Мемориальная музей — 

квартира Марии Николаевны 

Мордасовой располагается на 

четвертом этаже жилого дома, 

построенного в 1958 году.  

Обзорная экскурсия включает 

осмотр двух залов музея-

квартиры. Во время экскурсии 

речь идет о жизни и творчестве 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 22.07.2019 

№ 70-06/86 

 



 

 

E-mail: 

voronezhliter@govvrn.ru 

Сайт: 

http://muzeinikitin.vzh.ru/muzej-

kvartira-m-n-mordasovo 

Марии Мордасовой и ее супруга 

– музыканта Ивана Руденко. В 

первом зале рассказывается о 

детстве и юности Мордасовой, о 

ее становлении как певицы: от 

солистки самодеятельного хора 

до народной артистки СССР и о 

большой гастрольной 

деятельности. Во втором зале 

ведется рассказ о сценическом 

образе Марии Николаевны, ее 

концертных костюмах и 

украшениях, о ее увлечениях и 

интересах. Убранство музея — 

квартиры выдержано в стиле 50-

60 годов прошлого века. 

Добраться до музея можно на 

общественном транспорте или 

личном автомобиле, следуя до 

остановки «Кольцовский 

сквер». 

1.1.80 Музей истории 

Воронежской 

областной 

универсальной научной 

библиотеки им.                     

И. С. Никитина 

394018, 

г. Воронеж, 

пл. Ленина, 2 

 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Воронежской области 

«Воронежская областная 

универсальная научная 

библиотека имени                            

И.С. Никитина» 

ИНН: 3664010788 

ОГРН: 1023601558661 

Директор музея  - Смирнова 

Людмила Михайловна 

Тел.: 8(473)255-43-39 

8(473)225-50-55 

E-mail: kraevednb@mail.ru 

Сайт: www.vrnlib.ru 

16 октября 2019 г. к 155-летию 

Воронежской областной 

универсальной научной 

библиотеки им. И. С. Никитина 

состоялось открытие 

собственного музея истории. 

Музей библиотеки создан в 

целях сохранения и развития 

традиций, формирования 

корпоративной культуры и 

позитивного имиджа 

библиотеки, роста её 

авторитета. 

Книжно-иллюстративная 

выставка музейного типа 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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 «Никитинка. Больше, чем 

книги…» представляет собой 

синтез библиотечной и 

музейной экспозиции. 

«Никитинка. Больше, чем 

книги…» рассказывает историю 

Воронежской публичной 

библиотеки от её основания в 

1864 году до юбилейного 2019 

года, отражает основные вехи её 

жизни, направления 

деятельности, вклад 

сотрудников в развитие 

Никитинки как культурного 

института. В экспозицию 

включены книги и буклеты, 

отчёты о работе, каталоги и 

указатели, подготовленные 

сотрудниками, документы 

разных лет и фотографии, 

которые несут неповторимый 

колорит ушедшего времени. 

Музей истории Воронежской 

областной универсальной 

научной библиотеки им. И. С. 

Никитина «Никитинка. Больше, 

чем книги…» открыт для 

посещения в лекционном зале 

главного корпуса библиотеки и 

доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Вход для 

посетителей свободный. 

Музей библиотеки расположен 



 

 

в центре города Воронеж, 

добраться до нее можно как на 

личном автомобиле, так и на 

общественном транспорте: 

проезд от железнодорожного 

вокзала до библиотеки на 

маршрутном такси до остановки 

«Кольцовский сквер». Для 

автомобилистов имеется 

парковка. 

1.1.81 Песковский сельский 

историко-

краеведческий музей 

397692, 

Воронежская 

область, 

Петропавловский 

район, с. Пески, 

ул.Центральная, 23 

Муниципальное казенное 

учреждение Песковского 

сельского поселения 

«Песковский дом культуры» 

ИНН: 3622004408 

ОГРН: 1063610005315 

Директор – Бедный Николай 

Васильевич 

Тел.: 8(47365)6-17-44 

8(47365)6-18-27 

E-mail: dk-peski@mail.ru 

Сайт:   

www.ok.ru/profile/585446265349 

 

Сельский историко-

краеведческий музей был 

создан в 1988 году Николаем 

Ивановичем Улезько – 

историком, краеведом, 

фотохудожником, 

самодеятельным 

кинооператором, лауреатом 

многих областных и 

всесоюзных кинофотоконкурсов 

и размещен в Доме культуры. 

По инициативе Николая 

Ивановича были проведены 

археологические раскопки 

древнего кургана, именуемого в 

народе Доновой могилой. В 

результате в музее появилась 

целая экспозиция предметов 

быта древних предков. 

Песковский историко-

краеведческий музей 

привлекает посетителей 

многообразием экспозиций. В 

музее два зала: Боевой и 

Трудовой Славы. В музее села 

хранятся письма с фронта, 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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похоронки, личные вещи 

односельчан. Особый интерес у 

посетителей вызывает «Стена 

Памяти», посвященная воинам 

Великой Отечественной войны. 

Историко-краеведческий музей 

доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Из города Воронежа в село 

Пески Петропавловского района 

можно попасть на личном 

автомобиле или рейсовом 

автобусе по  трассе «М-4 -Дон» 

через город Павловск. Село 

Пески находится в 23 км от 

районного центра, в 20 км от го-

рода Калача. Музей расположен 

рядом с торговым центром 

«Пески». 

Рядом с музеем имеется 

автомобильная парковка. 

1.1.82 Пушкинский музей при 

Новоусманской 

детской библиотеке им.                             

А. С. Пушкина 

 

 

396310, 

Воронежская 

область, 

Новоусманский 

район, 

с. Новая Усмань, ул. 

Юбилейная, 4 

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры  

Новоусманского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

ИНН: 3616007513 

ОГРН: 1023600933113 

Директор - Квасова Лариса 

Ивановна 

Тел.: 8(47341)5-46-72 

Пушкинский музей был открыт 

10 февраля 1976 г. в селе Новая 

Усмань при Новоусманской 

детской библиотеке. 

Свидетельство о присвоении 

звания «Школьный музей» ему 

было выдано 15 июня 1980 г. 

Музей является коллективным 

членом Российского 

Пушкинского общества. 

В музее хранится более 3-х с 

половиной тысяч экспонатов, 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

https://www.rusprofile.ru/person/kvasova-li-361600385008
https://www.rusprofile.ru/person/kvasova-li-361600385008
http://lk.vrnlib.ru/?p=geographical_index&raion=30
http://lk.vrnlib.ru/?p=geographical_index&raion=30


 

 

E-mail: mbnu@yandex.ru 

Сайт:  www.nu-

bib.vrn.muzkult.ru 

 

размещённых в трёх комнатах. 

В первой комнате – 

«Лукоморье» под стеклом 

стендов хранятся: 

-материалы, посвящённые В.М. 

  Злобиной и С.С. Гейченко; 

- рисунки А.И. Пенкина из 

цикла «Юность Пушкина»; 

Во второй комнате хранятся: 

- монеты пушкинских времён; 

- Пушкинские медали и значки, 

бюсты, марки и экслибрисы, 

фотографии детей, потомков 

А.С. Пушкина, редкие издания 

пушкинских книг, журналы 

«Нива» за 1898 г. 

В третьей комнате-библиотеке 

хранятся: книги-подарки 

пушкинской тематики с 

дарственными автографами 

писателей, поэтов, краеведов, 

учёных, потомков поэта:          

Н. Доризо, С.С. Гейченко, О.Г. 

Ласунского,                          В.Ф. 

Панкратова, И.Е. Гибшман-

Клименко,                          С.Н. 

Данилевский, В.Г. Гордейчева, 

Б. Шмидта, М.А. Дудина, В.В. 

Чирикова, Н.С. Гамова, Г. 

Луткова и др.; рукописные 

альбомы с сочинениями 

школьников на пушкинскую 

тему: переписка новоусманцев с 

государственными 

пушкинскими музеями, с 

потомками А.С. Пушкина, с 



 

 

писателями и поэтами. 

Музей доступен для посещения 

лицами с ограниченными 

способностями. 

Пушкинский музей находится в 

с. Новая Усмань, в  14 

километрах от города 

Воронежа.  Доехать до 

Пушкинского музея можно как 

на личном автотранспорте, так и 

на общественном: на 

маршрутном такси  от 

центрального 

железнодорожного вокзала 

города Воронежа №  6м, № 

361а,312а, 312д, 313в, 322 до 

остановки общественного 

транспорта  (ул. Ленина, 265, с. 

Новая Усмань), откуда до музея 

4 минуты пешком вверх по 

улице. 

1.1.83 Историко-

этнографический музей 

охоты 

397962 

Воронежская 

область, 

Лискинский район, 

с. Масловка, 

ул. Веневитина, 69а 

Самозанятый Климов Владимир 

Станиславович 

ИНН: 366403256002 

тел.: +7(920)229-91-53 

e-mail: h-emuseum@mail.ru 

сайт:www.hunting-museum.ru 

 

Частный музей, первый в 

регионе историко-

этнографический музей охоты 

открыт  9 апреля 2017 года . В 

музее один выставочный зал, 

где представлено более 260 

экспонатов, экспозиции 

охотничьего оружия и трофеев, 

а также артефактов, связанных с 

охотой. 

Особое место в выставочном 

зале занимает литературная 

экспозиция из произведений, 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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личных вещей и рукописей 

классиков русской охотничьей 

литературы. 

Для маленьких посетителей 

приготовлен обучающий курс, 

содержащий уроки базовых 

навыков и знаний, необходимых 

для начинающего туриста в 

условиях дикой природы. С 

этой целью создан медийный 

отдел, с помощью которого 

детям демонстрируют 

культурно-познавательные 

ролики и фильмы. 

Посещение музея доступно для 

лиц с ограниченными 

возможностями. 

Для посещения  музея охоты 

необходимо  доехать до г.Лиски 

– на автобусе или электричке. 

Транспорт отправляется сюда 

ежедневно с центрального и 

левобережного автовокзалов 

Воронежа, а также с 

железнодорожной станции. 

Также можно доехать на 

личном автомобиле.  Из г. 

Лиски до музея охоты можно 

доехать на рейсовом автобусе, 

затем пройти пешком до музея 

10 мин. 

1.1.84 Музей пограничных 

войск  

396655 

Воронежская 

область, 

г. Россошь,  

ул. Пролетарская, 

Муниципальное казенное 

учреждение «Молодежный 

центр» 

ИНН: 3627020756 

ОГРН: 1043664504410 

Музей пограничных войск 

открыт на базе молодежного 

клуба «Патриот» и расположен 

в Молодежном центре города 

Россошь. В музее представлены 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

 



 

 

110б директор – Ярославкин Виктор 

Борисович 

тел.: 8(47396)5-01-54,  

         8(47396)5-27-

91, 8(47396)5-04-30 

e-mail: mc.ross@list.ru 

сайт:  www.mc.ross.ru 

фотографии и армейские письма 

активистов клуба. Центральную 

часть экспозиции занимают 

старинные вещи, найденные при 

археологических раскопках. 

Является объектом военно-

патриотического туризма. 

Посещение музея доступно для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться до 

музея можно на личном 

автомобиле, рядом с 

Молодежным центром имеется 

автомобильная парковка, также 

на общественном транспорте, 

ближайшие остановки 

транспорта: парк 

«Юбилейный», «Изумрудный», 

Молодежный центр. 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

1.1.85 Частный музей  

«Выставочный зал 

коров» 

396658 

Воронежская 

область, 

 г. Россошь,  

пр. Труда, 1ж 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дон-Агро»  

ИНН: 3663139041  

ОГРН: 1193668001460 

директор – Касимов Беслан 

Султанович 

тел.: 8-950-761-30-17 

e-mail: 

paliimilennaya@yandex.ru 

сайт: www.zal-korov.ru 

В 2013 году управляющей 

компанией «ДОН-АГРО» 

организована коллекция 

сувенирных и игрушечных 

коров. Коллекция является 

отражением деятельности 

компании в миниатюре. Число 

экспонатов превышает пять 

сотен. В музее собраны 

экспонаты из различных 

материалов, в том числе из 

хрусталя, дерева, металла и 

керамики.  

Музей является объектом агро- 

и сельского туризма. Доступен 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 



 

 

для лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться до 

выставочного зала можно на 

личном автомобиле, рядом 

имеется автомобильная 

парковка. Также на 

общественном транспорте, 

ближайшие остановки 

транспорта: «Поликлиника», 

«Изумрудный». 

1.1.86 Музей Ивана 

Алексеевича Бунина 

 

394036 

г. Воронеж,  

пр. Революции, 3 

Государственное бюджетное уч

реждение культуры  

«Воронежской области 

Воронежский областной 

литературный музей им. И.C. 

Никитина»  

ИНН: 3664041779 

ОГРН: 1033600016999  

директор – Деркачева Светлана 

Анатольевна  

тел: 8(473)255-09-68, 8(473)255-

09-63 

e-mail: voronezhliter@govvrn.ru 

сайт: www.muzeinikitin.vzh.ru 

Музей И.А. Бунина, является 

структурным подразделением 

Воронежского областного 

литературного музея имени 

И.С.Никитина. Экспозиция 

музея размещена в залах: 

«Россия как дом»  и  «Россия 

далёкая и близкая». Музей 

является объектом культурно-

познавательного туризма. 

Посещение музея доступно для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Доехать до 

музея можно на личном и 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки «Улица 

коммунаров», 

«Железнодорожная 

поликлиника». 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.1.87 Новочигольский 

народный 

краеведческий музей 

397473 

Воронежская 

область, Таловский 

район, с. Новая 

Чигла, 

пл.Революции, 14 

Муниципальное казенное 

учреждение  «Таловский 

районный историко-

краеведческий музей» 

ИНН: 3629007493  

ОГРН: 1123629000494  

директор - Троценко Елена 

Музей размещается в 

историческом здании – в доме 

купца Бунина, построенном в 

1882 г. 

Экспозиции музея посвящена 

истории села Новая Чигла и 

прилегающим территориям. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

 



 

 

Евгеньевна 

тел: 8(47352)2-12-30 

e -mail: krmuz.talov@govvrn.ru 

сайт: www.tal-muz.ru 

 

Музей является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. Доступен для 

посещения лицами с 

ограниченными 

возможностями. Расстояние от 

Воронежа до Новочигольского 

народного музея составляет 110 

км. Доехать можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Музей находится 

рядом с детской школой 

искусств. 

от 06.04.2021 

№ 30 

1.1.88 Музей истории  

развития образования 

Воронежской области 

394035 

г. Воронеж,  

ул. Березовая Роща, 

54 ВИИС 

 

Государственное учреждение 

просвещения воронежский 

областной центр истории 

народного образования 

ИНН: 3666046243 

ОГРН: 1043600083427 

директор - Пыльнев Юрий 

Валентинович 

тел.: 8(473)235-20-20 

+7(473)2352029 

e-mail: museum_obr.vrn@mail.ru 

сайт: www.museumobr.my1.ru 

Музей является учебным, 

научно-исследовательским и 

культурно-просветительским 

структурным подразделением 

Воронежского института 

развития образования (ВИРО), 

осуществляет изучение, 

хранение и научное 

обоснование памятников 

материальной и духовной 

культуры, связанных с историей 

просвещения, педагогического и 

школьного образования 

Воронежской области. Музей 

является объектом культурно-

познавательного туризма. 

Доступен для посещения 

лицами с ограниченными 

возможностями. Доехать до 

музея можно на личном 

автомобиле или общественном 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 
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транспорте. Ближайшие 

остановки: «Улица 

Лобачевского», «Березовая 

роща». 

1.1.89 Музей «Пожарно-

техническая выставка» 

394018 

 г. Воронеж, 

 ул. Ленина, 79 

 

Центр противопожарной 

пропаганды и общественных 

связей ГПС – пожарно–

техническая  выставка 

Казенного учреждения 

Воронежской области 

«Гражданская оборона, защита 

населения и пожарная 

безопасность Воронежской 

области» 

ИНН: 3664062627 

ОГРН: 1053600004853 

директор – Долгих Наталья 

Александровна 

тел: 8(473)253-12-38 

e-mail: cpp_kuvo@govvrn.ru 

сайт: www.kuvogo.ru 

Центр противопожарной 

пропаганды и общественных 

связей (Пожарно-техническая 

выставка) предоставляет 

информацию об истории 

пожарной охраны и о мерах 

пожарной безопасности. 

Экспозиция Центра составляет – 

3 выставочных зала и кинозал 

на 86 посадочных мест. 

Является объектом культурно-

познавательного туризма. 

Посещение доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

музея можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки: «Фабрика 

«Работница», «МФК «Вита». 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.1.90 Музей театральной 

куклы  

им. А.А.Веселова 

394036 

г. Воронеж, 

пр. Революции, 50 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

воронежской области 

«Воронежский 

государственный театр кукол 

имени В.А. Вольховского» 

ИНН: 3666008992 

ОГРН: 1033600032916 

директор - Сафонов Владимир 

Иванович 

тел 8(473)2556423  

e-mail: puppet-shut@yandex.ru 

Музей театральной куклы при 

Воронежском государственном 

театре кукол «Шут» открыт 5 

июля 2001 года, экспозиция 

посвящена памяти А. Веселова. 

Музей является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. Доступен для 

посещения лицами с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

музея можно на личном 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 
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http://kuvogo.ru/
mailto:puppet-shut@yandex.ru


 

 

сайт: www.puppet-shut.ru автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки: «Театр кукол», 

«Улица Комиссаржевской». 

1.1.91 Музей 

железнодорожной 

ретротехники 

394036 

г. Воронеж,  

ул. Кольцовская, 14а 

Юго-Восточная железная 

дорога-филиал открытого 

акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

ИНН:  7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

начальник – Иванов Павел 

Алексеевич 

тел: 8(473)265-66-16 

e-mail: director@fpc.ru 

сайт: отсутствует 

Экспозиция ретротехники 

открыта в 2019 году, 

располагается на перроне 

железнодорожного вокзала 

«Воронеж-1». В музее 

представлены: паровозы, 

электровозы, тепловозы, 

железнодорожный кран для 

крупных грузов, товарные 

вагоны, цистерны и грузовые 

платформы. Музей является 

объектом культурно-

познавательного туризма. 

Доступен для посещения 

лицами с ограниченными 

возможностями. Доехать до 

музея можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка «Вокзал «Воронеж-

1».  

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.1.92 Дом Тюриных 394018 

г. Воронеж,  

ул. Никитинская, 22 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Воронежской области 

«Воронежский областной 

литературный музей им. И.C. 

Никитина» 

ИНН: 3664041779 

ОГРН: 1033600016999 

директор – Деркачева Светлана 

Дом Тюриных с 2009 года 

является подразделением 

литературного музея имени И.С. 

Никитина. Является 

памятником истории и 

архитектуры середины XIX века 

и объектом культурно-

познавательного туризма. В 

здании размещена 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 
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Анатольевна 

тел.: 8(473)280-21-24, 

8(473)255-67-32     

e-mail: voronezhliter@govvrn.ru 

сайт: 

www.muzeinikitin.vzh.ru/dom- 

tyurinyx 

интерактивная выставочная 

площадка для детей.  Экскурсия 

для школьников проводится как 

на русском так и на английском 

языках. Посещение доступно 

для лиц с ограниченными 

возможностями. Доехать до 

Дома Тюриных можно как на 

личном автомобиле так и на 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: «Улица 

Карла Маркса», «Улица Средне-

Московская». 

1.1.93 Музей русской бани 396020 

Воронежская 

область, 

п. Рамонь, пер. 

Коммунальный, 4б 

Индивидуальный 

предприниматель Федоров 

Дмитрий Александрович 

ИНН: 362501230125 

ОГРНИП:304362526500035 

директор – Федоров Дмитрий 

Александрович 

тел: 8-900-952–80-11 

e-mail: fedorova_e@list.ru 

сайт: отсутствует 

 «Музей русской бани» открыт 1 

сентября 2020 года.  

Представляет собой 

экспериментальную 

театральную площадку, где 

гости являются зрителями, а 

иногда и участниками 

театральных постановок - 

историй, происходящих в доме 

купца Д.А. Федорова в Рамони. 

Является объектом культурно-

познавательного и сельского 

туризма. 

Не доступен для инвалидов-

колясочников и слабовидщих. 

Расстояние от города Воронеж 

составляет 40 км. Добраться до 

музея можно на личном 

автомобиле и общественном 

транспорте. Музей расположен 

рядом с пожарной частью № 53. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.1.94 Дубрава – заповедник 

«Шипов лес» 

397531 

Воронежская 

Администрация Козловского  

сельского поселения 

Дубрава – заповедник «Шипов 

лес» — природный заповедник, 

Приказ 

департамента 
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область, 

Бутурлиновский 

район, 

 с. Козловка 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН: 3605002640 

ОГРН: 1023600645111 

глава Козловского сельского 

поселения - Раковский 

Вячеслав Сергеевич 

тел.:8(47361)4-43-30 

       8(47361)4-43-91 

e-mail: kozl.buturl@govvrn.ru 

сайт: www.admkozlovka.ru 

самая крупная островная 

дубрава в Черноземье. Дубрава 

находится на территории 

Воронежской области от 

Павловского до 

Бутурлиновского района по 

правому нагорному берегу реки 

Осередь. Общая площадь 

составляет около 39,2 тыс. га. 

Является памятником природы 

и объектом экологического 

туризма. Посещение дубравы 

доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

или на общественном 

транспорте, следующему по 

маршруту «Бутурлиновка-

Кисляй» 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022          

№ 28 

1.1.95 Воронежский 

океанариум 

396005 

Воронежская 

область, Рамонский 

район, 

п. Солнечный,  

ул. Парковая, 3 

(3-й километр 

трассы М-4 «Дон») 

Общество с ограниченнкой 

ответственностью «Океан» 

ИНН: 3625011756 

ОГРН: 1113668031950 

руководитель - Зарянов 

Станислав Юрьевич 

тел.: 8(473)228-03-18 

e-mail: 

oceanarium@cityparkgrad.ru  

сайт:  www.oceanarium-vrn.ru  

 

Воронежский океанариум – 

единственный в Черноземье и 

один из самых крупных в 

России, расположен на 

территории торгово-

развлекательного комплекса 

Сити-парк «Град». 

Является объектом кульутрно-

познавательного и 

экологического туризма. 

На территории океанариума 

обитает более 300 видов рыб, 

млекопитающих, рептилий, 

беспозвоночных, птиц - объект 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022          

№ 28 
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обладает уникальной по 

видовому составу коллекцией 

морских и сухопутных 

животных. В экспозиции 

представлены 4 тематические 

зоны, воссоздающие природу 

самых экзотических мест 

планеты. 

Доступен для посещения  

лицами с ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

или общественном транспорте. 

Ближайшая остановка «Сити-

парк «Град». 

1.1.96 Школьный 

литературный музей 

«Наши земляки – поэты 

и писатели»  

396612 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район, 

с. Нижний Карабут,  

ул. Школьная, 2 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  Нижнекарабутская 

основная общеобразовательная 

школа Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН:3627019038 

ОГРН: 1033664501771 

директор – Красавцева Инна 

Петровна 

тел.: 8(47396)7-02-14 

e-mail: karabutoosh@yandex.ru 

сайт: karabutoosh.ru 

Литературный музей является 

объектом школьного и 

познавательного туризма, 

открыт к 70-летию писателя 

Виктора Будакова. 

В музее проводятся встречи 

учащихся с писателями-

земляками, презентации книг, 

тематические вечера, 

посвященные писателям 

Воронежской 

области. Основное направление 

музея – краеведческая 

деятельность.   

Посещение музея доступно для 

лиц с ограниченными 

возможностями.  

Добраться можно на личном 

автомобиле. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

12.12.2022  

№ 183 

 

1.1.97 Выставочный 

комплекс-музей 

396630 

Воронежская 

Общество с ограниченной 

ответственностью управляющая 

Выставочный комплекс-музей 

«Молочные берега» - филиал 

Приказ 

департамента 
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«Молочные берега» область, 

Россошанский 

район, 

с. Евстратовка,  

ул. Пролетарская, 1 

компания  «ДОН-АГРО» 

ИНН: 3627029460 

ОГРН: 1163668079695 

генеральный директор – 

Алейник Иван Григорьевич 

тел.: 8(47396)7-25-17 

e-mail: cowmuseu@yandex.ru 

сайт: www.zal-korov.ru 

выставочного зала «Музей 

коров», расположенного в г. 

Россошь. Музей является 

объектом сельского туризма. 

В выставочном зале музея 

собраны экспонаты коров из 

Мексики, Китая, Японии, 

Индии, Испании, Германии и, 

конечно, России. Посещение 

объекта доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка общественного 

транспорта «Евстратовка». 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

12.12.2022  

№ 183 

 1.2. Достопримечательные места 

1.2.1 Конный завод 

«Чесменский» 

397733, 

 Воронежская 

область, Бобровский 

район,  

с. Чесменка, 

 ул. Конезавод 

 № 20, 30 

ООО «Конный завод 

«Чесменский» 

Генеральный директор  - 

Бочаров Алексей 

Александрович 

ИНН: 3602008845 

ОГРН: 1063652011004 

Тел: 8(47350)5-42-19  

Факс: 8(47350)5-42-37 

Е-mail: 

svetlana54237@yandex.ru 

Сайт: http://konezavod-vrn.ru 

Главный российский центр по 

разведению орловских рысаков. 

Предприятие развивает 

растениеводство и 

животноводство. Имеет статус 

племрепродуктора по абердино-

ангусской породы. 

Был основан в 1768 году, 

является собственностью графа 

Алексея Григорьевича Орлова-

Чесменского.  

В 1858 году Чесменский конный 

завод приобрел Великий князь 

Николай Николаевич. 

Управляющим на завод был 

назначен      В.И.Дудынченко. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 
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Именно при нем одновременно 

с реконструкцией зданий 

конной части был заложен парк 

с дубовыми аллеями и каскадом 

из трех прудов.  

1.2.2 Усадебный комплекс 

«Хреновской конный 

завод» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

397740, 

 Воронежская 

область, Бобровский 

район,  

с. Слобода, 

 п. Центральная 

усадьба 

 

 

 

 

АО «Хреновской конный 

завод» 

Генеральный директор  – 

Чаканс Роландс 

ИНН: 3602005058 

ОГРН: 1023600530690 

Тел: 8(47350)4-42-04 

Тел/факс: 8(47350)6-10-32 

E-mail: info@konezavod10.ru 

Сайт: konezavod.ru 

 

 

 

Усадебный комплекс 

Хреновского конного завода 

(4,5 га) включает в себя  

объекты: каменные конюшни, 

въездные ворота, Центральный 

графский особняк, Дом 

управляющего (ныне музей), 

парк, первоначально 

являвшийся собственностью 

графа Алексея Григорьевича.   

площадка для тренировок, 

памятник основателю завода 

Алексею Григорьевичу Орлову-

Чесменскому, ипподром, манеж, 

музей, Архитектор - Доменико 

Жилярди. Строился  с конца 

XVIII до начала XX вв. Музей 

Хреновского конного завода, 

где хранится богатая история 

конного завода, расположен в 

шести больших залах, 

представлена обширная 

экспозиция, среди которой 

можно увидеть старинную 

сбрую, картины, кубки и 

награды чемпионов, 

родословную Орловского 

рысака, макет завода. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 
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1.2.3 Исторический центр 

города  

396790 

Воронежская 

область, 

Богучарский район,  

г. Богучар, 

пл. Ленина,  

пл. Малаховского,  

Городской парк, 

Городская 

набережная, 

«Петровский сквер» 

и  

прилегающие 

улицы: 

ул. Шолохова,  

ул. Ленина. 

Админстрация городского 

поселения  

г. Богучар 

Глава администрации  

городского поселения - город 

Богучар - Нежельский Иван 

Михайлович 

Тел.:: 8(47366)2-10-75 

Е-mail: 

boguchar.boguch@govvrn.ru 

Практически каждое здание в 

центре Богучара является 

памятником архитектуры 2-й 

половины XIX – начала XX 

века. Разработкой проектов 

богучарских зданий занимались 

такие архитекторы как И.А. 

Блицын, А.И. Денисенков, Э.А. 

Жибер, П.В. Швейкин, С.Л. 

Мысловский, А.М. Баранов. 

Богучар входит в число малых 

исторических городов России. 

Под государственной охраной 

находятся 46 памятников. 

Комплекс уездных земских 

учреждений, образующий 

своеобразный архитектурный 

ансамбль – единственный в 

своем роде в Воронежской 

области. Центральное место в 

комплексе занимает Управа 

земская, к которой примыкают 

остальные здания: уездная 

больница, торговая лавка, 

арестный дом, богадельня, 

образуя многоугольник 

неправильной формы. Здания 

построены в 80-е гг. XIX в. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

или общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 
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«Центр», «Рынок», «Пляж». 

1.2.4 Экспозиция  под 

открытым небом «По 

главной улице» 

397160, 

Воронежская 

область,  

Борисоглебский 

район, 

г. Борисоглебск, 

 ул. Свободы, в 

границах улиц 

Садовой и 

Советской 

МБУК Борисоглебского 

городского округа 

«Борисоглебский историко-

художественный музей»,  

Директор -  Апальков Юрий 

Александрович 

ИНН: 3604012981 

ОГРН: 1023600607282  

Тел:  8(47354)6-06-89 

Е-mail: bor.muzej@yandex.ru 

Экспозиция открыта в 2009 году 

и представляет собой краткий 

экскурс в историю города, в 

семи световых коробах. На 

улице сохранилась уникальная 

архитектурная застройка конца 

XIX века. 

Доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Экспозиция находится в центре 

города в шаговой доступности. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

1.2.5 Осетровский плацдарм. 

Высота 191,1 

396485, 

Воронежская 

область, 

Верхнемамонский 

район, 

с. Дерезовка 

 

Администрация Дерезовского 

сельского поселения 

Верхнемамонского 

муниципального района  

Глава администрации 

Дерезовского сельского 

поселения - Бунеева Инга 

Борисовна 

ИНН: 3606001872 

ОГРН: 1023601070965 

E-mail: 

derez.vmamon@govvrn.ru 

Сайт: derezovskoe.ru 

С 7 июля по 16 декабря 1942 г. 

малую излучину Дона, 

Осетровский Плацдарм, с 

тяжелыми боями удерживал 415 

стрелковый полк 1-й стрелковой 

дивизии. Господствующей 

высотой плацдарма  была 

высота 191,1 

На территории оборудованы 

хороший подъезд и места для 

парковки как личных 

автомобилей, так и 

экскурсионных автобусов. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 
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1.2.6 Усадьба Халютиных–

Соколовых  

396128, 

Воронежская 

область,  

Верхнехавский  

район, 

с. Никольское,  

ул. Зеленая,  47  

Администрация 

Малоприваловского сельского 

поселения Верхнехавского 

муниципального района  

Глава администрации 

Малоприваловского сельского 

поселения – Гостева Лариса 

Геннадьевна 

ИНН: 3607001699 

ОГРН: 1023600934378 

Усадьба была основана в начале 

XIX века воронежским 

дворянином, генерал-майором, 

участником войны 1812 года    

Д.И.Халютиным. Потом 

усадьбой владел сын Дмитрия 

Ивановича - мировой судья В.Д. 

Халютин, а затем и внук –       

В.В. Халютин, женатый на 

княжне Т.А. Волконской. В 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 
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Тел: 8(473343)7-41-42 

 

1894 году имение было куплено 

К.К.Соколовыми, 

переехавшими сюда из Москвы. 

К.К.Соколов работал известным 

врачом и хирургом, а его жена 

З.С. Соколова (родная сестра 

К.С. Станиславского) была 

режиссером, актрисой и 

театральным педагогом. К слову 

сказать, в маленькой глухой 

деревушке сохранился и 

собственными силами более 100 

лет даёт спектакли настоящий 

крестьянский театр! А вот 

заросший молодым подлеском 

старинный парк, опустевший 

усадебный дом, развалившийся 

флигель - это к сожалению всё, 

что на сегодня осталось от 

когда-то процветающего 

имения. 

1.2.7 Ломовской природно-

ландшафтный  парк 

397578, 

Воронежская 

область, 

Воробьевский 

район, п. Высокое  

БУВО «Ломовской Природный 

Ландшафтный Парк» 

Директор - Козлов Василий 

Викторович 

ИНН: 3608000916 

ОГРН: 1183668003617 

Тел.: 8(951)561-20-63 

         8(906)679-18-28 

Сайт: http://vorob-

rn.ru/about/social/kulture/lomovs

kiy.php 

На территории комплекса 

сформирована инфраструктура 

для развития этнотуризма, 

традиционных художественных 

ремесел и реализации 

масштабных культурных 

проектов. Гости могут 

познакомиться с традиционным 

подсобным хозяйством, увидеть 

воссозданные деревянные дома 

и мельницу 19 века, а так же 

прогуляться по степи. 

Территория парка включает в 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 22.07.2019 

№ 70-06/86 

 



 

 

себя объекты для проведения 

рекреационных, 

просветительских мероприятий 

и реализации масштабных 

культурных проектов, таких как   

Всероссийский фестиваль 

фольклора и ремесел «Русь 

песенная, Русь мастеровая». 

1.2.8 Экспозиция военной 

техники под открытым 

небом 

 

396730 

Воронежская 

область,  

Кантемировский 

район, 

р.п. Кантемировка, 

парк Победы 

 

Районный краеведческий музей 

Муниципального казенного 

учреждения «Отдел культуры» 

Кантемировского 

муниципального района 

Заведующая музеем -  Мозговая 

Ирина Владимировна 

ИНН: 3612000958 

ОГРН: 1033689000245 

Тел: 8(47367)6-18-86 

Е-mail: kant.muzey@govvrn.ru  

Организована в 2016 году и 

наглядно отображает историю 

техники, состоящей на 

вооружении в Российской 

армии. Экспонаты переданы 

району Минобороны РФ - это 

военная техника, снятая с 

вооружения. Экспонаты  

расположены в парке Победы 

р.п. Кантемировка около стелы 

«Населенный пункт воинской 

доблести». Экспозиция 

доступна для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

или общественном транспорте. 

Ближайшая остановка: 

«Комунхоз». 
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1.2.9 Смотровая площадка 396730, 

Воронежская 

область,  

Кантемировский 

район, 

р.п. Кантемировка, 

восточная окраина 

поселка 

Администрация 

Кантемировского городского 

поселения Кантемировского 

муниципального района 

Глава Кантемировского 

городского поселения -  

Завгородний Юрий 

Александрович 

Тел: 8(47367)6-22-55 

Памятник установлен в честь 

освобождения поселка 

Кантемировка от полугодовой 

немецкой оккупации в декабре 

1942 года. 

Приказ 

департамента 

предпринима-
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Е-mail: 

kantemir.kantem@govvrn.ru 

1.2.10 Свято-Успенский 

Дивногорский 

монастырь 

397970, 

Воронежская 

область,  

Лискинский район, 

х. Дивногорье 

Местная религиозная 

организация Свято-Успенский 

Дивногорский мужской 

епархиальный монастырь с. 

Дивногорье Лискинского 

района Воронежской области 

религиозной организации 

"Воронежская епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский патриархат)" 

Настоятель – Сукачев 

Александр Владимирович 

ИНН: 3614003288 

ОГРН: 1033692004191 

Тел.: 8(47391)5-91-83 

Сайт: https://дивногорский-

монастырь.рф/ 

Точная дата возникновения 

обители не известна. По 

преданию монастырь был 

основан схимонахами 

Ксенофонтом и Иоасафом. Они 

пришли в Дивногорье из Италии 

и принесли с собой 

Сицилийскую икону Божией 

Матери. Уже к 1653 г.здесь 

были построены две церкви и 

кельи в лабиринтах пещер, 

выкопанных в меловой горе. В 

1924 г. обитель была закрыта. 

Там разместился дом отдыха, 

позже санаторий. Во время 

Великой Отечественной войны 

здесь был госпиталь. В 1997 г. 

монастырь был передан Русской 

Православной церкви. Сегодня 

в обители возобновлена 

монашеская жизнь, регулярно 

совершаются богослужения.  

Приказ 

департамента 
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1.2.11 Славянское городище 

«Титчиха» 

Воронежская 

область, 

Лискинский район, 

х. Титчиха 

Администрация Лискинского 

Муниципального района 

Воронежской области 

Глава Лискинского 

муниципального района 

Воронежскойо - Кирнос Игорь 

Олегович 

ИНН: 3652003218  

ОГРН: 1023601511526 

Тел.: 8(47391) 4-62-95 

Городище находилось у хутора 

Титчиха в Лискинском районе 

Воронежской области, 

расположенное на высокой 

горе, что в народе зовется 

«Трудень», и  является самым 

южным форпостом славян на 

Дону того времени. На месте 

городища обнаружены остатки 

керамики салтово-маяцкой 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 22.07.2019 

№ 70-06/86 
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Е-mail: liski@govvrn.ru 

Сайт: https://liski-adm.ru/ 

культуры со следами алано-

осетинской письменности.  

Раскопки производились в 

1954—1962 годах экспедицией 

под руководством 

А. Н. Москаленко.  

Другое название городища – 

Богат, возникло на месте еще 

более древнего городища 

раннего железного века (II-III 

вв. нашей эры). Потом жизнь 

города продолжалась в VIII-X 

веках. В 965 году город пал под 

натиском дружины киевского 

князя Святослава.  

1.2.12 Усадьба купца 

Сидорова И.И. 

 

396870, 

Воронежская 

область, 

Нижнедевицкий 

район,  

с. Нижнедевицк,  

ул. Братская, 10 

МКУК «Районная библиотека 

Нижнедевицкого 

муниципального района»  

Директор  – Бочарова Ирина 

Николаевна 

ИНН: 3615005457   

ОГРН: 1123668015173  

Тел: 8(47370)5-13-90 

 Е-mail: nd-biblioteka@yandex.ru 

Дом в стиле модерн построен в 

1910 г., принадлежавший купцу 

И.И. Сидорову. Парадный фасад 

- с двумя различными 

фигурными аттиками, 

большими окнами, лепным 

орнаментом и плавными 

переходами от стен к выносу 

крыши. Есть мнение, что 

авторство здания может 

принадлежать архитектору 

М.Н.Замятнину - подобные 

детали часто применялись в его 

творчестве. В доме сохранилась 

первоначальная планировка и 

отделка интерьеров, также 

выдержанные в стиле модерн - 

деревянная лестница, филенки 

дверей.  

Здание располагается в шаговой 

доступности от автостанции. 
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Лестница для подъема лиц с 

ограниченными возможностями  

слишком крута. 

1.2.13 Усадьба промышленная 

(дом  С.И.Сидорова и 

лавка) 

 

396870, 

Воронежская 

область, 

Нижнедевицкий 

район,  

с. Нижнедевицк,  

ул. Чижова, 7 

ИП Шевченко Л.Н.  

Руководитель – Шевченко 

Лидия Николаевна 

ИНН: 361500642759 

ОГРНИП: 318366800062059 

Тел: 8(47370)51-4-44 

Дом С.И.Сидорова построен в 

конце XIX века. Одноэтажное 

кирпичное здание со 

специфическими 

архитектурными элементами, 

прямоугольное в плане, с 

востока и юга в середине XX 

века сделаны пристройки. В 

настоящее время 

ремонтируется. 

Второе здание – лавка, имеет 

подвальное помещение, 

сохранившееся в 

первоначальном виде. Здания 

располагаются в шаговой 

доступности от автостанции. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 
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1.2.14 Дом  Д.И.Сидорова  396870, 

Воронежская 

область, 

Нижнедевицкий 

район,  

с. Нижнедевицк, 

ул. Революционная, 

25 

ИП Яковлева С.А.  

Собственник - Яковлева 

Светлана Анатольевна 

ИНН: 366219011674 

ОГРНИП: 317366800023337 

Тел: 8-908-145-44-86 

Двухэтажный кирпичный дом, 

построенный во второй 

половине XIX века. Вначале 

прямоугольный одноэтажный 

объём. На рубеже XIX - XX 

века был достроен вторым 

этажом и двумя обращёнными 

во двор крыльями (восточное – 

более протяжённое), к 

западному фасаду был 

пристроен небольшой объём 

кочегарки и кухни. Между 

крыльями в нижнем этаже 

расположен тамбур входа, а в 

верхнем – веранда.  

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 
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Декор, характерный для 

эклектики, сконцентрирован на 

главном фасаде. Этажи 

разделены профилированным 

карнизом. Углы и средняя 

двухосная часть выделены 

лопатками и филенками. 

Внутренняя планировка здания 

изменена.  

Здание располагается в шаговой 

доступности от автостанции. 

1.2.15 Уездные 

присутственные места 

 

396870, 

Воронежская 

область, 

Нижнедевицкий 

район,  

с. Нижнедевицк, 

ул. Братьев Серых, 4 

 

МКУ ДО «Нижнедевицкий  

Дом пионеров и школьников»  

Директор -  Шурова Ольга 

Васильевна  

ИНН: 3615003065 

ОГРН: 1023601315429 

Тел: 8(47370)5-16-36 

 

Строительство кирпичного 

двухэтажного, прямоугольного 

в плане здания присутственных 

мест, завершилось в 1833 году. 

Во второй половине XIX века с 

востока к основному объёму 

были пристроены два коротких 

крыла, удлинённые на рубеже 

XIX – XX веков. Несмотря на 

все перестройки, это здание 

остаётся интересным образцом 

провинциальной архитектуры 

периода классицизма, одним из 

немногих в Воронежской 

области. 

Здание располагается в шаговой 

доступности от автостанции.  
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департамента 
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1.2.16 Конезавод в селе 

Хлебное  

396317, 

Воронежская 

область, 

Новоусманский 

район, с. Хлебное 

Администрация Хлебенского 

сельского поселения 

Новоусманского 

муниципального района  

Глава администрации 

Хлебненского сельского 

поселения - Белебезьев 

Николай Андреевич 

Основан в 1806 году братьями 

Василием и Яковом 

Тулиновыми. В 1842 году 

конный завод перешел по 

наследству коллежскому 

секретарю Василию Яковлевичу 

Тулинову. По раздельному акту 

на заводе значилось уже 400 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 
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ИНН: 3616001261 

ОГРН: 1023600937348 

Тел: 8(47341)6-51-17 

        8-960-138-81-65  

E-mail: xlebensk@yandex.ru 

Сайт: https://hlebenskoe.itcvo.ru 

 

лошадей. Сбыт лошадей 

производился по большей части 

московскому купцу Гарденину, 

который поставлял лошадей на 

придворную конюшню. После 

смерти Василия Яковлевича 

(1884 г.) некоторое время 

конезаводом управляла его 

вдова Екатерина Павловна, а 

через 5 лет он перешел к 

племяннице В. Я. Тулинова, 

баронессе Екатерине Сергеевне 

фон дер Ропп. В настоящее 

время барская усадьба 

сохранилась практически в 

первоначальном виде, в её 

состав входят: несколько 

прудов, устроенных на реке 

Суходолке, небольшой старый 

парк, дом управляющего 

(начала XX века), господский 

дом начала XIX века 

(перестроен под клуб), здание 

конюшен с зимним манежем и 

разъездными тамбурами (начала 

XIX века), служебные и 

хозяйственные постройки, 

жилые дома XIX — начала XX 

веков. Территорию усадьбы с 

запада и юга ограничивают 

пруды, с севера — сельская 

улица.  

После революции конезавод 

был национализирован и в 

№ 70-06/18 
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январе 1922 года исполком 

Воронежского уезда принял 

решение о создании в Хлебном 

животноводческого совхоза 

конезавода № 11 «Культура», 

который работал до 2005 года. 

Далее завод обанкротился, был 

выкуплен и сейчас принадлежит 

частному лицу. В части зданий 

конезавода устроены конюшня 

и крытый манеж. На этом 

заводе разводили лошадей 

русской рысистой породы и 

«Культура» — родина первого в 

СССР «безминутного» рысака. 

Гнедой жеребец Жест первым 

из отечественных лошадей 

вошёл в число международной 

элиты рысаков, пробегающих 

1600 метров менее 2 минут. Это 

было в 1953 году на Одесском 

ипподроме. Он же являлся 

абсолютным рекордсменом и на 

3200 м — результат 4 мин. 10,4 

сек. В 2008 году кобыла 

Восьмерка (2004 г.р) выиграла 

Большой четырёхлетний 

Воронежский приз 

(Воронежское дерби). Конный 

завод как объект культурного 

наследия включает конюшни 

(начало XIX века), контору 

(начало XIX века), служебные 

корпуса (начало XX века), 3 

жилых дома (конец XIX века) и 

парк с прудом (конец XIX века). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


 

 

1.2.17 Дом Павленко, в 

котором размещался 

Ольховатский 

волисполком 

396468, 

Воронежская 

область, 

Ольховатский 

район, 

р.п. Ольховатка,  

ул. Пролетарская, 1 

Автономное учреждение 

Воронежской области 

«Региональное 

информационное агентство 

«Воронеж» 

Директор – Тесленко Наталья 

Васильевна,  

ИНН: 3662106678  

ОГРН: 1063667019107 

Тел: 8(47395)4-02-42 

Е-mail: vestnikol@yandex.ru 

Построен в первой четверти 

XIX века. Памятник 

архитектуры регионального 

значения.  Известен также как 

дом Ульянищева. 

Объект размещен на 2 этаже, 

доступности для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья нет. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

1.2.18 Здание «Училище 

мужское» 

396468 

Воронежская 

область 

 Ольховаткий район 

р.п. Ольховатка,   

ул. Октябрьская, 39 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

Ольховатского муниципального 

района Воронежской области 

«Ольховатская 

централизованная 

библиотечная система» 

Директор – Гвозденко Татьяна 

Юрьевна 

Зав. библиотекой– Кошман 

Екатерина Сергеевна  

ИНН: 3618003391 

ОГРН: 1023601236339 

Тел: 8(47395)40-1-31  

Е-mail: 

sloboda.biblioteka@mail.ru 

Сайт: vk.com/id513007958 

Училище построено в конце 

XIX века, является памятником 

архитектуры регионального 

значения.  

В районе училища имеется 

развитая инфраструктура. 

Объект доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями, имеется 

переносной пандус. 

Добраться можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. В 

непосредственной близости 

располагается администрация 

Ольховатского муниципального 

района Воронежской области. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

 

 

1.2.19 Сельскохозяйственное 

училище, где учился 

Пономаренко И. Н. 

396468, 

Воронежская 

область, 

Ольховатский 

район,  

р.п. Ольховатка, 

Администрация Ольховатского 

городского поселения 

Воронежской области 

Глава администрации 

Ольховатского городского 

поселения – Пушкарный Юрий 

 Здание расположено в центре 

поселка в ряду застройки по ул. 

Октябрьской. Главный фасад 

ориентирован на запад. Здание 

предназначалось для низшей 

ремесленной школы. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

 

mailto:sloboda.biblioteka@mail.ru
http://admolhovat.ru/
http://admolhovat.ru/


 

 

 ул. Октябрьская, 78 Иванович 

ИНН: 3618005247 

ОГРН: 1143668014390 

Тел: 8(47395)41-6-66 

         8(47395)40-9-65 

Е-mail: 

olhovatka.olhov@govvrn.ru 

Строительство этой школы 

было начато в 1903 г. по 

инициативе частных лиц 

земства. В 1922 г. в здании была 

открыта советская 

профессионально - техническая 

школа. В 1923-1927 гг. в этой 

школе улился И.Н. 

Попомаренко – летчик, Герой 

Советского Союза. 

Сейчас здание стоит на балансе 

ГБПОУ ВО «Россошанский 

строительный техникум» без 

статьи расходов на его 

содержание. 

В районе объекта имеется 

развитая инфраструктура. 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

1.2.20 Здание земской школы, 

позднее начальной, где 

учился дважды Герой 

Советского Союза С.П. 

Денисов 

396692, 

Воронежская 

область,  

Ольховатский 

район, 

сл. Новохарьковка, 

ул. Октябрьская, 

162а 

Объект находится в 

собственности администрации 

Ольховатского 

муниципального района. 

В здании размещена МКОУ 

Новохарьковская СОШ  

Руководитель - Мартыненко 

Николай 

Николаевич 

ИНН: 3618002599 

ОГРН: 1023601232830 

Тел: 8(47395)4-22-25 

Здание расположено в центре 

села на площади около 

сельского Дома культуры.  

Здание построено для земской 

школы в 1911 г. по типовому 

проекту в формах эклектики. С 

1918 г. здесь размещалась 

начальная школа, в которой в 

1920-х гг. учился Герой 

Советского Союза С.П.Денисов. 

Сейчас в здании размещено 

МКОУ Новохарьковская СОШ. 

В районе объекта имеется 

развитая инфраструктура, 

имеется доступ для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

1.2.21 Дом жилой Плюхина 396468, 

Воронежская 

Находится в оперативном 

управлении департамента 

Застройка центра Ольховатки 

сформировалась в конце XIX –

Приказ 

департамента 

 

mailto:olhovatka.olhov@govvrn.ru


 

 

область,  

Ольховатский 

район, 

р.п.  Ольховатка,  

ул. Горького, 7 

имущественных и земельных 

отношений, объект 

используется как КУ ВО 

«УСЗН Ольховатского района» 

(казенное учреждение 

Воронежской  «Управление 

социальной защиты населения 

воронежской области») 

Руководитель - Тищенко 

Николай Иванович   

ИНН: 3618005159 

ОГРН: 1133668017108 

Тел: 8(47395)4-08-35 

начале XX вв. Вокруг главной 

площади с церковью 

сконцентрированы в основном 

жилые купеческие дома с 

лавками, в северо-восточной 

части площади находилось 

волостное правление. Дом 

Плюхина расположен в центре 

поселка, в его исторической 

части, недалеко от бывшей 

церкви Преображения, 

перестроенной в Дом Культуры 

в середине XX в. Первый этаж 

дома Плюхина был построен в 

первой половине  века, а в 

конце этого же века был 

надстроен второй этаж. 

 В районе объекта имеется 

развитая инфраструктура. 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

1.2.22 Дом Волкова с лавкой 

 

а) Дом Волкова 

 

 

 

б)Лавка Волкова  

396468, 

Воронежская 

область, 

Ольховатский 

район, 

р.п. Ольховатка,  

 ул. Пролетарская, 

11 

 

 

Воронежская 

область 

Ольховатский район 

р.п. Ольховатка  

ул. Пролетарская, 9 

Собственник-администрация  

Ольховатского городского 

поселения 

Глава администрации 

Ольховатского городского 

поселения – Пушкарный Юрий 

Иванович 

ИНН: 3618005247 

ОГРН: 1143668014390 

Тел: 8(47395)4-16-66 

 

 

 

 

 

 а) Расположенный в центре 

села одноэтажный с цокольным 

этажом жилой дом  был 

объединен оградой с воротами с 

вытянутыми вдоль улицы 

одноэтажным «оптовым 

складом-магазином хлебного 

вина и спирта». 

Архитектура дома характерна 

для многих провинциальных 

купеческих домов ХIХ века. 

Компактный прямоугольный 

объем дополнен со двора двумя 

боковыми ризалитами под 

треугольными фронтонами. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 



 

 

   Стены нижнего этажа, 

обработанные ленточным 

руслом, отделены от гладких 

стен верхнего этажа 

междуэтажным карнизом. Углы 

верхнего этажа выделены 

стилизованными пилястрами с 

филенками и накладками. 

Между лопатками проходит 

завершающий аркатурный фриз. 

Окна замкнуты в рамки, 

переходящие в подоконные 

фартуки с накладками. 

Планировка первого этажа 

образована большими 

комнатами северной и 

восточной части и небольшими 

служебными и хозяйственными 

помещениями со стороны двора. 

Второй этаж разделен на 

небольшие комнаты. 

В здании – администрация 

Ольховатского городского 

поселения. 

Объект расположен в центре 

р.п. Ольховатка. 

б) Магазин – одноэтажное 

здание с двускатной крышей. 

Декор здания довольно 

лаконичен. Главный фасад 

разделен лопатками на три 

части с большой дверью и 

парой окон в каждой. Все 

проемы заключены в рамки, в 

верхней части окна дополнены 

фигурными, плавных очертаний 



 

 

полуналичниками, 

соединенными между собой 

полочкой в пряслах. Часть дома 

со стороны улицы 

предоставляет собой единое 

помещение, со стороны двора – 

хозяйственные комнаты. 

 Сейчас в здании размещено 

цирковое отделение 

Ольховатской детской школы 

искусств. 

Для лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья 

имеется переносной пандус. 

1.2.23 Школа, выстроенная на 

средства историка Н.И. 

Костомарова 

396674 

Воронежская 

область,  

Ольховатский 

район, 

сл. Юрасовка,  

пл. Победы, 17 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

Ольховатского муниципального 

района Воронежской области 

«Ольховатская 

централизованная 

библиотечная система» 

Директор – Гвозденко Татьяна 

Юрьевна 

ИНН: 3618001122  

ОГРН: 1023601236317 

Тел: 8(47395)40-1-31 

Е-mail: 

sloboda.biblioteka@mail.ru 

Сайт: vk.com/id513007958 

 В 1895году в сл. Юрасовка 

Острогожского уезда открыто 

одноклассное училище 

Министерства Народного 

просвещения им. Н.И. 

Костомарова.   

Объект доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями, имеется 

переносной пандус. 

Добраться можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Рядом находится 

Юрасовская основная 

общеобразовательная школа 

или мемориал, посвященный 

Великой Отечественной войне. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

 

 

1.2.24 Урочище «Пивневы 

кучи» 

396674 

Воронежская 

область, 

Администрация Ольховатского 

муниипального района 

Глава администрации 

Является ценным по видовому 

разнообразию и составу 

памятником природы, которому 

Приказ 

департамента 

предпринима-

 

mailto:sloboda.biblioteka@mail.ru


 

 

Ольховатский 

район, 

северо-восток  

с. Бугаевка 

  

Ольховатского городского 

поселения – Пушкарный Юрий 

Иванович 

ИНН: 3618001531 

ОГРН: 1023601233919   

Тел: 8(47395)41-6- 66 

E-mail: olhov@govvrn.ru 

сотни тысяч лет. Это 

ландшафтный исторический 

музей с ценными в научном, 

культурном и эстетическом 

отношении природными 

объектами. 

Расположен в 5 км на северо-

востоке от с. Бугаевка 

Ольховатского района. Это 

нетронутый степной участок с 

меловыми выходами, 

окруженный полями. 

Происхождение урочища 

связано со временем 

отступления ледника. «Пивневы 

кучи» отнесены к особо 

охраняемым природным 

территориям Воронежской 

области, а также к памятникам 

природы местного значения 

Урочище не адаптировано для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле. 

Расположен в 4 км на юго-

восток от слободы 

Новохарьковка 

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

 

1.2.25 Урочище «Забеги», 

«Кошарное» 

Воронежская 

область, 

Ольховатскйи 

район, 

восточнее   

с. Красный Курган,  

вблизи трассы 

Ольховатка-

Ровеньки 

Россошанский филиал КУ ВО 

«Лесная охрана» 

Руководитель  - Коротких 

Николай 

 Митрофанович 

ИНН: 3664079370 

ОГРН: 1073667004883  

Тел: 8(47396)2-64-87 

Урочища «Забеги» и 

«Кошарное» – участки 

ковыльных степей. Площадь 30 

га. Памятник природы 

представляет собой остатки 

нагорных березняков и дубрав с 

ковыльно-степными склонами 

между ними в окружении 

сельскохозяйственных полей. К 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

mailto:olhov@govvrn.ru


 

 

источнику ведет грунтовая 

дорога.  

Урочище не адаптировано для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле. 

Урочище находится в 15 км от 

рабочего поселка Ольховатка, 

ближайшая остановка 

транспорта «Красный Курган». 

 

 

1.2.26 Памятник природы-

родник «Колесниковая 

криница» 

396675, 

Воронежская 

область, 

Ольховатский 

район, с. 

Копанянское, 

окрестности сл. 

Копаная 2,  

на границе с 

Белгородской 

областью 

Администрация Копанянского 

сельского поселения 

Ольховатского муниципального 

района  

Глава Копанянского сельского 

поселения - Чишко Валентина 

Тихоновна 

ИНН: 3618000471  

ОГРН: 1023601233743  

Тел: 8(47395)4-21-19  

 

Родник «Колесниковая 

криница» находится в урочище 

Веничное, которое представляет 

собой балку, с северной и 

восточной стороны заросшую 

лесом. В нижней части склона 

расположен родник. Со склонов 

балки стекают воды от родника. 

Он питают озеро, заполняющее 

дно балки.  

Растительный покров 

представлен байрачной 

дубравой, окруженной 

травяными полянами, 

состоящими из смеси луговых и 

степных видов. Состав 

животных богат и разнообразен 

- отмечаются лесные, степные, 

водные и околоводные виды. 

Об этом роднике жители 

местных деревень знали ещё с 

глубокой древности. Здесь 

проводили славянские обряды. 

В  2005 году в торжественной 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 



 

 

обстановке был открыт 

целебный источник после 

реставрации.  Источник красиво 

обустроили: вход выполнен в 

виде кирпичной арки, площадка 

у родника закрыта бетонными 

плитами, над колодцем 

установлена металлическая 

крыша. Митрополит Сергий 

освятил воду целебного 

родника. К источнику в 

урочище Веничное люди едут 

отовсюду. К источнику ведет 

грунтовая дорога.  

1.2.27 Памятник археологии -  

пещерная церковь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 397687, 

Воронежская 

область, 

Петропавловский 

район, 

 х. Индычий 

факт. адрес:                      

397692, 

Воронежская 

область, 

Петропавловский 

район,  

с. Пески, 

ул.Центральная, 23 

 

 

 

Администрация Песковского 

сельского поселения 

Петропавловского 

муниципального района  

Глава – Лаптиев Владимир 

Григорьевич  

ИНН: 3622002094 

ОГРН: 1023600797252 

Тел: 8(47365)6-17-44 

         8(4735)6-18-27 

E-mail: peskov.ppavl@govvrn.ru 

                                                                                                             

Пещерная церковь находится на 

берегу реки Толучеевка в 

меловых горах. Если ехать по 

дороге от Калача в сторону 

Петропавловки, то, чтобы 

добраться до пещеры, нужно 

перейти живописный навесной 

мостик. К самой пещере ведёт 

хорошо натоптанная тропа. 

Расположение пещеры - 

примерно в 2 км к юго-западу 

от с. Пески, в меловой толще 

горы на правом берегу р. 

Толучеевка. 

История возникновения данной 

пещеры окутана мраком. Очень 

часто Донские пещеры 

связывают с храмами. Есть 

легенды, что эту пещеру 

построили монахи. 

Инициатором строительства 

пещеры был Ковяр Босой. Он 
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круглый год не надевал обуви, 

вероятно от этого и получил 

прозвище. Пещеру копали 

местные жители. Службы в 

пещере продолжались до 1931 

г., после гонений на церковь, 

все действия в ней 

прекратились, иконы были 

разобраны по домам. 

В настоящее время часть 

помещений засыпано, поэтому 

невозможно точно узнать 

размеры пещеры. Удивительной 

особенностью пещеры является 

то, что здесь нет киотов, 

подобно другим пещерам 

Подонья. На стенах пещеры 

можно обнаружить древние 

граффити - девушка с оленем, 

рука со свечой, икона 

богородицы, кресты. На 

граффити частично сохранились 

следы охры.     

 Изучать эту пещеру стали в 70-

х годах ХХ века (по данным 

В.В.Степкина). На сегодняшний 

день есть план ходов пещеры.                                                                                            

В настоящее время проводят 

восстановительные работы. В 

пещеру можно попасть и 

осмотреть её лабиринты.  Кроме 

того, поблизости на р. 

Толучеевка есть удивительной 

красоты пороги (мини-



 

 

водопады).  

1.2.28 Урочище «Дюнные 

всхолмления» (Донская 

Сахара) 

 397676, 

Воронежская 

область, 

Петропавловский 

район,                                

с. Новый Лиман  

факт. адрес:                      

397676, 

 Воронежская 

область, 

Петропавловский 

район, 

с. Новый Лиман,               

ул. Советская, 76. 

 

Администрация 

Новолиманского сельского 

поселения Петропавловского 

муниципального района  

Глава  администрации 

Новолиманского сельского 

поселения – Колесников Сергей 

Николаевич                                                                  

ИНН: 3622002070 

ОГРН: 1023600796010 

Тел: 8(47365)4-93-31 

E-mail: nliman.ppavl@govvrn.ru 

 

Дю́нные всхолмления — 

урочище в Петропавловском 

районе   в пятнадцати 

километрах от села Новый 

Лиман и в пяти километрах от 

села Дедовка.  Песчаные дюны - 

особо охраняемая природная 

территория областного значения 

 - комплексный памятник 

природы. 

Специалисты утверждают, что 

пустынный участок (площадью 

197,57 гектара) посреди полей и 

лугов, рядом с лесами и озерами 

– это кварцевые пески местного 

происхождения. Пласты его 

лежат у Дона долгие 

тысячелетия, еще со времен 

ледникового периода. Поначалу 

пустынное образование 

занимало совсем небольшую 

территорию, и песок, крепко 

схваченный корнями растений, 

не был подвижным. Однако, 

когда люди стали 

бесконтрольно вырубать леса и 

пасти скот на освободившихся 

от деревьев местах, песок 

быстро измельчился под 

копытами животных и стал 

летучим, а ветер разнес его по 

близлежащей округе. В конце 

XIX - начале XX веков для 

местных жителей это стало 

настоящим бедствием. Когда 
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начиналась буря, песок 

поднимался столбом и заносил 

дома в селе по самые крыши. В 

середине двадцатого столетия о 

существующей в маленьком 

районе Воронежской области 

проблеме узнал Иосиф Сталин, 

и приказал обсадить пустыню 

по периметру молодыми 

соснами. Почти сорок лет 

продолжалось озеленение 

проблемного участка южно-

черноземного района страны. 

Но оно дало свои результаты, 

пустыня перестала разрастаться 

в размерах. В народе 

пустынный участок называют 

«мертвым полем», потому что 

на кварцевых песках не растут 

деревья, травы и цветы, разве 

что небольшие кустарники и 

пучки жесткой травы. В 

пустыне водятся различные 

виды животных: волки, лисицы, 

зайцы, кабаны, косули, еноты, 

лоси, мыши, множество 

насекомых и птиц. В 1959 году 

Петропавловскую пустыню 

посетил известный 

фотожурналист и исследователь 

Василий Песков. Он и дал ей 

название «Донская Сахара». 

Новое имя прижилось, и с тех 

пор Донская Сахара по праву 



 

 

заняла почетное место среди 

местных 

достопримечательностей.  

1.2.29 Геологический 

памятник природы 

урочище «Кривоборье» 

Воронежская 

область, 

 Рамонский район 

 

Администрация Рамонского 

муниципального района 

Воронежской области 

Глава администрации 

Рамонского муниципального 

района – Фролов 

Николай Валерьевич 

ИНН: 3625001660 

ОГРН: 1033600043135 

Тел: 8(47340)2-16-34 

         8(47340) 2-28-40 

Сайт: http://www.ramon.ru/  

 

 

Урочище Кривоборье 

представляет собой высокий 

берег реки Дон, расположенный 

под углом примерно в 80 

градусов, высота над уровнем 

реки составляет 50 метров. 

Площадь урочища составляет 

15 га. Геологический памятник 

природы  внесен в список особо 

охраняемых территорий. 

Урочище Кривоборье 

расположено недалеко от 

федеральной трассы М 4. 

Для лиц с ограниченными 

возможностями  недоступен. 
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1.2.30 Двор полезных забав 

«Бирюльки» 

396020, 

Воронежская 

область, Рамонский 

район, 

 п. Рамонь,  

ул. Первомайская, 1 

 

Анти-музей «Бирюльки» 

ИП Наливкина Е.Д. 

Директор – Наливкина Елена 

Дмитриевна  

ИНН: 362500714204  

ОГРН: 311366832100361 

Тел: 8-905-655-55-16 

Сайт: http://birulki-ramon.ru 

 

На территории находится 

старинная рубленная 

деревянная изба, старый 

плодовый сад, хозяйственные 

постройки, специально 

оборудованные места для 

проведения игровых программ. 

Основная задача «Бирюлек» — 

вовлечь посетителя в процесс 

игры, а не показать игру, как 

музейный экспонат. 

Посетителям предоставляется 

уникальная возможность 

окунуться в мир детства и 

поиграть в бирюльки и другие 

игры. Все игры, используемые в 

программах, изготовлены из 

натурального дерева, 
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преимущественно из липы. 

Наряду с игровой частью 

программ, каждый посетитель 

принимает непосредственное 

участие в изготовлении 

деревянной игрушки на 

старинных 

деревообрабатывающих 

станках.  

Объект доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

объекта можно на личном 

автотранспорте по трассе М4 

"ДОН" 9 км или на рейсовом 

автобусе Воронеж- Рамонь. 

1.2.31 Семилукское городище 

 

Воронежская 

область, 

Семилукский район, 

Семилукское 

городище 

расположено на 

правом берегу реки 

Дон в черте города 

Семилуки  

МКУК «Историко-

краеведческий музей 

Семилукского муниципального 

района Воронежской области» 

Директор: Аксеев Геннадий 

Николаевич 

ИНН: 3628018541 

ОГРН: 1163668123299 

Тел: 8(47372)2-68-24 

E-mail: semil-mysei@yandex.ru 

Сайт: http://semilmysei36.ru/ 

 

Городище исследовано в 1984-

1993 годах экспедицией 

Воронежского 

государственного университета.   

Длина Семилукского городища 

- до 200 метров, ширина - до 65-

70 метров, городище защищено 

рвом и валом. В результате 

раскопок получены 

свидетельства катакомбной 

археологической культуры, 

среднедонской культуры эпохи 

раннего железного века, 

древнерусского времени (конец 

XII - 1-я половина XIII века). 

Площадка городища с 

напольной стороны укреплена 

валом и рвом. В древнерусское 
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время укрепленная часть 

городища (детинец) занимала 

более гектара земли.  

 В результате исследования 

Семилукского городища и 

участков селища получены 

материалы катакомбной, 

среднедонской, воронежской и 

бондарихинской культур эпохи 

бронзы (II тысячелетие до н.э.), 

на что указывает керамика, 

остатки постройки, каменные 

изделия. Открыты культурно-

хозяйственные и погребальные 

комплексы поселка скифского 

времени раннего железного 

века, выявлены отдельные 

свидетельства боршевской 

культуры донских славян. 

Семилукское городище 

возникло на юго-восточном 

рубеже русской земли как 

феодальных город-крепость, 

развитие которого 

способствовало формированию 

под его покровительством 

сельской округи. Это был 

административно-сторожевой 

центр на южных рубежах 

Рязанского княжества, который 

просуществовал сравнительно 

недолго (вторая половина XII – 

первая половина XIII века) и 

был сожжен хакасскими 

татарами в 1238 году. 

1.2.32 Дендропарк НИИ СХ 397463 Федеральное государственное Дендропарк заложен в 1927 Приказ  



 

 

ЦЧП им. В.В. 

Докучаева 

Воронежская 

область, Таловский 

район,  

пос. 2 участка 

института им. 

Докучаева 

бюджетное научное 

учреждение 

«Воронежский федеральный 

аграрный научный центр им. 

В.В. Докучаева» 

Директор – Чайкин Владимир 

Васильевич 

ИНН: 3629002872  

ОГРН: 1033692003498 

Тел: 8(47352)4-55-35 

         8(47352)4-55-37 

         8(47352)4-51-41 

 E-mail: niish1c@mail.ru  

                niimarket-

2011@mail.ru 

 Сайт: http://niidokuchaeva.ru 

году К.Э Собеневским. В парке 

произрастают: дуб красный, 

берёза (глоговина), каштаны, 

лиственница, ели, коллекция 

ясеней, клёны серебристый и 

остролистный и др. Доступен 

для лиц с ограниченными 

возможностями.  До 

дендропарка можно добраться 

на автомобиле или рейсовом 

автобусе «Таловая – Институт». 
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1.2.33 Урочище «Каменная 

яруга» 

397463 

Воронежская 

область,  

Таловский район, 

2 км к юго-востоку 

от с. Нижняя 

Каменка 

Администрация 

Нижнекаменского сельского 

поселения,   

Глава администрации 

Нижнекаменского сельского 

поселения – Турищева Наталья 

Николаевна 

ИНН: 3629007711  

ОГРН: 1163668077231 

Тел: 8(47352)6-43-37.  

E-mail: adm.kamenka@mail.ru  

             

nizhnekam.talovsk@govvrn.ru 

Урочище представляет собой 

заброшенный среди степи 

овражный лес, состоящий из 

дубов, к которым 

примешиваются клёны и липы. 

Первый ярус образует дуб 

черешчатый, клён 

остролистный, осина, ясень 

обыкновенный, вяз, липа 

сердцелистная.  

Не адаптировано для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Урочище 

находится в 2 км от села 

Нижняя Каменка. Добраться 

можно на автомобиле или 

рейсовом автобусе «Таловая - 

Нижняя Каменка». 
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1.2.34 Усадебный комплекс 

семьи Лосевых-

Шатиловых-Сталь фон 

Гольштейн 

394094, 

Воронежская 

область, 

с. Репное, 

ул. Гринько, 10 

Автономное учреждение 

Воронежской области 

 «Пансионат с лечением 

«Репное» 

ИНН: 3616006090 

ОГРН: 1023600937227 

Директор - Перов Валерий 

Трофимович 

Тел.: 8(473)269-72-23 

+7-920-402-76-12 

E-mail: pansionat45@mail.ru 

Сайт:  www.repnoe.info 

 

Усадебный комплекс семьи 

Лосевых — Шатиловых — 

Сталь фон Гольштейн, 

состоящий из храма, 

господского дома и парка, был 

основан на левом берегу реки 

Усманка в первой половине 

XVIII века. 

Архитектурная композиция 

храмовой части очень 

характерна для воронежских 

храмов эпохи барокко: 

восьмерик на четверике, стены 

двухсветного четверика 

завершены полукружиями. 

Очень выразительны наличники 

окон в храмовой части и 

трапезной – с широкими 

волнистыми рамами, 

имеющими трехлопастные 

завершения в духе старорусской 

архитектуры. 

Усадьба является объектом 

культурного наследия 

регионального значения. 

Со дня основания вплоть 

до осени 1917 года усадьба 

принадлежала разным 

поколениям одной семьи. 

Первый владелец — полковник 

Семен Иванович Лосев. За всю 

историю в усадьбе сменилось 

семь владельцев. 

Усадьба сформировалась в 

бывшем селе Алексеевском, 

принадлежавшем семье 
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Лосевых. При Петре I Лосевы 

возвысились своим участием в 

кораблестроении. 

Посещение усадьбы доступно 

для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Добраться до усадьбы можно на 

личном автомобиле. Въезд 

транспорта осуществляется 

через КПП. В 50 метрах от 

храма, на другой стороне 

асфальтовой дороги, есть 

стоянка для автомобилей. 

1.2.35 Усадьба Тулиновых-

Толстых 

396023, 

Воронежская 

область, 

Рамонский район, 

с. Чертовицы, 

ул. Транспортная, 2 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Санаторий 

им.           Ф.Э. Дзержинского» 

ИНН: 366505634341 

ОГРН: 1023601530688 

Руководитель  - Чернов 

Алексей Викторович 

Тел: 8(473)227-98-95 

8-800-777-72-90 

E-mail: dzerhinsk.36@yandex.ru 

Сайт:  www.санаторий-

дзержинского.рф 

 

Усадьба Тулиновых-Толстых - 

яркий пример архитектуры 

периода классицизма, рубежа 

XVIII - XIX вв. Главное здание, 

дом управляющего, флигель – 

все  сохранилось в хорошем 

состоянии. Усадьба уцелела, 

потому что в 1920-е годы в ней 

устроили пансионат. 

Композиционная основа имения 

по принципу «ось, 

объединяющая различные 

элементы усадьбы», 

сохранилась до сих пор. Самый 

ценный экспонат усадьбы – 

господский дом, окруженный 

высокими березами. Четыре 

толстые колонны поддерживают 

небольшую террасу с кованой 

решеткой. 

Рядом с господским домом 
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стоит старинный флигель – 

одноэтажное каменное здание. 

Сохранилось и еще одно 

старинное здание – в глубине 

усадьбы - бывший домик 

управляющего. Сейчас в нем 

обеденный зал для отдыхающих 

санатория. 

Памятником истории и особо 

охраняемой природной 

территорией является парк 

усадьбы. В нем до наших дней 

сохранились дубы того 

реликтового леса, который рос 

между Доном и рекой Воронеж. 

Справа от главной аллеи стоит 

огромный дуб, посаженный еще 

вторыми хозяевами имения, 

Толстых. 

Владельцами усадьбы были: 

конезаводчик Василий Тулинов, 

министр почт и телеграфа Иван 

Толстой, затем его сын, 

министр народного 

просвещения, 

городской глава Санкт-

Петербурга. 

Так же, рядом с имением 

Тулиновых-Толстых находится 

одна из старейших церквей 

Воронежской области - 

 Архангельская. Первое 

упоминание о ней относится к 

1615 году. 

Посещение имения и санатория 

доступно для лиц с 



 

 

ограниченными 

возможностями. 

Доехать до усадьбы можно на 

автомобиле: от Воронежа до с. 

Чертовицы – 27 километров, от 

автомагистрали «М4-Дон» 

(Москва – Ростов-на-Дону) до 

санатория им. Ф.Э. 

Дзержинского  - два километра. 

Для туристов со своим 

транспортом возможен заказ 

экскурсовода. 

Также общественным 

транспортом: от 

железнодорожного вокзала 

Воронеж-1 маршрутным такси 

или автобусом до центрального 

автовокзала на Московском 

проспекте, а далее - 

пригородным автобусом 

Воронеж - Чертовицы до 

санатория. 

1.2.36 Водяная мельница в 

Колодежном 

 

396535, 

Воронежская 

область, 

Подгоренский 

район, 

с. Колодежное 

Администрация 

Колодежанского сельского 

поселения Подгоренского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН: 3624003946 

ОГРН: 1053664545725 

Глава администрации - Изюмов 

Александр Иванович 

Тел.: 8(473)945-15-34 

E-mail: kolodeganckaia@mail.ru 

Сайт:  

Главным украшением и одним 

из важнейших исторических 

памятников села Колодежное 

Подгоренского района является 

старинная водяная мельница. 

Она была построена еще в 

начале 18 века и долго служила 

жителям окрестных сел. В 2014 

году была проведена 

реконструкция  мельницы, была 

полностью восстановлена ее 

«работоспособность». 
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Приводится в движение 

мельница водой родника, 

расположенного у подножия 

меловой горы. Мощность 

родника такая, что за одну 

секунду он отдает около 120 

литров воды – этого вполне 

хватает, чтобы приводить в 

движение жернова водяной 

мельницы без дополнительного 

водоема. Это самый крупный 

карстовый родник на Дону. 

Старинное его название – 

кладезь, колодезь. От него и 

произошло название села – 

Колодежное. Посещение 

старинной мельницы доступно 

для лиц с ограниченными 

возможностями.  Перед входом 

на мельницу есть стоянка, 

дорогу к самой мельнице 

облагорожена и 

заасфальтирована. 

Село Колодежное расположено 

в 34 км от                                 

пгт. Подгоренский  и в 187 км 

от г. Воронеж. 

Доехать до с. Колодежное 

можно на автобусе до 

ближайшей  остановки 

«Белогорье» от г. Воронежа, 

пгт. Подгоренский, г. Россошь 

или на личном автомобиле по 

трассе М-4 «Дон», свернув на 

п.Средний Икорец, далее следуя 

через п. Каменка. 



 

 

В с. Колодежное есть указатели 

на мельницу. 

1.2.37 Костомаровский 

Спасский женский 

епархиальный 

монастырь 

396532, 

Воронежская 

область, 

Подгоренский 

район, 

с. Костомарово, 

ул. 

Монастырская, 1. 

Местная Религиозная 

Организация Спасский 

Женский Епархиальный 

Монастырь С. Костомарово 

Подгоренского района 

Воронежской области 

Религиозной Организации 

«Россошанская Епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

ИНН: 3624003505 

ОГРН: 1033692005610 

Настоятельница монастыря - 

игумения Елена (Золотухина) 

Тел.: 8(47394)5-46-37 

E-mail: smonastyr@gmail.com 

Сайт: www.kostomarovo.ru 

У подножия меловых гор в с. 

Костомарово расположен 

Костомаровский Спасский 

женский монастырь, который 

относится к памятникам 

мировой культуры, удивительно 

схожий с Иерусалимской 

землей. До настоящего времени 

сохранился большой 

двухпрестольный пещерный 

собор. Этот храм строился в три 

захода, в XII, XVII и  XIX веках, 

и имеет чисто русскую 

архитектуру. По стойкому 

преданию образ 

Костомаровская икона Божией 

Матери  был подарен 

Костомаровскому Спасскому 

скитскому храму по 

распоряжению императора 

Александра I в 1818 году в 

качестве Высочайшего 

благоволения к пещерным 

храмам и подвигу 

пещерокопательства. В силу 

высокой влажности, в меловом 

пещерном храме не желательно 

хранить иконы, написанные на 

дереве, потому императорский 

подарок был исполнен на 

металле. 

После революции 1917 года 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 



 

 

Спасский скит был закрыт. 

После возрождения монашеской 

жизни в Костомаровской 

обители в 1997 году 

Костомаровская икона 

Богородицы стала одной из 

главных святынь 

возрождаемого монастыря. В 

конце декабря 2001 года икона 

закровоточила. Сестры закрыли 

нижнюю часть стеклом, к 

которому прикладываются 

верующие. 

Монастырь доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Проехать к монастырю можно 

на общественном транспорте: 

Из Воронежа по железной 

дороге через Острогожск до 

станции Евдаково (Каменка) 

или междугородним автобусом 

«Воронеж-Россошь» с 

воронежской автостанции в 

Юго-Западном районе (пр. 

Патриотов, д. 11) до поселка 

Каменка (ж/д станция 

Евдаково).  Далее до села 

Костомарово можно доехать на 

такси или попутным 

транспортом. 

На личном автомобиле - 

расстояние от Воронежа до 

с.Костомарово составляет 

примерно 180 километров. На 

автомобиле движение по 



 

 

маршруту Воронеж - 

Костомарово займет около 

двух часов. Часть пути от 

Воронежа до г.  Лиски (ок. 

90 км.) проходит по трассе «М4 

- Дон». После правого поворота 

с трассы по указателю на город 

Лиски (ок. 30 км.) -  по кольцу 

налево до следующей кольцевой 

развязки с указателем 

«Острогожск». Далее проехать 

Пухово, двигаться до Каменки, 

в которой установлены 

указатели «Монастырь». 

1.2.38 Белогорский 

Воскресенский 

мужской монастырь 

396576, 

Воронежская 

область, 

Подгоренский 

район, 

с. Белогорье, 

х. Кирпичи, 

ул. Александра 

Невского, 1 

 

Религиозная Организация 

«Воскресенский Белогорский 

Мужской Епархиальный 

Монастырь Воронежской 

области Россошанской Епархии 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

ИНН: 3624005326 

ОГРН: 1167700053443 

Настоятель – игумен Ждамиров 

Алексей Николаевич 

Тел.: +7-920-469-47-47 

E-mail:  vbm-post@yandex.ru 

Сайт: www.belmon.ru 

 

Недалеко от села Белогорье, в 

меловом склоне долины реки 

Дон, расположен Белогорский 

Воскресенский мужской 

монастырь. Это самое крупное 

культовое подземелье России 

искусственного происхождения, 

со сложной планировкой ходов, 

с храмами, кельями, 

усыпальницей, «Цветными 

комнатами». 

История Воскресенского 

Белогорского мужского 

монастыря неразрывно связана 

с основательницей меловых 

пещер Марией Шерстюковой. 

Стойко потерпев гонения, 

получив поддержку императора 

Александра I, она создавала 

пещерный комплекс последние 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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26 лет своей жизни. 

В Монастыре хранятся такие 

святыни как: икона Пресвятой 

Богородицы «Мария обрете 

благодать у Бога», ковчежец с 

частицей мощей блгв. кн. 

Александра Невского, ковчежец 

с частицами мощей вмч. 

Пантелеимона. 

На территории монастыря 

расположен Храм Святого 

Спиридона Тримифунтского.  

Вблизи монастыря 

расположены два святых 

источника: Семистрельной 

иконы Божией Матери и 

Святого благоверного князя 

Александра Невского. 

Монастырь доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Доехать можно со стороны 

Воронежа по трассе М4 -«Дон», 

не доезжая Павловска около 

15 км, поворот направо — 

на указатель г. Россошь, с. 

Белогорье. После поворота 

до Белогорья нужно проехать 

еще 7 км. 

1.2.39 Здание Воронежского 

государственного 

театра оперы и балета 

394018  

г. Воронеж, 

пл. Ленина, 7 

 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

воронежской области 

"Воронежский 

государственный театр оперы и 

балета" 

ИНН 3664006453,  

Воронежский государственный 

театр оперы и балета – 

единственный оперный театр в 

Центральном Черноземье – 

форпост классического 

искусства на юге России. На его 

сцене идут спектакли 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  
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ОГРН 1023601567758 

тел.: 8(473)255-39-27,  

         8(473)253-16-13,  

         8(473)255-39-52 

сайт: theatre-vrn.ru 

 

различных жанров: от классики 

до современных постановок. 

Театр является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. Посещение театра 

доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

театра оперы и балета можно на 

личном автомобиле, рядом 

имеется платная парковка. 

Также на общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки транспорта: 

«Гостиница Брно», 

«Центральный рынок»,  

«Кольцовский сквер». 

от 16.03.2020 

№ 29 

1.2.40 Здание Воронежского 

государственного 

Академического театра  

драмы им. Алексея 

Кольцова 

394000 

г. Воронеж, 

пр. Революции, 55 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Воронежской 

области «Воронежский 

государственный 

академический театр драмы 

имени А. Кольцова» 

ИНН: 3666026423 

ОГРН: 1033600042761 

Художественный руководитель 

-  

Петров Владимир Сергеевич 

тел.: 8(473)2-555-472 

e-mail: 

gvatdik@voronezhdrama.ru 

сайт: voronezhdrama.ru 

Театр драмы имени Алексея 

Кольцова является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. Активно работает на 

Большой и Малой сценах: 

современная драматургия 

воплощается на 

экспериментальной Малой 

сцене, Большая сцена 

предоставлена традиционному и 

классическому репертуару.  В  

театре проводятся  экскурсии. 

Посещение театра доступно для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Здание 

занимает угловой участок при 

пересечении проспекта 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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Революции и улицы Карла 

Маркса. Добраться можно на 

личном автомобиле и на 

общественном транспорте до 

остановки «Улица Карла 

Маркса». 

1.2.41 Мемориальный 

комплекс «Чижовский 

плацдарм» 

394006 

г. Воронеж,   

ул. 20-летия 

Октября, 115 

 

Управа Ленинского района 

городского округа город 

Воронеж 

ИНН: 3664022198 

ОГРН: 1033600003370 

руководитель управы 

Ленинского района - Ситников 

Сергей Александрович  

тел.: 8(473)278-30-82, 

8(473)277-05-10 

e-mail: 

len_uprava@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: www.placdarm1942.ru 

Мемориальный комплекс создан 

в память о советских воинах, 

погибших в июле 1942 – январе 

1943 г. на Чижовском 

плацдарме. Самое большое 

захоронение времен Великой 

Отечественной войны в г. 

Воронеже. Является объектом 

военно-патриотического 

туризма. Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

мемориального комплекса 

можно на личном автомобиле и 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: «Улица 

Выборгская», «Чижовский 

плацдарм», «Улица Некрасова». 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.2.42 Мемориальный 

комплекс «Шиловский 

плацдарм» 

394052 

г. Воронеж,  

микрорайон Шилово 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473)254-57-97 

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: www.voronezh-city.ru 

Шиловский плацдарм – одно 

из исторических мест 

Воронежа, где велись 

кровопролитные бои 

за освобождение Воронежа. На 

плацдарме установлен 

мемориальный комплекс и 

создана братская могила № 113. 

Является объектом военно-

патриотического туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 
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возможностями. Доехать до 

Шиловского плацдарма можно 

на личном автомобиле. 

Плацдарм расположен на берегу 

реки Воронеж рядом с 

Воронежской атомной 

станцией. На общественно 

транспорте можно доехать на 

автобусе до остановки 

«Столовая» и потом, свернув в 

сторону Воронежской атомной 

станции, пройти через ее 

территорию около 3 км. 

1.2.43 Ботанический сад им. 

профессора  

Б.М. Козо-Полянского 

394068 

г. Воронеж, 

ул.Ботанический 

сад, 1 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Воронежский 

государственный университет» 

ИНН: 3666029505 

ОГРН: 1023601560510 

ректор – Ендовицкий Дмитрий 

Александрович 

тел.: 8(473)251-84-38 

         8(473)251-88-03  

e-mail: office@main.vsu.ru 

сайт: www.science.vsu.ru  

Ботанический сад им. проф. 

Б.М. Козо-Полянского 

Воронежского 

государственного университета 

- относится к особо охраняемым 

природным территориям 

регионального масштаба. Это 

один из самых крупных по 

площади памятников природы 

городского округа город 

Воронеж. Является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

ботанического сада можно на 

личном автомобиле и 

общественном транспорте. 

Ближайшая остановка: 

«Ботанический сад». 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.2.44 Воронежский 394043 Муниципальное казенное Воронежский центральный парк Приказ  

mailto:office@main.vsu.ru


 

 

центральный парк 

культуры и отдыха 

г. Воронеж,  

ул. Ленина, 10  

 

учреждение «Экоцентр» 

ИНН:3666097858 

ОГРН: 1033600016911 

директор – Юдин Павел 

Сергеевич 

тел.:  8(473)243-11-01 

e-mail:  cpko_vrn@mail.ru 

сайт: www.centralniy-parkvrn.ru 

 

- самая крупная городская зона 

отдыха, находится в 

центральной части городского 

округа город Воронеж. На 

территории парка проводятся 

выставки, фестивали, 

культурно-массовые, 

спортивно-оздоровительные и 

иные праздничные 

мероприятия. Парк является 

объектом культурно-

познавательного туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

парка можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки: «Березовая роща», 

«Стадион «Динамо». 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

1.2.45 Парк «Алые паруса» 394033 

г. Воронеж, 

ул. Арзамаская, 4д  

Муниципальное казенное 

учреждение «Экоцентр» 

ИНН:3666097858 

ОГРН: 1033600016911 

директор – Юдин Павел 

Сергеевич 

тел.:  8(473)243-11-01 

e-mail:  cpko_vrn@mail.ru 

сайт: отсутствует 

 

Парк Алые Паруса - это 

сосновая роща на берегу 

водохранилища рядом с 

Чернавским мостом в 

Левобережном районе 

Воронежа. Парковая зона 

ориентирована на семейный 

отдых, оборудованы детские 

площадки, спортивные снаряды 

для подростков, обустроенный 

пляж, танцплощадка, несколько 

площадок для пикников, 

открытая театральная площадка 

и летний кинотеатр. На 

территории парка имеются зоны 

бесплатного доступа Wi-Fi. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 
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Парк является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

парка можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка:  «Улица 

Арзамасская». 

1.2.46 Бульвар «Чернавская 

дамба» 

394039 

г. Воронеж,  

ул. Димитрова, 1 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473)254-57-97 

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: www.voronezh-city.ru 

Дамба Чернавского моста 

является уникальным объектом 

спортивного кластера 

европейских стандартов, местом 

отдыха жителей города 

Воронежа и гостей города – 

объект культурно-

познавательного, детского 

туризма. На дамбе 

функционируют: центр гребли 

на байдарках и каноэ, ледовая 

арена, футбольный манеж,  

физкультурно-оздоровительный 

комплекс, ледовая арена. 

Имеются открытые 

баскетбольные и футбольные  

площадки. Посещение дамбы 

доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле со 

стороны Чернавского моста и 

улицы Димитрова, а также на 

общественном транспорте. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

mailto:city@govvrn.ru
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Ближайшие остановки: «Улица 

Ильича», «Димитрова», 

«Чернавский мост». 

1.2.47 Исторический центр 

города Павловска 

 

396422 

Воронежская 

область, 

Павловский район, 

г. Павловск 

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры  

Павловского муниципального 

района «Павловский районный 

краеведческий музей» 

ИНН: 3620009672 

ОГРН: 1063620001191  

директор - Яцкова Татьяна 

Владимировна 

тел: 8(47362)2-57-49 

e-mail: 

pavlovsk.muzey@yandex.ru 

сайт: www.pavlovsk-museum.ru 

 

Исторический центр города 

Павловска является объектом 

культурно-познавательного 

туризма и включает в себя:  

Преображенский собор, здание 

«Дом купца Одинцова»,  здание 

женской Ольгинской  гимназии, 

духовное училище, лавку купца 

Зайцева, пожарную часть, 

заводоуправление купца 

Меркулова, здание «Дом  купца 

Меркулова», здание «Жилой 

дом купца Антонова», здание 

«Дом купца Чекризова», 

Покровскую церковь и 

Казанский храм. 

Посещение исторического 

центра доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями.. Добраться до 

исторического центра города 

можно на личном автомобиле 

или общественном транспорте.  

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.2.48 Здание «Народный 

Дом» - Борисоглебский 

драматический театр 

им.  

Н.Г. Чернышевского 

397160 

Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

городской округ,  

г. Борисоглебск, ул. 

Народная, 40 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Борисоглебского городского 

округа «Борисоглебский 

драматический театр им. Н.Г. 

Чернышевского» 

ИНН: 3604000320  

ОГРН: 1023600608261  

директор – Второва Светлана 

Юрьевна 

Народный дом - объект 

культурного наследия 

регионального значения и 

объект культурно-

познавательного туризма. С 

1930-х годов в здании 

размещается Борисоглебский 

драматический театр им. Н.Г. 

Чернышевского. Доступен для 

посещения лицами с 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 



 

 

тел: 8(47354)6-03-48 

e-mail: bordt@govvrn.ru 

сайт: www.teatr-bsk.ru 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

здания можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка «Драмтеатр». 

1.2.49 Городской парк 

культуры и отдыха 

города Борисоглебска 

397160 Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

городской округ, 

г. Борисоглебск, ул. 

Народная, 13 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Городской парк 

культуры и отдыха»  

ИНН: 3604005906 

ОГРН: 1023600607700 

директор - Василенко Алла 

Алексеевна 

тел: 8(47354)6-22-42 

e-mail: park1881@yandex.ru 

сайт: www.adminborisoglebsk.e-

gov36.ru 

Городской парк – один из 

старейших в Воронежской 

области, основан в 1881. 

Является объектом культурно-

познавательного туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  Добраться до 

парка можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.2.50 Парк «Мемориальный 

комплекс Памяти и 

Славы»  

397160 Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

городской округ, 

г. Борисоглебск, ул. 

Свободы 

Администрация 

Борисоглебского городского 

округа Воронежской области 

ИНН: 3604004606 

ОГРН: 1023600608338  

глава администрации 

Борисоглебсского городского 

округа – Пищугин Андрей 

Владимирович  

тел: 8(47354)6-22-67 

e -mail: boris@govvrn.ru 

сайт: www.adminborisoglebsk.e-

gov36.ru 

Мемориальный комплекс в 

память воинов, умерших от ран 

в Борисоглебских госпиталях в 

годы Великой Отечественной 

войны, включает в себя 

объекты: братская  могила 

(1941-1945), бронзовая 

скульптура «Родина-мать 

(скульптор О.П.Толмачев).  

Является объектом военно-

патриотического туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  Добраться до 

парка можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

mailto:bordt@govvrn.ru
mailto:park1881@yandex.ru


 

 

1.2.51 Мемориальный  

комплекс 

«Борцам за власть 

Советов» 

397160 Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

городской округ, 

г. Борисоглебск, ул. 

Свободы 

Администрация 

Борисоглебского городского 

округа Воронежской области 

ИНН: 3604004606 

ОГРН: 1023600608338  

глава администрации 

Борисоглебсского городского 

округа – Пищугин Андрей 

Владимирович  

тел: 8(47354)6-22-67 

e -mail: boris@govvrn.ru 

сайт: www.adminborisoglebsk.e-

gov36.ru 

Мемориал посвящен погибшим 

в годы гражданской войны.  

Является объектом военно-

патриотического туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  Добраться до 

парка можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.2.52 Мемориал «Чкаловцы - 

герои Отечества»  

397160 Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

городской округ, 

г. Борисоглебск, ул. 

Чкалова 

Администрация 

Борисоглебского городского 

округа Воронежской области 

ИНН: 3604004606 

ОГРН: 1023600608338  

глава администрации 

Борисоглебского городского 

округа – Пищугин Андрей 

Владимирович  

тел: 8(47354)6-22-67 

e -mail: boris@govvrn.ru 

сайт: www.adminborisoglebsk.e-

gov36.ru 

Мемориальный комплекс 

посвящен героям Советского 

Союза и России – выпускникам 

БВВАУЛ им. В.П. Чкалова. 

Является объектом военно-

патриотического туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

парка можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.2.53 Купеческий клуб  397160 Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

городской округ, 

г. Борисоглебск, ул. 

Свободы, 191 

Администрация 

Борисоглебского городского 

округа Воронежской области 

ИНН: 3604004606 

ОГРН: 1023600608338  

глава администрации 

Борисоглебского городского 

округа – Пищугин Андрей 

Владимирович  

тел: 8(47354)6-22-67 

Купеческий клуб в 

Борисоглебске открыт в 1880-х 

годах. Здание является 

памятником градостроительства 

и архитектуры регионального 

значения и объектом культурно-

познавательного туризма. 

В настоящее время в здании 

располагается филиал 

Воронежского 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 



 

 

e -mail: boris@govvrn.ru 

сайт: www.adminborisoglebsk.e-

gov36.ru 

государственного технического 

университета. Доступно для лиц 

с ограниченными 

возможностями. Добраться до 

объекта можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки: «Драмтеатр», 

«Налоговая инспекция». 

1.2.54 Здание бывшего 

электро-театра 

«Модерн» 

 

397160 Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

городской округ, 

г. Борисоглебск, ул. 

Свободы, 193 

Администрация 

Борисоглебского городского 

округа Воронежской области 

ИНН: 3604004606 

ОГРН: 1023600608338  

глава администрации 

Борисоглебского городского 

округа – Пищугин Андрей 

Владимирович  

тел: 8(47354)6-22-67 

e -mail: boris@govvrn.ru 

сайт: www.adminborisoglebsk.e-

gov36.ru 

В центре города Борисоглебска 

расположено здание электро-

театра «Модерн», построенное в 

1915 году предпринимателем  

Е.В.Кисляковым. Здание 

является объектом культурно-

познавательного туризма. 

Доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

объекта можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки: «Драмтеатр», 

«Налоговая инспекция». 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.2.55 Здание драматического 

театра «РАМС» 

396651 

Воронежская 

область,  

Россошанский 

район, 

г. Россошь,  

ул. Дзержинского, 

66 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

городского поседения город 

Россошь Россошанского 

муниципального района  

Воронежской области 

«Драматический театр «РАМС» 

ИНН: 3627026331 

ОГРН: 1103627000410  

директор - Хунгуреева Галина 

Драматический театр «РАМС» 

предоставляет услуги культурно 

- досуговой сферы: 

драматические спектакли, 

литературно-музыкальные 

композиции, детские 

музыкальные сказки, 

тематические и игровые 

программы и концерты, 

музыкальные и чтецкие номера, 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 



 

 

Анатольевна 

тел.: 8(47396)9-05-32, 8-951-

858-89-38 

e-mail: rams-rossosh@yandex.ru 

сайт: www. teatr-rams.ru 

конферанс, новогодние 

утренники, детско-юношеские 

мероприятия. Театр является 

объектом культурно-

познавательного туризма. 

Посещение театра доступно для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться до 

театра можно на личном 

автомобиле и общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки транспорта: «ЖД 

Вокзал».  

1.2.56 Парк «Юбилейный» 396658 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район, 

г. Россошь,  

ул. Простеева 

Администрация городского 

поселения город Россошь 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН:  3627013759  

ОГРН: 1023601236647 

глава администрации 

городского поселения город 

Россошь – Кобылкин Владимир 

Алексеевич 

тел.: 8(47396)2-47-22 

e-mail: ross@govvrn.ru 

сайт:  www.rossosh.ru 

Парк «Юбилейный» является 

визитной карточкой города 

Россошь. На его территории 

проходятся городские массовые 

мероприятия. В шаговой 

доступности от парка находятся 

Молодежный центр, Ледовая 

арена, «Изумрудный», кафе-бар 

«Поплавок». Парк является 

объектом культурно-

познавательного туризма и 

доступен для посещения лицами 

с ограниченными 

возможностями. Добраться до 

парка можно на личном 

автомобиле и  общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки транспорта: парк 

«Юбилейный». 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.2.57 Парк «Студенческий» 396650 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

Администрация городского 

поселения город Россошь 

Россошанского 

муниципального района 

Парк «Студенческий» открыт в 

2017 году. Территория парка 

оборудована пешеходными и 

велодорожками, 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

 

mailto:ross@govvrn.ru


 

 

район, 

г. Россошь  

ул. Пролетарская 

Воронежской области 

ИНН:  3627013759  

ОГРН: 1023601236647 

глава администрации 

городского поселения город 

Россошь – Кобылкин Владимир 

Алексеевич 

тел.: 8(47396)2-47-22 

e-mail: ross@govvrn.ru 

сайт:  www.rossosh.ru 

спортплощадкой. В центре 

парка находится большая зона 

отдыха, главным украшением 

которого стал 5-метровый 

кованый глобус. Парк является 

объектом культурно-

познавательного туризма, 

доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

парка можно на личном 

автомобиле  и общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка транспорта: «Танк». 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

1.2.58 Аннинский дендропарк 

 

396250 

Воронежская 

область, 

Аннинский район, 

п.г.т. Анна,  

ул. Парковая, 32 

 

Муниципальное казенное 

предприятие Аннинского 

городского поселения 

Аннинского муниципального 

района Воронежской области 

«Благоустройство» 

ИНН — 3601010351 

ОГРН — 1113601000480 

руководитель - Зинченко Роман 

Викторович  

тел.: 8(47346)2-14-51 

e-mail: anna36_blag@mail.ru 

сайт: отсутствует 

Аннинский дендропарк - 

памятник природы Аннинского 

района, объект экологического 

и культурно-познавательного 

туризма, относится к 

памятникам природы 

усадебного и садово-паркового 

искусства рубежа 19 – 20 веков. 

Занимает площадь более 20 

гектаров. В парке 

функционируют три зоны — 

детская, спортивная и 

культурно-развлекательная. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

парка можно на личном 

автомобиле  и общественном 

транспорте, рядом 

располагается Аннинская 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

mailto:ross@govvrn.ru
mailto:anna36_blag@mail.ru


 

 

районная больница и церковь 

Рождества Христова. 

1.2.59 Природный парк 

«Пеньковая гора» 

397600 

Воронежская 

область, 

Калачеевский район,  

г. Калач,  

в границах ул. 1 

Мая, берега реки 

Толучеевка, ул. 

Орджоникидзе 

Администрация городского 

поселения город Калач 

Калачеевского муниципального 

района Воронежской области 

ИНН: 3610004386 

ОГРН: 1023600793512 

 глава администрации 

городского поселения город 

Калач - Дудецкий Дмитрий 

Николаевич 

тел.: 8(47363)21-4-86 

e-mail: 

kalachg.kalach@govvrn.ru 

сайт:  www.gorod363.ru 

Природный парк «Пеньковая 

гора» является объектом 

культурного наследия и 

экологического туризма, 

представляет собой уникальную 

территорию памятника природы 

областного значения. 

Особенностью парка является 

многообразие реликтовых 

растений. Территория парка 

включает в себя Хлебную 

площадь с концертной, 

смотровой и детской 

площадками, амфитеатр, эко-

зону. Объект находится в городе 

Калач в пешеходной и 

транспортной доступности, в 

том числе для маломобильных 

групп населения.  Добраться до 

парка природы можно на 

личном автомобиле по трассе 

«М-4 «Дон», доехав до города 

Павловск (после пункта 

взимания платы 672 км М-4 

повернуть по кольцу налево). 

Удаленность от трассы – 60 км. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.2.60 Калачеевская культовая 

пещера 

397600 

Воронежская 

область, 

Калачеевский район, 

г. Калач,  

ул. Ильича 

Администрация городского 

поселения город Калач 

Калачеевского муниципального 

района Воронежской области 

ИНН: 3610004386 

ОГРН: 1023600793512 

глава администрации 

городского поселения город 

Объект расположен на 

территории объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Пеньковая гора». Пещера – 

вторая по протяженности 

рукотворная  пещера в России и 

Европе. Уникальность 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

 

mailto:kalachg.kalach@govvrn.ru
https://yandex.ru/maps/org/punkt_vzimaniya_platy_672_km_m_4/92615235870/
https://yandex.ru/maps/org/punkt_vzimaniya_platy_672_km_m_4/92615235870/


 

 

Калач - Дудецкий Дмитрий 

Николаевич 

тел.: 8(47363)21-4-86 

e-mail: 

kalachg.kalach@govvrn.ru 

сайт:  www.gorod363.ru 

сооружения в его 

многоуровности - имеются два 

яруса, «подвальный» этаж. 

Объект находится в городе 

Калач в пешеходной и 

транспортной доступности, в 

том числе для маломобильных 

групп населения.  Добраться до 

объекта можно на личном 

автомобиле по трассе «М-4 

«Дон», доехав до города 

Павловск (после пункта 

взимания платы 672 км М-4 

повернуть по кольцу налево). 

Удаленность от трассы – 60 км.  

№ 30 

1.2.61 Парк «Театральный» 397160 

Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

городской округ, 

г. Борисоглебск, ул. 

Народная, 40 

Администрация 

Борисоглебского городского 

округа Воронежской области 

ИНН: 3604004606 

ОГРН: 1023600608338  

глава администрации 

Борисоглебсского городского 

округа – Пищугин Андрей 

Владимирович  

тел: 8(47354)6-22-67 

e -mail: boris@govvrn.ru 

сайт: www.adminborisoglebsk.e-

gov36.ru 

Парк «Театральный» — парк 

отдыха, расположенный в 

центре г. Борисоглебска. Парк 

разделен на три тематические 

зоны: театральную, детскую и 

спортивную. Является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. 

Посещение парка доступно для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться до 

парка можно на личном 

автомобиле, а также на 

общественном транспорте. 

Рядом имеется парковка. 

Ближайшая остановка 

транспорта «Драмтеатр». 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.2.62 Сквер Корнаковского 397160, 

Воронежская 

Администрация 

Борисоглебского городского 

Сквер Г.А. Корнаковского  

расположен в центре                г. 

Приказ 

департамента 

 

mailto:kalachg.kalach@govvrn.ru
https://yandex.ru/maps/org/punkt_vzimaniya_platy_672_km_m_4/92615235870/
https://yandex.ru/maps/org/punkt_vzimaniya_platy_672_km_m_4/92615235870/


 

 

область,  

Борисоглебский 

городской округ, 

г. Борисоглебск, 

ул. Народная 

округа Воронежской области 

ИНН: 3604004606 

ОГРН: 1023600608338 

глава администрации 

Борисоглебсского городского 

округа – Андрей Владимирович 

Пищугин  

тел: 8(47354)6-22-67 

e-mail: boris@govvrn.ru 

сайт: отсутствует 

Борисоглебска. В центре сквера 

- памятный знак        Г.А. 

Корнаковскому.  Сквер 

наполнен эколого-

познавательным контентом, 

адресованным подрастающему 

поколению. Посещение сквера 

доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

сквера можно на личном 

автомобиле, а также на 

общественном транспорте. 

Рядом имеется парковка. 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

1.2.63 Здание «Волосное 

правление»  

396815 

Воронежская 

область, Хохольский 

район,  

с. Костёнки,  

ул. Набережная,  138 

Администрация Костенского 

сельского поселения 

Хохольского муниципального 

района Воронежской области 

ИНН: 3631001643  

ОГРН: 1023601318993  

глава Костенского сельского 

поселения  - Ануфриев Виктор 

Владимирович  

тел.: 8(47371)9-62-73 

e-

mail: kostensk.hohol@govvrn.ru 

сайт: www.kostenskoe.e-gov36.ru 

Здание «Волосное правление» 

является памятником 

архитектуры регионального 

значения и объектом культурно-

познавательного туризма. В 

настоящее время в здании 

располагается администрация 

села Костёнки и почтовое 

отделение. Недоступно для лиц 

с ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле из 

Воронежа по Курской трассе, 

затем до поворота на 

Острогожскую трассу до 

указателя поворота на 

Костенки, далее по асфальту 

мимо школы до объекта. На 

общественном транспорте из г. 

Воронежа - с Юго-западной 

автостанции.  

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.2.64 Исторический переулок 397500 Администрация Благоустроенная прогулочная Приказ  

mailto:boris@govvrn.ru
mailto:kostensk.hohol@govvrn.ru


 

 

города Бутурлиновка Воронежская 

область, 

Бутурлиновский 

район, 

г. Бутурлиновка, 

переулок 9 января 

Бутурлиновского городского 

поселения Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН: 3605002908 

ОГРН: 1023600646508  

глава  администрации 

Бутурлиновского городского 

поселения - Головков 

Александр Васильевич 

тел.: 8(47361)2-12-62  

e-mail: 

buturlin.buturl@govvrn.ru  

сайт: www.buturlin-gorod.ru 

зона в историческом переулке 

города, представляющая собой 

окруженный 

отреставрированными стенами 

старинный переулок, 

вымощенный булыжником. На 

территории располагаются 

усадьба Кащенко и купеческий 

дом. Является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. Доступен для 

посещения  лицами с 

ограниченными 

возможностями. Находится в 

центре Бутурлиновки, в 250 

метрах от пл. Воли. Добраться 

до переулка можно на личном 

автомобиле или на  

общественном траспорте. 

Ближайшая остановка: «Город». 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

1.2.65 Исторический  центр 

города Бутурлиновка 

397500 

Воронежская 

область, 

Бутурлиновский 

район, 

г. Бутурлиновка, 

переулок 9 января 

Администрация 

Бутурлиновского городского 

поселения Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН: 3605002908 

ОГРН: 1023600646508  

глава  администрации 

Бутурлиновского городского 

поселения - Головков 

Александр Васильевич 

тел.: 8(47361)2-12-62  

e-mail: 

buturlin.buturl@govvrn.ru  

В историческом центре города 

Бутурлиновка  располагаются  

памятники архитектуры конца 

XVIII - XIX веков: комплекс 

зданий купца, промышленника  

и мецената В.М. Кащенко 

(усадьба, производственный 

комплекс и заводоуправление),  

памятник основателю    г. 

Бутурлиновка графу Бутурлину, 

памятник самолету штурмовику 

СУ-25, памятник царю-

освободителю Александру II. 

Центр является объектом 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

 

http://www.buturlin-gorod.ru/


 

 

сайт: www.buturlin-gorod.ru культурно-познавательного 

туризма. Доступен для 

посещения  лицами с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

или на общественном 

траспорте. Ближайшая 

остановка: «Город». 

1.2.66 Эко-парк «Каялов бор» 396659 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район,  

г. Россошь,  

пл. Октябрьская, 217 

Администрация городского 

поселения город Россошь 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области  

ИНН: 3627013759 

ОГРН: 1023601236647 

глава администрации 

городского поселения город 

Россошь - Кобылкин Владимир 

Алексеевич 

тел.: 8(47396)2-37-87 

e-mail: 

prezent2014rossosh@yandex.ru 

сайт: www. kayalovbor.ru 

«Каялов бор» – уникальное 

городское природное 

пространство для отдыха и 

развлечений. 

Парк разделен на 

функциональные зоны: 

информационный центр, музей, 

амфитеатр, спортиваная и 

детская площадки. В парке 

проложены пешие маршруты. 

Парк является объектом 

культурно-познавательного, 

спортивного, детского и 

сельского туризма. Доступен 

для лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

по трассе «Воронеж-

Острогожск» или на 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: 

«Магазин «Место встречи», 

«Таможня». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

 

1.2.67 Смотровая площадка 

«Костёнский пупок» 

396815 

Воронежская 

область,  

Хохольский район, 

Администрация Костенского 

сельского поселения 

Хохольского муниципального 

района Воронежской области 

Смотровая площадка 

«Костенский пупок» является 

объектом экологического 

туризма. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

 

http://www.buturlin-gorod.ru/
tel:84739623787
mailto:prezent2014rossosh@yandex.ru


 

 

с. Костенки ИНН: 3631001643 

ОГРН: 1023601318993 

глава – Трущенкова Ирина 

Александровна 

тел.: 8(47371)96-27-3 

e-mail: 

kostensk.hohol@govvrn.ru 

сайт: www.kostenskoe.e-gov36.ru 

Расположена на возвышенности 

меловой горы, с которой 

отрывается вид на изгиб реки 

Дон. 

Посещение недоступно для лиц 

с ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле из 

Воронежа по Курской трассе, 

затем до поворота на 

Острогожскую трассу до 

указателя поворота на 

Костенки. Расположена в 2 км 

от трассы.  

торговли 

Воронежской 

области от 

12.12.2022      

№ 183 

1.2.68 Здание  «Дом     Буцке» 396620 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район,   

с. Подгорное,  

пер. Земляничный, 4  

Администрация Подгоренского 

сельского поселения 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН: 3627009706 

ОГРН: 1033664502244 

глава – Ордынкая Светлана 

Дмитриевна 

тел.: 8(47396)2-25-90 

e-mail: podgor.ross@govvrn.ru 

сайт: 

www.podgornoe.rossoshmr.ru 

Здание  «Дом     Буцке» является 

памятником градостроительства 

и архитектуры регионального 

значения, а также объектом 

культурно-познавательного 

туризма. 

Посещение объекта не доступно 

для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка общественного 

транспорта «Улица 

Пролетарская». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

12.12.2022      

№ 183 

 

1.2.69 Пещера «Андреевская» 396635 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район,  

Администрация 

Новокалитвенского сельского 

поселения Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области  

Пещера «Андреевская» является 

объектом культурно-

познавательного туризма. 

Строительство пещеры 

началось в 1859 году.  

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

 

mailto:podgor.ross@govvrn.ru


 

 

х. Новая Калитва ИНН: 3627009760 

ОГРН: 1033664500880 

глава – Заблоцкий Александр 

Иванович 

тел.: 8(47396)41-1-52 

e-mail: nkalitva_adm@mail.ru 

сайт: 

www.novajakalitva.rossoshmr.ru 

Находится в меловой толще 

правого берега реки Дон. 

Центральную часть пещеры 

занимает церковь.  

Посещение пещеры не досутпно 

для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном  

автомобиле. 

Воронежской 

области от 

12.12.2022      

№ 183 

1.2.70 Мемориальный 

комплекс 

«Миронова Гора» 

396635 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район, 

с. Новая Калитва,  

 

Администрация 

Новокалитвенского сельского 

поселения Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области  

ИНН: 3627009760 

ОГРН: 1033664500880 

глава – Заблоцкий Александр 

Иванович 

тел.: 8(47396)41-1-52 

e-mail: nkalitva_adm@mail.ru 

сайт: 

www.novajakalitva.rossoshmr.ru 

Мемориальный комплекс 

является объектом военно-

патриотического туризма.  

Мемориал на Мироновой горе 

установлен к 40-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне. В его нижней части 

изображен фрагмент боя, рядом 

— Вечный огонь, с боков — 

гранитные плиты с именами 

погибших воинов.  

Посещение мемориала доступно 

для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

12.12.2022      

№ 183 

 

 
1.3. Иные объекты познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения 

1.3.1 Аннинская детско-

юношеская спортивная 

школа 

 

 

 

 

 

 

396250, 

Воронежская 

область,  

п.г.т. Анна, 

 ул. Советская, 52 

МКУ ДО    "Аннинская детско-

юношеская спортивная школа" 

Директор - Ефимов Николай 

Иванович 

ИНН: 3601006683 

ОГРН: 1023600511230 

Тел.: 8(473)462-15-39  

         8 (473)462-16-24 

Сайт: anna-sport.nubex.ru 

Современный спортивный 

комплекс  включает в себя 

универсальный зал с 

площадками для игры в 

баскетбол, волейбол и мини-

футбол, тренажерный зал, 

стрелковый тир и 25-метровый 

бассейн с тремя дорожками. 

 ФОК рассчитан на ежедневную 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

22.07.2019 

№ 70-06/86 

 

mailto:nkalitva_adm@mail.ru
mailto:nkalitva_adm@mail.ru
http://anna-sport.nubex.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е-mail: amoudod@mail.ru 

 

пропускную способность в 650 

человек. В настоящее время  

активно занимаются 

физкультурой и спортом не 

только учащиеся, но и жители 

поселка. 

Основой деятельностью 

спортивной школы  является 

организация учебно-

тренировочного и 

воспитательного процесса, 

направленного на осуществлени

е разносторонней физической 

подготовки, укрепление 

здоровья и личностное развитие 

учащихся, воспитание 

у них трудовых и нравственных 

качеств. Есть возможность 

заниматься любимыми видами 

спорта: 

- волейбол,   

– бокс,  

- конный спорт,  

- настольный теннис,  

- русская лапта,  

- баскетбол, 

- шахматы,  

-пауэрлифтиг,  

– стрельба из лука, 

- плавание 

- борьба вольная и самбо.  

Доступна для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

mailto:amoudod@mail.ru


 

 

1.3.2 Ледовый дворец им. 

Вячеслава Фетисова 

397702, 

Воронежская 

область, Бобровский 

район,  

г. Бобров,  

ул. 22 Января, 2/2 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования Бобровская детско-

юношеская спортивная школа 

«Ледовый дворец  им. 

Вячеслава Фетисова» 

Директор - Липунов Владимир 

Павлович 

ИНН: 3602011260 

ОГРН: 110365200187 

Тел: 8(47350)4-41-30 

Е-mail: bobrov.led@mail.ru 

Сайт: bobrov-led.ru 

Бобровский Ледовый дворец им. 

Вячеслава Фетисова был 

построен в рекордно короткий 

срок – шесть месяцев. 7 марта 

2010 года состоялось открытие. 

При возведении Ледового 

дворца использовались самые 

передовые технологии. 

Хоккейное поле по своим 

размерам соответствует 

европейским стандартам. 

Общая площадь дворца 

составляет 2717 кв.м. Следить 

за спортивными 

соревнованиями могут 

одновременно 300 человек. 

Дворец оснащён самым 

современным оборудованием, 

как технологическим, так и 

спортивным. Здесь сооружены и 

открытые спортивные 

площадки, поле для мини-

футбола с искусственным 

покрытием. 

На ледовой арене проводятся 

занятия и соревнования по 

хоккею и фигурному катанию, 

культурно-массовые 

мероприятия. 

Также полностью оборудован и 

укомплектован тренажерный 

зал. 

Ежедневно в Ледовом дворце 

занимаются дети и взрослые  в 

секциях по хоккею, фигурному 

катанию. 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 



 

 

Доступен для посещения 

лицами с ограниченными 

возможностями. 

1.3.3 Санаторий «Белая 

Горка» 

396774, 

Воронежская 

область,  

Богучарский район,  

с. 1-я Белая Горка, 

ул. Октябрьская, 30 

Автономное учреждение 

Воронежской области 

«Санаторий для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов» «Белая Горка» 

Руководитель – Резникова 

Наталья Владимировна 

ИНН: 3603007058  

ОГРН: 1033672003485 

Тел: 8(47366)5-48 -01  

Факс: 8(47366)5-48-02  

Е-mail: b.gorka2011@yandex.ru 

Белая Горка — уникальный 

артезианский источник 

минеральной воды. Скважина, 

из которой изливается 

белогорская вода, расположена 

в днище белогорской балки у 

восточной окраины     села. 

Вода типа «Белая Горка» может 

быть близким аналогом 

минеральной воды источника 

«Трех лилий» курорта Висбаден 

в Германи. 

Исследования профессора 

Воронежской медицинской 

академии В. С. Нестерова в 1948 

году показали прекрасные 

целебные свойства воды Белой 

Горки.  

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

1.3.4 Конно-спортивная 

школа 

397160, 

Воронежская 

область, 

Борисоглебкий 

район, 

г. Борисоглебск, 

ул. Свердлова, 38 

МБОУ ДО «Борисоглебская 

детско-юношеская спортивная 

школа»  

Директор -  Волхов Юрий 

Вячеславович 

ИНН: 3604012815 

ОГРН: 1023600616467 

Тел: 8(47354)6-25-12 

Е-mail: fiz.bor@mail.ru 

Сайт: http://fiz-bor.ru 

Конно-спортивная школа 

приглашает любителей 

верховой езды и отдыха на 

природе. Обучение новичков 

азам верховой езды на базе, 

тренировочные поездки 

продвинутых всадников в поле с 

инструктором.  

Доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

1.3.5 ФОК «Юность» 397160, 

Воронежская 

МБОУ ДО «Борисоглебская 

детско-юношеская спортивная 

Услуги тренажерного зала. 

Предоставление открытого 

Приказ 

департамента 

 



 

 

область, 

Борисоглебский 

район, 

г. Борисоглебск. 

ул. Аэродромная, 

29а  

школа»  

Директор - Волхов Юрий 

Вячеславович 

ИНН: 3604012815 

ОГРН: 1023600616467 

Тел: 8(47354)6-25-12 

Е-mail: fiz.bor@mail.ru 

Сайт: http://fiz-bor.ru 

теннисного корта с 

искусственным покрытием. 

Футбольное поле, игровой зал, 

уличные тренажеры. 

 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

1.3.6 СК «Борисоглебский» 

 

397160, 

 Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

район, 

 г. Борисоглебск,  

ул. Бланская, 77 

 

МБОУ ДО «Борисоглебская 

детско-юношеская спортивная 

школа»  

Директор -  Волхов Юрий 

Вячеславович 

Тел: 8(47354)6-25-12 

Е-mail: fiz.bor@mail.ru 

Сайт: http://fiz-bor.ru 

Услуги бассейна для взрослых и 

детей (плавание, аквааэробика). 

Услуги тренажерного зала, 

занятия по фитнессу. 

Футбольное поле, игровой зал, 

беговые дорожки, уличные 

тренажеры. 

Предоставление открытого 

теннисного корта с 

искусственным покрытием 

Многофункциональная 

спортивная площадка 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

1.3.7 Многофункциональная 

зона отдыха у реки 

Хопер (пляж) в  

с. Макашевка 

397160, 

Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

городской округ,       

с. Макашевка,  

ул. А.Артюхова, 2 

ООО «Инвестком» 

Директор  –  Бабенков Виталий 

Владимирович  

ИНН: 3604019169 

КПП: 360401001 

Тел.: 8(910)732-96-82 

E -mail: 

babenkov1966@gmail.com 

Село Макашевка расположено 

на левом берегу реки Хопер. 

Расстояние от г. Борисоглебск – 

65 км. В летний период на 

берегу реки организуется 

массовый палаточный городок. 

Для отдыха у воды обустроен 

пляж, причал, зоны питания 

бистро, площадки для кемпинга. 

Ландшафт участка и пологий 

спуск к реке делают данное 

место удобным для посещения 

маломобильными группами 

людей, детьми и пожилыми 

людьми.  

 Планируется строительство 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

21.06.2019 

№ 70-06/70 

Приказ 

департамент

а 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

 от 

19.11.2021 

№ 132 

mailto:fiz.bor@mail.ru
mailto:fiz.bor@mail.ru


 

 

пандусов для спуска в воду, 

установка кабинок для 

переодевания колясочников и 

парковочные места для 

инвалидов. 

1.3.8 ФОК  «Звёздный» 397500, 

Воронежская 

область,   

Бутурлиновский 

район, 

г. Бутурлиновка, 

ул. Дорожная, 20 

МКУ 

«Физкультурно-

оздоровительный  комплекс 

«Звёздный» Бутурлиновского 

муниципального района 

Директор – Зубков Александр 

Анатольевич 

ИНН: 3605042234  

ОГРН: 1133668055905 

Тел: 8(47361)2-13-00 

Е-mail: fok242614@yandex.ru 

 

Комплекс оборудован: 

1. Универсальным игровым 

залом: мини-футбол; гандбол; 

баскетбол; волейбол; 

настольный теннис. 

2. Бассейном (оздоровительное 

и спортивное плавание), 

оздоровительный массаж. 

3. Залом единоборств. 

4. Тренажерным залом – 

имеется комплекс различного 

вида тренажеров. 

5. Залом аэробики.  

Имеется  бильярдная, игровой 

зал, учебный бассейн, секции. 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

1.3.9 Туристическая база 

«Золотой сазан» 

397500 

Воронежская 

область,  

Бутурлиновский 

район, 

Карайчевское с/п 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фартуна» 

Директор –  Богатых Наталья 

Ивановна 

ИНН: 3605007053 

ОГРН: 107362900000851 

Тел: 8(47361)5-52-04 

Факс: 8(47361)2-78-09 

Е-mail: goldensazan@yandex.ru 

Сайт: http://www.goldensazan.ru 

Гостям предлагают комфортное 

размещение в домиках, избах 

или уютных номерах, в каждом 

из которых есть все 

необходимое для проживания. 

Из развлечений на турбазе 

можно воспользоваться 

традиционной русской баней с 

вениками, половить рыбу со 

специально оборудованных 

мостков, покататься на лодке, 

катамаране или катере, 

поохотиться, поиграть в 

пейнтбол или бильярд, 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

21.06.2019 

№ 70-06/70 

 

 

 



 

 

покататься на лошадях.  Отдых 

на базе отдыха доступен для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться до 

базы можно на личном 

автомобиле из г.Воронежа ехать 

по  трассе «М-4 «Дон» до 

поворота на Шестаково 

(Бутурлиновку) или 

общественном транспорте. 

1.3.10 Спортивный комплекс 

«Дон» 

396460, 

 Воронежская 

область, 

Верхнемамонский 

район, 

с. Верхний Мамон,  

ул. 60 лет Октября, 

11а 

МКУ ДО «Верхнемамонская 

детско-юношеская спортивная 

школа» Верхнемамонского 

муниципального района 

Директор -  Лазарев Валерий 

Владимирович 

ИНН: 3606004224 

ОГРН: 1023601077796 

Е-mail: vmamon2014@mail.ru 

Сайт: vmamondussh.ru 

ФОК  в селе Верхний Мамон 

открыт в 2014 году и находится 

в муниципальной собственности 

Верхнемамонского 

муниципального района. 

Наполняемость - 192 места. 

Работает спортивно-игровой 

зал. Пропускная способность 

зала - 48 человек. Имеется 

тренировочный зал на 20-25 

человек, зал борьбы на 12 

человек. Количество 

посадочных мест для зрителей - 

88. ФОК входит во 

Всероссийский реестр спорта. 

Имеются пандусы, парковка. 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

1.3.11 ФОК  «Дворец спорта 

Хава» 

 

396110, 

Воронежская 

область, 

Верхнехавский 

район, с. Верхняя 

Хава, 

ул. Ленина, 12А 

 

МБУ «Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

"Дворец спорта Хава» 

Директор - Аверина Галина 

Петровна  

ИНН: 3607006584 

ОГРН: 1123668022830 

Тел: 8(47343)7-31-28 

         8(47343)7-31-25 

E-mail: eli-katerina@yandex.ru  

Универсальный игровой зал 

предназначен для проведения 

соревнований и тренировочных 

занятий по различным видам 

спорта. 

 Бассейн на 4 дорожки - 

безхлорная система очистки 

воды. Пропускная способность 

оздоровительного бассейна - 34 

чел. Пропускная способность 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

mailto:vmamon2014@mail.ru
mailto:eli-katerina@yandex.ru


 

 

Сайт: vhava.ru  

 

 

 

 

игрового зала - 100 чел. 

В здании размещаются: 

- 3 спортивных зала: зал 

фитнеса,сухого плавания и 

силовой подготовки; 

- детская игровая комната; 

- гидромассажный кабинет и 

сауна (общий массаж, 

гидромассаж (ПМД), кедровая 

бочка); 

- кафе (48 посадочных мест); 

- 10 комнат для отдыха 

спортсменов на время 

соревнований на 40 мест. 

1.3.12 Спортивный комплекс  

«Углянец» 

 

396110, 

Воронежская 

область, 

Верхнехавский 

район, с. Углянец,  

ул. Ломоносова, 169 

в 

МБУ «Спортивный комплекс 

«Углянец» 

Директор - Абимов Ринат 

Шагитович  

ИНН: 3607005608 

ОГРН: 1163668101475 

Тел: 8(47343)7-54-80 

E-mail: adm.uglyanec@gmail.ru  

Сайт: vhava.ru  

Универсальные игровые залы 

предназначены для проведения 

соревнований и тренировочных 

занятий по различным видам 

спорта.Вмещает в себя: 

   -зал фитнеса; 

   -зал хореографии; 

   -зал силовой подготовки; 

   -зал айкидо. 

 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

1.3.13 МКУ «Грибановский 

детский 

оздоровительный 

лагерь» 

397231, 

Воронежская 

область, 

Грибановский 

район, 

д. Красовка 

МКУ  «Грибановский  детский 

оздоровительный лагерь» 

Директор – Глотов Александр 

Владимирович 

ИНН: 3609005339 

ОГРН: 1073604000590  

Тел: 8(47348)3-11-86 

Грибановский детский 

оздоровительный лагерь  – 

место отдыха и оздоровления 

детей и подростков в период 

летних каникул. 

Транспортная доступность:  

по трассе Воронеж-Саратов до 

села Красовка 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

1.3.14 ФОК  «Смена» 397231, МКУ ДО «Грибановская ФОК  предназначен для Приказ  

http://vhava.ru/
https://www.rusprofile.ru/person/abimov-rsh-550718536160
https://www.rusprofile.ru/person/abimov-rsh-550718536160
mailto:adm.uglyanec@gmail.ru
http://vhava.ru/


 

 

 Воронежская 

область, 

Грибановский 

район, пгт 

Грибановский, 

ул. Суворова,  22 

 

 

детско-юношеская спортивная 

школа»  

Директор - Кудрявцев Сергей 

Серафимович 

ИНН: 3609003966 

ОГРН:1023600611320 

Тел: 8(47348)3-00-35 

Email: gribdussh@mail.ru 

оздоровительной, спортивно-

массовой работы с населением 

района, проведения спортивных 

мероприятий и праздников.  

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежс-кой 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

1.3.15 ФОК «Маяк» 396730 

Воронежская 

область, р.п. 

Кантемировка,  

ул. Парковая, 2а 

Муниципальное бюджетное 

учреждение  «Физкультурно-

оздоровительный  комплекс 

«Маяк» Кантемировского 

района  

И. О. директора – Гладких 

Лариса Викторовна 

ИНН: 3612008675 

ОГРН: 1173668050566 

Тел: 8(47367)6-41-77 

Е-mail: 

mbufokmayak@yandex.ru 

Сайт: http://fokmayak.ru 

Комплекс оснащен взрослым и 

детским бассейнами,  

современным оборудованием в 

фитнес-зале, действует сауна. 

В стенах нового ФОКа созданы 

условия для занятий 

спортивным и оздоровительным 

плаванием, а также 

оптимальные условия для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Он 

включает два бассейна: 

взрослый размером 25х11 

метров и 8х6 метров - детский, а 

также универсальный 

тренажёрный зал.  

Комплекс находится в 2 кс от 

автостанции «Кантемировака». 

Добраться можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте.   

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

 

 

1.3.16 Гостевой комплекс 

«Кудеяров Стан» 

396350 

Воронежская 

область, 

Каширский район,  

с. Бирюченское, 

трасса М4 «Дон» 

549-й км. 

Индивидуальный 

предприниматель  

Жемчужникова  Н.В. 

ИНН: 366215190856 

ОГРН: 316366800150202   

Тел: 8-908-132-67-92 

Е-mail: kudstan@yandex.ru 

Гостевой комплекс «Кудеяров 

стан» предназначен для 

кратковременного отдыха, в том 

числе для детских развлечений, 

организации молодежного 

спортивного досуга, праздников 

и корпоративов. Доступен для 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

 

mailto:mbufokmayak@yandex.ru
http://fokmayak.ru/


 

 

               rkz1959@mail.ru 

Сайт:  www.kudstan.ru                   

лиц с ограниченными 

возможностями. Находится в 40 

км от Воронежа. Добраться 

можно на личном автомобиле 

или общественном транспорте 

по трассе «М-4 «Дон», 549-й 

километр. 

Что по адаптации для 

инвалидов и пути проезда, 

транспортная инфраструктура 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

 

1.3.17 Филиал АО «РЖД-

ЗДОРОВЬЕ» санаторий 

«Радон» 

397909, 

Воронежская 

область, 

Лискинский район, 

 г. Лиски,  

ул. Коминтерна, 61 

АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 

Директор санатория «Радон» - 

Абдурахманов Гаджи 

Ахмедович 

Тел. приемной: 8(47391)4-01-88 

Тел. отдела бронирования: 

8(47391)4-10-86 

E-mail: info.radon@rzdz.ru 

Сайт: www.rzdz.ru 

Вся инфраструктура находится 

в одном здании, заезды 

ежедневно. Наличие 

собственной скважины с 

природной минеральной 

радоновой водой. 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

1.3.18  Круглогодичный 

санаторий ООО 

«Санаторий  

им. Цюрупы» 

397964, 

Воронежская 

область,  

Лискинский район, 

посёлок санатория 

имени Цюрупы 

ООО «Санаторий имени 

Цюрупы» 

Руководитель - Вериковская 

Надежда Васильевна 

ИНН: 3614004933 

ОГРН: 1053684510120 

Тел: 8(47391)95-1-72 

         8(47391)95-1-99 

E-mail: sancurup1@yandex.ru 

Сайт: www.curup.ru 

Санаторий имени Цюрупы – 

круглогодичная здравница 

высшей категории на 500 мест. 

Санаторием лицензировано 

около 40 видов медицинской 

деятельности. Отдыхающие 

располагаются в 3-х 

многоэтажных корпусах, в 

палатах на 1-го, 2-х человек, 

имеются палаты повышенной 

комфортности – полулюкс, 

люкс. 

На территории санатория 

расположены спортивные 

сооружения: 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 
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волейбольная и баскетбольная 

площадки, три теннисных 

корта, два спортивных зала, 

тренажерный зал. В зимний 

период заливается каток, 

прокладывается лыжня, 

проводятся катания на 

«тройках». 

На территории здравницы 

расположены: два магазина по 

продаже продуктов питания и 

сопутствующих товаров, 

парикмахерская,  аптечный 

пункт, почта с интернет 

услугой, газетный киоск,  

прокатный пункт спортивного и 

иного инвентаря. 

Сооружения для досуга: 

киноконцертный зал на 400 

мест,  библиотека, 

танцевальный зал, летняя 

танцевальная площадка,  музей, 

биллиардная, сауна, дневное 

кафе и вечерний бар, в летнее 

время обустроенный пляж на 

естественном водоёме, лодочная 

станция. 

Санаторий располагает 

столовой на 750 посадочных 

мест. Диетическое питание в 

санатории им. Цюрупы 

осуществляется на основании 

картотеки блюд, содержащей 

265 рецептов приготовления 

блюд с указанием пищевой 

ценности, калорийности, 



 

 

технологии приготовления 

блюд.  

1.3.19 Воронежский 

ипподром в Бабяково 

КСК «Русская 

Усадьба» 

396313, 

Воронежская 

область,  

Новоусманский 

район,  

с. Бабяково,  

ул.Тамбовская, 9 

ООО «Ипподром» 

Директор – Плетнёв Владимир 

Сергеевич  

ИНН: 3616014060 

ОГРН: 1103668026340 

Тел: 8(473)294-00-05 

E-mail: info@ippodrom36.ru 

К услугам представлены: 

занятия по верховой езде с 

опытними инструкторами в 

крытом манеже на специально 

подготовленных лошадях, 

катание на тройке и одноконной 

упряжке, занятия в 

конноспортивной школе для 

детей от 12-ти до 16-ти лет, 

бега, которые проходят с мая по 

октябрь, соревнования по 

конкуру и выездке, фотосессия 

с лошадьми - как свадебная, так 

и тематическая. Так же работает 

ресторан и детская зона. 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

1.3.20 Центр лыжной 

подготовки «Дубрава» 

396310, 

Воронежская 

область,  

Новоусманский 

район,  

с. Новая Усмань 

Администрация Усманского 1-

го сельского поселения  

Новоусманского района  

Глава администрации 

Усманского 1-го сельского 

поселения – Разумный 

Александр Гаврилович 

ИНН: 3616001222  

ОГРН: 1023600936402  

Тел: 8 (47341)5-35-46 

Факс: 8(47341)5-35-18 

E-mail: usman-1@yandex.ru 

Сайт: http://www.usman1.ru 

 Центр лыжной подготовки 

«Дубрава» в лесном массиве 

Новой Усмани - это прекрасное 

место, где можно провести 

время с семьей, заняться 

спортом или просто прогуляться 

по лесным дорожкам. Для 

любителей роликов и 

скейтбордов здесь не только 

трассы с твердым покрытием, 

но и асфальтированная 

площадка, а так же городок для 

сдачи норм ГТО, детская 

площадка. Имеется теплый 

туалет, навес для спортсменов, 

трибуны. Обустроено 

помещение для размещения 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 
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охраны и медперсонала, кафе и 

прокат. Доступен для 

посещения лицами с 

ограниченными 

возможностями. 

1.3.21 ФОК «Хопер» 397400, 

Воронежская 

область, 

Новохоперский 

район,  

г. Новохоперск,  

ул. Советская, 144. 

МКОУ ДОД Новохоперского 

муниципального района 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» 

Директор - Шурыгин Виктор 

Иванович 

ИНН: 3617006223 

ОГРН: 1023600990467 

Тел/факс: 8(47353)3-16-12  

Е-mail: dush.nvh@mail.ru  

Сайт: http://nvhpsport.ucoz.ru 

ФОК «Хопер» оснащен 

игровым залом, общей 

площадью – 1587,9 кв. м, мини–

футбольной площадкой с 

переносными воротами, 

баскетбольнуой площадкой - с 

передвижными баскетбольными 

щитами и тремя волейбольными 

площадками - с переносными 

стойками. Располагает двумя 

атлетическими залами, 

зрительской трибуной на 175 

мест,  комнатой с аппаратурой и 

акустической системой для 

музыкального сопровождения 

спортивных мероприятий, 

двумя раздевалками с 

душевыми и туалетными 

комнатами. Для обеспечения 

учебного процесса спортивной 

школе передан в оперативное 

управление стадион «Старт» - 

площадью 38493 кв. м. Стадион 

оснащен футбольным полем и 

беговыми легкоатлетическими 

дорожками с искусственным 

покрытием, трибуной – на 1500 

мест, спортгородком, двумя 

прыжковыми ямами, двумя 

многофункциональными 

спортивными площадками с 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 



 

 

современным покрытием, 

административным зданием – 

который оснащен двумя 

раздевалками, душевыми и 

туалетными комнатами. В 

спортивной школе с ноября 

2013 года работает спортивный 

объект – бассейн «Фрегат». 

Бассейн отвечает всем 

необходимым требованиям для 

комфортного 

времяпровождения: 

обустроенная инфраструктура, 

наличие шести плавательных 

дорожек, современный 

тренажёрный зал, сауна.  

1.3.22 ФОК «Звездный» 396691 

 Воронежская 

область, 

Ольховатский 

район,  

п. Заболотовка,  

ул. Звёздная, 2а 

Муниципальное бюджетное 

учреждение   дошкольного 

образования Ольховатская 

детско-юношеская спортивная 

школа 

Директор - Кальченко 

Владимир Ильич  

ИНН: 3618003338  

ОГРН: 1023601233083 

Тел: 8(47395)31-9-81 

В  декабре 2008 года открыт 

физкультурно-

оздоровительного комплекс 

«Звездный».  

В ФОКе имеется спортивный 

зал   с разметкой для всех 

игровых видов спорта, 

трибунами для зрителей, 

бассейн с 4-мя дорожками и 

трибунами для зрителей, 

тренажерный зал, бойцовский 

зал, зал для занятий боксом. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

или общественном транспорте. 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

 

 

1.3.23  Спортивно- 397853, МКУ «Спортивно-  МКУ СОК «Жемчужина» Приказ  



 

 

оздоровительный 

комплекс 

«Жемчужина» 

Воронежская 

область, 

Острогожский 

район, 

г. Острогожск, 

ул Карла Маркса, 67 

оздоровительный комплекс 

«Жемчужина» 

Директор - Калашников 

Владимир Викторович  

ИНН: 3619010803 

ОГРН: 1103619000033 

Тел: 8(47375)4-73-66 

 

образовалось в марте 2010 года 

В спектр услуг, оказываемых 

населению, входит: посещение 

плавательного бассейна, 

обучение плаванию, 

индивидуальные занятия в 

бассейне с лицами, имеющими 

недостатки физического 

развития, аквааэробика, занятия 

в тренажерном зале, фитнес, 

сауна, фитосауна, 

оздоровительный массаж, 

кислородный коктейль, 

организована работа 

спортивных секций, 

предоставление спортивного и 

тренажерных залов для работы 

спортивных секций ДЮСШ по 

баскетболу, легкой атлетике и 

футболу,  занятия спортивно-

оздоровительных групп по 

игровым видам спорта, прокат 

спортивного инвентаря. 

Дополнительные физкультурно-

спортивные мощности: 

оздоровительный массаж, 

фитнес, аквааэробика, прокат 

спортивного инвентаря, кафе.  

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

1.3.24 Спортивно-

оздоровительный 

комплекс «Горняк», 

Районный стадион 

«Юность» 

396420, 

Воронежская 

область, 

Павловский район, 

г. Павловск, 

пр. Революции, 100 

 

МКУК «Центр развития 

физической культуры, спорта и 

дополнительного образования» 

Павловского муниципального 

района 

Директор – Шумейко Олег 

Иванович 

 Тел: 8(47362)3-17-74 

В спортивно-оздоровительном 

комплексе находится 25-

метровый и 10-метровый 

плавательные бассейны, 

тренажерный зал, а также залы 

аэробики и борьбы. Кроме 

того, можно заниматься 

волейболом, баскетболом, 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

 



 

 

         8(47362)3-16-46 

Е-mail: sport.gornyak@mail.ru 

https://www.instagram.com/gorny

ak36/ 

https://ok.ru/gornyak36 

ИНН:  3620013990 

ОГРН: 1143668025379 

гандболом и мини-футболом 

в универсальном спортзале 

с трибунами.  

Год основания стадиона 

«Юность» 1955 

На стадионе находятся: 

- футбольное поле; 

- тренировочное поле; 

- беговая дорожка; 

- бобслейная трасса; 

- поле для мини-футбола с 

искусственным покрытием; 

- поле для гандбола с 

искусственным покрытием; 

- поле для тенниса. 

№ 70-06/18 

1.3.25 Парк детского и 

семейного отдыха  

«НЕЛЖА.РУ» 

396025 

Воронежская 

область,  

Рамонский район,  

с. Нелжа, 

ул. Лесная, 40 

АНО «Детский и семейный 

культурно-досуговый, 

обучающий центр 

«НЕЛЖА.РУ» 

ИНН:3625015623 

ОГРН:1173600010737 

Директор – Ферингер Василиса 

Артуровна 

Тел: 8-920-222-23-55 

E-mail: nelzha.nelzha@mail.ru 

Сайт: nelzha.ru 

          vk.com/nelzharu 

На территории центра 

«Нелжа.Ру» расположена 

современная детская площадка, 

песочная фабрика для малышей, 

атмосферное кафе «Тулиновъ 

Дача», «Сказочный лес» с 

избушкой на курьих ножках и 

Лесная Резиденция Деда 

Мороза. В земской школе дети и 

взрослые смогут поучаствовать 

в мастер-классах по разным 

направлениям декоративно-

прикладного творчества, а 

также послушать лекции, 

которые проводят известные 

историки и искусствоведы.  

Объект доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать можно 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 
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на личном автомобиле через 

поворот на Ступино или на 

общественном транспорте от 

Центрального и Левобережного 

вокзала Воронежа. 

1.3.26 Ледовый дворец 

«Алмаз» 

396005 

Воронежская 

область,  

Рамонский район,  

с. Ямное,  

ул. Спортивная, 24 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Алмаз» 

Директор - Лукьянов Сергей 

Владимирович 

Тел: 8(473)229-99-18 

         8(473)300-42-46 

E-mail: info@almazvrn.ru 

Помимо ледовой арены в этом 

же комплексе есть спортивные 

залы для занятий хореографией 

и другими видами спорта, а 

также физиотерапевтический 

комплекс и кафе. Посещение 

дворца доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

или общественном транспорте. 

Рядом с Ледовым дворцом 

«Алмаз»  расположена 

остановка "Стройбаза" 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

 

 

1.3.27 Стадион «Юность» 396020 

Воронежская 

область, Рамонский 

район,  

р п. Рамонь, 

 ул. Воронежская, 7а 

Муниципальное казенное 

учреждение  «Рамонский 

районный центр физической 

культуры и спорта» 

Рамонского муниципального 

района 

Воронежской области 

Директор – Гридяев 

Константин Александрович 

ИНН: 3625011139 

ОГРН: 1093668052521 

Тел: +7(905)655-08-01 

E-mail: sport.ramon@yandex.ru 

Стадион имеет футбольное поле 

с искусственным газоном, 

беговые дорожки, три 

теннисных корта, волейбольные 

площадки, комплекс турников, 

стена лесенка, секторы для 

прыжков, крытую трибуну на 

500 зрителей. 

Посещение стадиона доступно 

для лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле  

или общественном транспорте. 

Рядом расположена автостанция 

«Рамонь». 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 
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1.3.28 Бассейн «Жемчужина» 396020 

Воронежская 

Муниципальное казенное 

учреждение  «Рамонский 

За одну смену бассейн может 

принять порядка 100 человек, в 

Приказ 

департамента 
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область,  

Рамонский район,  

р.п. Рамонь,  

ул.50 лет Октября 

7В 

районный центр физической 

культуры и спорта» Рамонского 

муниципального района 

Воронежской области 

Директор – Гридяев 

Константин Александрович 

ИНН: 3625011139 

ОГРН: 1093668052521 

Тел: +7(905)655-08-01 

E-mail: sport.ramon@yandex.ru 

том числе с ограниченными 

возможностями здоровья – для 

них созданы все необходимые 

условия. В здании 

располагаются две 

плавательные чаши, сауна, 

тренажерный зал и трибуны на 

200 человек. 

Добраться можно на личном 

автомобиле доехав до Рамони, 

после Автостанции повернув 

направо к переправе через 

р. Воронеж, в сторону кордона 

«Зверинец», далее по прямой 

дороге около 5 км или 

общественном транспорте. 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 
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1.3.29 Горнолыжный 

Комплекс «Чертовицы» 

396023 

Воронежская 

область,  

Рамонский район,  

с. Чертовицы,  

пер. Спортивный, 1а 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Санаторий 

«Чертовицы» 

Руководитель – Мостовой 

Павел Сергеевич 

ИНН:3625007990 

ОГРН:1033600108520 

Тел: 8(930) 402 - 78 - 88 

E-mail: info@gkch.ru 

Сайт: http://gkch.ru 

Уникальный горнолыжный 

комплекс «Чертовицы» 

находится в непосредственной 

близости к городу. Это 

единственный клуб в городе с 5 

склонами различной длины и 

сложности для новичков и 

экспертов. Все склоны 

оборудованы системой 

искусственного оснежения. На 

территории клуба есть теплая 

раздевалка, туалет, кафе, 

прокат, мастерская. Большие 

беседки на склоне, парковка, 

бесплатный и быстрый Wi-Fi.  

Горнолыжный комплекс не 

адаптирован для лиц с 

ограниченными 

Приказ 

департамента 
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возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле: 

от аэропорта Воронежа– 12 км, 

от поселка Солнечный – 11,8 

км, от поселка Рамонь – 25 км, а 

от ж/д вокзала Воронеж-1 –27,8 

км. 

1.3.30 Санаторий им. Ф.Э. 

Дзержинского 

396023, 

Воронежская 

область,  

Рамонский район,  

с. Чертовицы,  

ул. Транспортная, 2 

ООО  «Санаторий им. Ф.Э. 

Дзержинского» 

Руководитель  - Чернов 

Алексей Викторович 

ИНН: 366505634341 

ОГРН: 1023601530688 

 Тел: 8(473)227-98-95 

         8-800-777-72-90 

E-mail: dzerhinsk.36@yandex.ru 

Сайт: http://санаторий-

дзержинского.рф 

 

Санаторий имени Ф. Э. 

Дзержинского находится в 

старинном парке в селе 

Чертовицы в одном из самых 

живописных мест Воронежской 

области, в экологически чистом 

районе с мягким климатом, и 

является здравницей 

всероссийского уровня,  

который имеет огромное 

количество различных 

курортно-оздоровительных 

программ и процедур, оснащен 

современным оборудованием. 

Медицинский профиль 

санатория имени Ф. Э. 

Дзержинского - лечение 

периферической нервной 

системы, органов дыхания, 

опорно-двигательного 

аппарата.  

В санатории функционирует 

отделение реабилитации для 

пациентов перенесших 

операции на тазобедренных, 

коленных суставах и 

позвоночнике.  

Гостям санатория предлагается 

полноценное медицинское 

Приказ 

департамента 
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обслуживание в современной 

водолечебнице. 

Санаторий работает 

круглогодично, рассчитан на 

количество отдыхающих до 500 

человек, дополнительно 

включает круглогодичный 

детский санаторный 

оздоровительный лагерь и 

«Аквацентр». 

У санатория развитая 

инфраструктура: комфортные 

номера, тренажерный зал, 

массажный кабинет, 

косметологический кабинет, 

контрастные ванны, сауна, 

кабинет гидро-гальванотерапии, 

кабинет интегральной терапии, 

столовая. 

1.3.31 Банно-

оздоровительный 

комплекс «Рамонские 

бани» 

396020 

Воронежская 

область,  

Рамонский район, 

п. Рамонь,  

пер. Коммунальный, 

4б 

Индивидуальный 

предприниматель  Федоров 

Дмитрий Александрович 

Директор – Федоров Дмитрий 

Александрович 

ИНН: 362501230125 

ОГРНИП:304362526500035 

Тел: 8-920-440-64-64 

E-mail: contact@country-

ramon.com 

Сайт:  http://www.country-

ramon.ru 

«Рамонские бани» 

предназначены для отдыха. В 

банно-оздоровительном 

комплексе «Рамонские Бани» 

имеется классическая русская 

баня с большой печью-каменкой 

«Маруся», бассейн без 

подогрева воды. В зоне отдыха 

помещение украшено работами 

местных рамонских умельцев: 

художественная ковка, роспись 

и резьба по дереву, керамика. 

Имеется салон красоты и 

массаж, зона барбекю и 

банкетный зал. 
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Посещение доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

доехав до Рамони, после 

Автостанции повернув направо 

или общественном транспорте. 

1.3.32 Фермерский зоосад 

«Синий павлин» 

396032, 

Воронежская 

область,  

Рамонский р-н,  

c. Горожанка 

ул. Центральная, 1 

 

ИП Абасов Казим Абасович 

Директор - Абасов Казим 

Абасович 

ИНН: 362500169020 

ОГРН: 1033600015987 

Тел: 8-951-853-39-83 

 

Располагается при въезде в с. 

Горожанку. К услугам - 

многофункциональная зона в 

сельской местности для отдыха 

в выходной день всей семьи, а 

также культурно - 

познавательных экскурсий как 

для детей, так и для взрослых в 

фермерское хозяйство. Зоосад 

фермера, где содержатся 

животные в условиях, 

приближенных к природным: в 

огороженном леске, 

декоративных больших 

загородках (страусы, павлины, 

фазаны, декоративные куры, 

утки, гуси; овечки, телята, 

барсуки, кабан, горные козы, 

кролики).  

Кроме того - построена и 

принимает гостей баня, можно 

пользоваться мангалом, 

выкопан пруд для разведения 

рыбы и отдыха гостей у воды.  
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1.3.33 Эко-пасека «Долина 

пчёл» 

396032, 

Воронежская 

область,  

Рамонский район,  

c. Горожанка 

ИП Котляров Евгений 

Анатольевич 

Директор - Котляров Евгений 

Анатольевич 

ИНН: 366502645546 

Здесь можно увидеть весь 

технологический процесс 

получения экологичного и 

натурального мёда, в уютно 

обустроенном 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

 



 

 

 ОРГН: 315366800021868 

Тел: 8-980-341-69-25 

Сайт: http://dolinapchel.ru/ 

 

демонстрационном павильоне 

полакомиться этим продуктом 

«Сон на пчелах» — это 

пчелотерапия (ульетерапия), 

экскурсия по пасеке, продажа 

пчелопродукции, рыбалка на 

зарыбленном пруду, посещение 

уютной русской бани, конные 

прогулки.  

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

1.3.34 Торгово-

развлекательный центр 

«Сити парк — Град» 

396005 

Воронежская 

область,  

Рамонский район,  

пос. Солнечный, 

ул. Парковая, 3 офис 

12 

Управляющая компания: 

закрытое акционерное 

общество «Профи-С» 

Директор - Сидоренко Ольга 

Анатольевна 

ИНН;3662132188 

ОГРН:1083668012482 

Парк аттракционов Star&Mlad: 

Тел:8(473)228-03-14 

Океанариум: 

Тел:8(473)228-03-18 

        +7(960)615-86-59 

         8(473)228-03-18 

       +7(960)131-88-57 

Детский центр: 

Тел:8(473)260-48-88 

Боулинг и бильярд 

Тел: 8(473) 228–03-12 

Сайт: www.cityparkgrad.ru 

Уникальный по масштабу 

объект федерального значения. 

Общая площадь – 203 000 

квадратных метров, парковка 

рассчитана на 5 150 

автомобилей, большой атриум 

диаметром 36 метров – один из 

крупнейших в Европе. Здесь 

сочетаются европейский 

стандарт торговли и 

развлечений, общественного 

питания, с доступностью и 

демократичностью, 

современные технологии и 

русские традиции. В «Сити 

парке — Град» имеются 

современный кинотеатр 

Star&Mlad с пятью видеозалами 

с форматом показа 3D, парк 

аттракционов, каток с 

искусственным ледовым 

покрытием, Event-Hall — 

главный концертный зал города, 

парк аттракционов, океанариум, 

детский центр. Добраться: 3 км 
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автодороги Воронеж-Москва. 

Посещение торгово – 

развлекательного центра 

доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле: 3-й км автодороги 

Воронеж-Москва. На 

общественном транспорте до 

остановки «Сити-Парк «Град» 

1.3.35 Спортивно-

оздоровительный центр 

«Аквамарин» 

 

396900, 

Воронежская 

область,  

Семилукский район, 

г. Семилуки, 

ул. 25 лет Октября, 

138а/1 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный центр 

«Аквамарин» 

Руководитель  - Ягодкин 

Владимир Александрович 

ИНН: 3628011923 

ОГРН: 1023601314131 

Тел: 8(47372)2-84-70 

Е-mail: aquamarine@mail.ru 

Сайт: aquamarinevrn.ru 

 Основными видами 

деятельности учреждения 

являются:               - организация 

работы по общефизической 

подготовке и видам спорта 

(плавание, единоборства, 

игровые, прикладные, 

спортивно-технические и 

другие виды спорта), 

обеспечение работы 

спортивных секций;             

- организация и проведение игр, 

конкурсов, соревнований и 

других спортивно-массовых и 

спортивно-зрелищных 

мероприятий на территории 

Семилукского  муниципального 

района;    

- обеспечение участия 

спортсменов и спортивных 

коллективов в районных и 

региональных мероприятиях;      

                             

 Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 
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- проведение занятий по 

обучению плаванию, семейному 

плаванию, аквааэробике, 

оздоровительному плаванию; 

- предоставление услуг 

тренажерного зала для 

проведения занятий, в том числе 

по фитнесу, пилатесу, фитболу, 

аэробике; 

- предоставление услуг 

физиотерапии, фито-сауны, 

фито-бара с  кислородным 

коктейлем; 

- предоставление услуг по 

прокату инвентаря, 

оборудования для проведения 

досуга, отдыха и занятий 

спортом; 

- обеспечение занятия в 

платных секциях; 

- деятельность по содействию и 

подготовке спортивных 

мероприятий, предоставлению 

прочих услуг в области спорта. 

1.3.36 Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

396920, 

Воронежская 

область, 

Семилукский район,  

с. Землянск, 

ул. Садовая, 11а 

МКУ ДО «Землянская детско-

юношеская спортивная школа»  

Руководитель  - Смирнов 

Александр Дмитриевич 

ИНН:  3628017210 

ОГРН: 1023601314131 

Тел: 8(47372)3-10-69 

Е-mail: yra.sport@mail.ru 

   СОК удобно расположен в 

центре села Землянск 

Семилукского района. Это 

позволяет привлекать к 

занятиям спортом детей 

близлежащих сел, а также 

организован привоз детей на 

собственном микроавтобусе. Во 

время строительства 

спортшколы был предусмотрен 

Приказ 

департамента 
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крытый переход из 

общеобразовательной школы в 

комплекс. Полностью 

реализована программа 

Доступная среда. Школа – не 

только географический центр 

села, она является центром 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

На апрель 2015 года 

подготовлено  43 спортсмена 

массовых разрядов. В 

настоящее время в школе 

занимаются 244 обучающихся. 

   В СОК работают 8 тренеров-

преподавателей,  из них - 3 

тренера мастера спорта, 1 

тренер – кандидат в мастера 

спорта, 2 тренера -  первой 

категории, 2  - тренера второй 

категории.  

1.3.37 ФОК «Молодёжный» 397480, 

Воронежская 

область, 

Таловский район, 

рп Таловая,  

пр. Будённого, 29а 

Администрация Таловского 

муниципального района 

Воронежской области. 

Директор ФОК - Чибисов 

Сергей Анатольевич 

Тел: 8(47352)2-17-70      

         8(47352)2-36-91 

факс: 8(47352)2-18-77           

           8(47352)2-36-91  

Сайт: http://taladm.ru 

Общая площадь здания – 2511 

квадратных метров. В 

универсальном спортивном зале 

ФОКа проводятся учебно-

тренировочные попеременные 

занятия по мини-футболу, 

гандболу, теннису, волейболу, 

баскетболу, ритмической 

гимнастике и общефизической 

подготовке. Также на 

территории ФОКа есть 

волейбольная и теннисная 

площадки с ограждением. 

Максимальная пропускная 

способность комплекса – 179 
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человек. ФОК доступен для лиц 

с ограниченными 

возможностями. 

1.3.38 ФОК «Хохол Арена» 396813, 

Воронежская 

область,  

Хохольский район, 

р.п. Хохольский, 

ул. Ленина, 6а 

МБУ «Спортивно-

оздоровительный комплекс 

Хохольский»                            

Директор – Прохоров Сергей 

Александрович                              

ИНН: 3631007998                        

ОГРН: 1113668020927            

Тел: 8(47371)4-13-94        

Email: bassein.delfin@yandex.ru 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Хохол Арена» 

открылся в декабре 2014 года. В 

красивом, современном здании 

комплекса есть универсальный 

спортивный и тренажерный 

залы, футбольный стадион с 

крытыми трибунами на тысячу 

мест, просторная раздевалка, 

душевые кабины, медицинский 

кабинет. Предусмотрен лифт 

для инвалидов в тренажерном 

зале (2 этаж) . 
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1.3.39 Бассейн «Дельфин» 396813 

Воронежская 

область,  

Хохольский район, 

р.п. Хохольский,  

ул. Ленина, 14а 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение  «Спортивно-

оздоровительный комплекс 

Хохольский»                            

Директор – Прохоров Сергей 

Александрович                              

ИНН: 3631007998                         

ОГРН: 1113668020927             

Тел: 8(47371)4-13-94 

Е-mail: bassein.delfin@yandex.ru 

Здание представляет собой 

спортивное сооружение – 

крытый плавательный бассейн 

спортивно-оздоровительного 

типа длиной 25 метров. 

Предназначен для обучения 

плаванию, оздоровительных 

мероприятий, а также для  

проведения соревнований 

местного значения в 

присутствии ограниченного 

числа зрителей (трибуны на 100 

мест). 

Доступен для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Добраться можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

 

 



 

 

Рядом находятся районная 

больница и ЗАГС. 

1.3.40 Агро усадьба 

«Семидесятное» 

396854 

Воронежская 

область,  

Хохольский район, 

с. Семидесятное,  

ул. Московская, 15 

Крестьянско-фермерское 

хозяйство  «Кудрин» 

Глава КФХ - Кудрин Александр 

Митрофанович  

ИНН: 363101863943 

ОГРИП: 313366803900097 

Тел.: 8(920)400-21-81 

E -mail: park-safari@yandex.ru 

Сайт: http://semidesyatnoe.ru/ 

Агроусадьба  расположена в 

селе Семидесятное Хохольского 

муниципального района. Пруд 

зарыбливается 2 раза в год. Для 

отдыхающих имеются: 

оборудованные пристани для 

рыбалки, домики на берегу и 

музейная комната народного 

промысла, которая находится в 

реставрированной мельнице. В 

агроусадьбе ежегодно проходят 

областные турниры рыболовов 

и охотников.  Доступно для лиц 

с ограниченными 

возможностями. 

Агроусадьба «Семидесятное» 

расположена в 70 км от 

Воронежа в селе Семидесятное. 

Добраться можно на личном 

автомобиле по Курской трассе 

до поворота на Хохольский и 

Староникольское или 

общественном транспорте. 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

21.06.2019 

№ 70-06/70 

 

 

 

1.3.41 Спортивно-

развлекательный 

комплекс «Эволюция 

Костенки»   

396820 

Воронежская 

область,  

Хохольский район, 

с. Рудкино,  

ул. 9 Января, 91а 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «ДОРЕМИ» 

Генеральный директор - 

Ануфриева Ирина Сергеевна  

ИНН: 3662128287 

ОГРН: 1073668008380 

Тел.: 8(919)240-66-27 

E -mail: buh.unitech@gmail.com 

viktor.unitech@gmail.com 

 

Инфраструктура развлечений в 

«Эволюции Костенки» – это 

семейный, активный, 

событийный и экстремальный 

отдых. 

В наличии имеются 

горнолыжные трассы 

различного уровня (детские, для 

начинающих, основные трассы 

и трассы для фрирайда).  

Открыта новая трасса для 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

21.06.2019 

№ 70-06/70 

 

 

 



 

 

катания на тюбингах. 

Установлен буксировочный 

подъемник. На склонах 

установлена искусственная 

система оснежения, пункт 

проката инвентаря имеет 

большой ассортимент.  

Для улучшения 

инфраструктуры построено 

панорамное кафе на 80 гостей, 

созданы комфортабельные  

номера эконом - класса и 

семейные номера на 30 койко-

мест. К территории комплекса и 

по нему предусмотрены 

удобные подъездные пути и 

внутренние проезды. 

Возможность отдохнуть на 

территории комплекса имеют  

также и лица пожилого возраста 

или любители тихого отдыха. 

Комплекс не адаптирован для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Комплекс 

расположен недалеко от музей-

заповедника «Костёнки». 

Добраться можно на личном 

автомобиле по Острогожской 

трассе до  с. Костёнки (укзатель 

СРК "Эволюция" прямо), далее 

через один километр напротив 

поворота на с. Россошка 

свернуть налево (по указателю) 

или на общественно 



 

 

мтранспорте. 

1.3.42 ФОК «Звездный».  397030, 

Воронежская 

область,  

Эртильский район, 

 г. Эртиль,  

 пер. Садовый, 24 

МКОУ ДОД  «Эртильская  

детско-юношеская  спортивная 

школа» 

Директор -  Пономарев 

Александр Владимирович  

ИНН: 3632005030 

ОГРН: 1023600513419 

Тел: 8(47345)2-10-85 

E-mail: ertilduschert@yandex.ru 

Сайт: http://ertilduschert.ru 

Дата создания  школы  1959 год. 

Новый спорткомплекс был 

открыт в 2014 году. Доступно 

для лиц с ограниченными 

возможностями (оборудован 

пандусами, поручнями).  Пути 

проезда заасфальтированы. 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

1.3.43 Воронежский 

зоопитомник 

«Червленый Яр» 

394093, 

г. Воронеж,  

ул. Смородиновая, 

2д.  

(ост. Плотина)  

 

Автономное учреждение 

Воронежской области 

«Воронежский зоопарк им.А.C. 

Попова»  

Директор - Шестопалов Андрей 

Георгиевич 

Тел: 8(473)249-91-70 

Е-mail: zoopark@govvrn.ru 

Сайт: http://zooparkvrn.ru 

По лесному массиву, 

находящемуся в живописном 

районе Воронежа, проложена 

экологическая тропа 

протяженностью 1100 метров с 

зонами отдыха, обустроены 

клумбы, беседки для отдыха, 

тропы для конных и 

велосипедных прогулок. Есть 

поляна пней и памятник дикому 

камню. В настоящее время на 

территории находятся 

животные: семья тибетских 

яков, семья бизонов, северный 

олень,  пятнистый олень,  ламы,  

кабаны, муфлон, ослы, лошади, 

вьетнамская вислоухая свинья, 

нутрии, птицы и др. 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

1.3.44 Воронежский зоопарк 

им. А.С. Попова 

394029, 

г. Воронеж,  

ул. П.Осипенко, 6а 

 

Автономное учреждение 

Воронежской области 

«Воронежский зоопарк им. А.С. 

Попова» 

Директор - Шестопалов Андрей 

Георгиевич 

Воронежский зоопарк имени 

А. С. Попова — зоопарк в парке 

Авиастроителей города 

Воронежа. Воронежский зоосад 

открылся в декабре 1994 года. 

Самыми первыми в зоосаде 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

 

http://zooparkvrn.ru/


 

 

ИНН: 3663051823 

ОГРН: 1043600178676 

Тел: 8(473)249-91-70 

Сайт: zooparkvrn.ru 

появились крокодилы, медведи, 

обезьяны, осёл. Теперь зоопарк 

стал настоящим домом для лис, 

лебедей, сов, ламы, верблюда, 

волков, питонов и других 

животных. Одной из 

достопримечательностей 

зоопарка являются террариумы, 

в которых содержатся 

различные виды рептилий и 

земноводных, из которых 

древнейшую группу 

пресмыкающихся составляют 

крокодилы, а также гигантские 

неядовитые змеи (удавы и 

питоны), королевские змеи, 

черепахи, лягушки, тритоны, 

игуаны и др. В 2000 году 

зоопарк был занесен в 

«Информационный сборник 

евроазиатской региональной 

ассоциации зоопарков и 

аквариумов» (EARAZA).  

области от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

1.3.45 Загородный комплекс 

«Солнечный» 

397154, 

Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

городской округ,  

с. Калинино 

ИП Филатов В.И. 

ИНН: 360405114813 

ОГРН: 304360406100162 

Директор - Филатов Виктор 

Иванович 

Тел.: 8-919-187-03-21 

Сайт: vk.com/solnechniy136 

 

Загородный комплекс 

"Солнечный" располагается в с. 

Калинино на берегу реки Хопер.  

На территории расположен 

комфортабельный коттедж со 

всеми удобствами для 

круглогодичного проживания 8 

человек, русская баня с 

молодильным чаном под 

открытым небом, летнее кафе  с 

банкетным залом вместимостью 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

24.09.2019 № 

70-06/119 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%91%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://vk.com/solnechniy136


 

 

70 человек, детская игровая 

площадка, зона отдыха  и 

барбекю.  

Предоставляемые услуги: 

прокат моторных лодок, 

организация охоты и рыбалки.  

Объект доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями, имеются 

парковочные места для 

инвалидов, установлены 

пандусы. 

Загородный комплекс 

«Солнечный» находится в 20 

километрах от города 

Борисоглебска. Добраться до 

комплекса можно на электричке 

или автобусе из г. 

Борисоглебска, а также на 

личном автотранспорте по 

автодороге федерального 

значении Курск - Саратов. В 

непосредственной близости 

располагается остановка 

общественного транспорта. 

Подъезд – асфальтированная 

дорога по селу Калинино и 

грейдированная – 250 м до 

ворот комплекса. 

На территории загородного 

комплекса расположена 

охраняемая парковка. 

1.3.46 Гостиничный комплекс 

«Людмила» 

396560, 

Воронежская 

область, 

Подгоренский 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Массив» 

ИНН: 3624003858 

ОГРН: 1053664536958 

Гостиница «Людмила» 

включает в себя целый спектр 

услуг – 12 комфортабельных 

номеров с бесплатным 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

 



 

 

район,  

пгт. Подгоренский,  

ул. Дачная, 10б 

Генеральный директор – 

Мачулин Игорь Сергеевич 

тел.: +7-980-537-53-31 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Проактив 

плюс» 

ИНН: 3662223981 

ОГРН: 1163668058620 

Директор – Мачулина Елена 

Александровна 

тел.: +7-950-768-84-87 

         +7(473)260-62-98 

e-mail: massiw.ooo@yandex.ru 

сайт: hotellyudmila.ru 

 

 

интернетом, телевизором, 

феном.  

 На территории гостиничного 

комплекса располагается летняя 

веранда, уютное кафе с 

широким выбором блюд, 

большая сауна, а также 

бесплатная парковка с 

автомойкой.  

Гостиница доступна для лиц с 

ограниченными 

возможностями: в рамках 

программы «Доступная среда» 

по всей территории комплекса 

установлены пандусы для 

инвалидов. 

Гостиничный комплекс 

«Людимила» расположен в 700 

м от центра пгт Подгоренский, 

рядом с АЗС «Роснефть», в 3 км 

от автостанции 

«Подгоренский».   Добраться 

можно по асфальтированной 

дороге на личном автомобиле 

или общественном транспорте. 

Остановка общественного 

транспорта находится в 400 м от 

гостиницы. 

торговли 

Воронежской 

области от 

24.09.2019 № 

70-06/119 

 

 

1.3.47 База отдыха 

«Мадагаскар» 

396945 

Воронежская 

область, 

Семилукский район,  

пос. совхоза 

Раздолье, 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мадагаскар» 

ИНН: 3628019753 

ОГРН: 1183668033010 

генеральный директор – 

База отдыха «Мадагаскар» — 

это современный всесезонный 

комплекс для отдыха всей 

семьей в Воронежской области. 

Является объектом сельского 

туризма. На территории базы 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

 

mailto:massiw.ooo@yandex.ru


 

 

ул. Стародорожная, 

15в 

Сотников Сергей Анатольевич 

тел.: 8(473)203-01-51 

         8-920-427-61-71 

e-mail: 

madagascar.mail@yandex.ru 

сайт: md136.ru 

         www.vk.com/madagascar36 

 

отдыха находятся: 

искусственный водоем, 

оснащенный системой 

фильтрации воды с галечным 

дном, комфортабельный пляж, 

кафе, баня, беседки, детская 

площадка. 

В зимний период гостям 

предлагаются прогулки на 

снегоходе и квадроцикле, также 

работает наливной каток, 

прокат коньков и тюбингов. 

Объект доступен для людей с 

ограниченными 

возможностями. 

База отдыха находится в 15 км 

от города Воронежа, добраться 

можно как на личном 

автомобиле, выехав на Курскую 

трассу, так и на рейсовых 

автобусах «Воронеж -

Медвежье»,  «Воронеж-

Каверье», следующих 

с центрального автовокзала              

г. Воронежа. 

области от 

24.09.2019 № 

70-06/119 

1.3.48 Центр рекреационного 

туризма «Ивановский 

пруд» 

396856 

Воронежская 

область, 

Хохольский район,  

с. 2-я Еманча 

Индивидуальный 

предприниматель  Кукуня 

Виктор Иванович 

ИНН: 366201114559  

ОГРН:308366812800131  

Тел.: 8-920-432-44-77  

E-mail: info@ipryd.ru 

Сайт: https://ивановскийпруд.рф 

 

Пруд «Ивановский» расположен 

в живописном уголке 

Воронежской области. Каждого 

гостя ждет увлекательная 

трофейная рыбалка, семейный и 

корпоративный отдых, 

комфортное проживание в 

домах и вагончиках, удобные 

беседки для отдыха небольших 

компаний (от 6 до 12 человек) и 

вместительный крытый 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

24.09.2019 

 № 70-06/119 

 

 

 

tel:%22+74732030151%22
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmd136.ru&cc_key=
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/voronezh/busstations/22048
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/voronezh/busstations/22048
mailto:info@ipryd.ru
https://ивановскийпруд.рф/


 

 

деревянный шатер на 60 

человек.  

Ежегодно на пруду проводятся 

рыболовные соревнования и 

фестивали, а также 

развлекательные мероприятия 

для всех посетителей пруда.  

Отдых на территории пруда 

«Ивановский» доступен для лиц 

с ограниченными 

возможностями. 

Пруд находится в 50 км от г. 

Воронежа. Добраться можно на 

личном автомобиле по 

отсыпанной щебнем дороге 

через п.Хохол, в сторону 

Репьёвки (по главной дороге), 

через 20 км после п. Хохол, по 

указателю налево – «Пруд» 

(дорога на Еманчу 2-ю). Также 

можно доехать по 

Острогожской трассе до 

поворота на Ивановку 

(установлен указатель «Пруд»), 

до конца асфальта, затем - 

правее (по указателю), и далее - 

по самой накатанной грунтовке 

(5км). 

К пруду сделан удобный 

подъезд, просторная парковка, 

охраняемая стоянка в темное 

время суток. 

1.3.49 Домашняя пасека семьи 

Колесниковых 

396047, 

Воронежская 

ИП (КФХ) Колесникова 

Наталья Викторовна 

В селе Трещевка Рамонского 

района, в экологически чистом 

Приказ 

департамента 

 



 

 

«Пчелиная Здрава» область, Рамонский 

район,  

с. Трещевка,  

ул. Урожайная, 110 

ИНН: 041000764733 

ОГРН: 319366800080673 

Директор - Колесникова 

Наталья Викторовна 

Тел.: 8-920-413-56-65 

 E-mail: ded_demid@mail.ru 

Сайт: 

https://vk.com/med_kolesnikoveh 

месте с живописными 

пейзажами и душистой лесной и 

травяной растительностью, 

находится домашняя пасека 

«Пчелиная Здрава». На пасеке 

гостей ждет  экскурсия и 

практическое обучение 

пчеловождению на пасеке, 

оздоровительная апитерапия 

(пчелолечение), медовый 

массаж, мастер-класс по резьбе 

ложек и мисок из дерева, 

пошиву традиционной одежды, 

после чего всех туристов 

угостят местными экологически 

чистыми продуктами, 

приготовленными в семье 

Колесниковых, травяными 

чаями. 

На территории «Пчелиной 

Здравы» имеется пруд, где для 

гостей организовывается 

рыбалка. 

Желающие могут посетить 

природный бобрятник. 

Кроме того, на территории 

пасеки  проводятся 

этнографические фестивали 

(масленица, купала, медовый 

спас). 

 «Пчелиная здравница» 

доступна для людей с 

ограниченными 

возможностями. 

 Пасека находится в 40 км от г. 

Воронежа. Проехать до нее 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

24.09.2019 № 

70-06/119 
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можно на личном 

автотранспорте по 

асфальтированной дороге, а 

также на рейсовом автобусе  

Воронеж-Чистая Поляна, 

автобусная остановка находится 

в  5 мин от пасеки. На 

территории есть автостоянка на 

10 машин. 

1.3.50 База отдыха  

«У Тимофеевича» 

397823, 

Воронежская 

область, 

Острогожский 

район, 

с.Завершье  

Крестьянско – фермерское 

хозяйство «Солодухин В.Т.» 

Глава КФХ - Солодухин 

Василий Тимофеевич 

ИНН: 361900028600 

ОГРН: 312361904800010 

Тел.: 8-950-779-52-77 

E-mail: 

Soloduhina53395@mail.ru 

 

База отдыха «У 

Тимофеевича»— это  уютный, 

находящийся на водоеме, 

размером 20 гектаров 

современный всесезонный 

комплекс для отдыха всей 

семьей в Воронежской области. 

На территории базы   находятся 

еще два водоема размером 20 и 

40 гектаров. Рельеф местности 

разнообразен – холмы, горы и  

ровные площадки, а так же 

зеленые насаждения вокруг 

водоемов. К услугам рыбаков и 

отдыхающих два 

комфортабельных дома 

гостиничного типа на 16 и 10 

мест соответственно.  Дома для 

отдыха оборудованы санузлами, 

душевыми кабинами, имеются 

спальные места, телевизоры, 

интернет. Работает баня с 

парной и залом для отдыха.  

Для любителей рыбалки на 

водоемах оборудованы места 

Приказ 

департамента 

предприни-

мательства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

24.09.2019 № 
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для ловли рыбы и отдыха на 

свежем воздухе. Летом ловится 

карп, белый амур, щука, а зимой 

карась и плотва. Также 

предлагаются прогулки по воде 

на лодке. В зимний период 

оборудуется каток.  

На территории базы размещены 

беседки с индивидуальным 

спуском к водоему,  

оборудованными  мангалами и  

танцевальной площадкой на 100 

человек.  К каждой беседке 

подведено  освещение.  

Отдых на базе отдыха «У 

Тимофеевича» доступен для 

людей с ограниченными 

возможностями. 

База находится в 82 км от 

города  Воронеж и 27 км от 

города Острогожска, добраться 

можно  на личном автомобиле. 

1.3.51 СК «Белый колодец» 396835 

Воронежская 

область, 

Хохольский район, 

п. Опытной станции 

ВНИИК 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Спортивный комплекс «Белый 

Колодец» 

ИНН: 3631004958 

ОГРН: 1023601320148 

Директор – Кузьмина Елена 

Юрьевна 

Тел.:  8(473)228-82-58 

+7-919-181-01-81 

Е-mail: pr.skbk@bk.ru 

Сайт: www.sportkompleksbk.ru 

Спорткомплекс существует с 

2003 года и считается одним из 

популярнейших мест отдыха 

для тех, кто предпочитает 

проводить свое время активно и 

даже экстремально. 

На его территории проходят 

соревнования по дрэг-рейсингу, 

дрифту, мотокроссу и 

суперкроссу. Функционирует 

детский автоклуб. Летом здесь 

функционирует Вестерн-клуб El 

Evento – это идеальный песок, 

чистое озеро с родниками. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 



 

 

Уникальный ландшафт белых 

гор, где можно поиграть в 

пляжный волейбол, искупаться 

в озере и отдохнуть на пляже. 

Спорткомплекс частично 

доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Спорткомплекс 

расположен в 12 км от черты 

города, по Курской трассе 

(А144). 

Доехать  можно на личном 

автомобиле. По трассе 

«Воронеж-Курск» по  мосту 

через р. Дон, после поворота  на                   

г. Острогожск и проехать около 

1,5- 2 км. 

Перед с. Девица вы увидите 

дорожный указатель 

«Спортивный комплекс «Белый 

колодец», повернуть налево. 

На рейсовых автобусах: 

«Воронеж-Хохольский» (через 

Девицу), «Воронеж-Бахчеево» 

(через Девицу), «Воронеж-

Семилуки» (через Девицу). На 

территории имеется 

автопарковка. 

1.3.52 «ЭкоФерма» 

Богомолова 

396485, 

Воронежская 

область, 

Верхнемамонский 

район, 

с. Дерезовка, 

Индивидуальный 

предприниматель  Богомолов 

Владимир Викторович 

ИНН: 771912998511 

ОГРНИП: 311362036000016 

Директор – Богомолов 

Хутор Донской Дерезовского 

сельского поселения 

расположен на осадочных 

породах древнего моря  в 

красивейшем месте у излучины, 

на холмистом правом берегу 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

 



 

 

ул. Центральная, 107 Владислав Викторович 

Тел.: +7-929-654-26-69 

Е -mail: fermamamon@yandex.ru 

Сайт: www.vermamon.ru 

 

 

реки Дон, в 30 км. юго-западнее 

Верхнемамонского района 

Воронежской области. 

«ЭкоФерма»  расположена в 

живописном, экологически 

чистом месте в 30 км. от трассы 

«М4 - Дон», на берегу реки Дон. 

Географическое расположение, 

красота окружающей 

первозданной природы и 

площадь находящихся в 

собственности земельных 

участков позволяют развивать 

не только направления по 

производству мёда, мяса, 

птицы, яйца, овощей, но и 

предложить на рынок 

актуальную услугу по 

организации «экологического 

отдыха». Вниманию 

отдыхающих представлен 

гостиничный комплекс из 8 

домов разного уровня – как 

современного обустройства с 

повышенным комфортом, так и 

дома крестьянского быта с 

печкой и  старинным  

убранством. Здесь можно 

посетить конюшню, пасеку, 

овцеферму,  птичий двор, 

заняться охотой и рыбалкой и т. 

д. 

Посещение экофермы доступно 

для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Доехать до «ЭкоФермы» можно 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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на личном автотранспорте из г. 

Воронеж по трассе «М-4 -Дон» 

(230 км), на рейсовом автобусе 

«Воронеж-Верхний Мамон», с 

автостанции  Верхнего Мамона 

до с. Дерезовка  проехать еще 

29 км. 

1.3.53 Воронежский 

ипподром 

396313, 

Воронежская 

область, 

Новоусманский 

район, 

с. Бабяково, 

ул. Тамбовская, 9 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ипподром» 

ИНН 3616014060 

ОГРН 1103668026340 

Директор    -                  Плетнёв 

Владимир 

Сергеевич 

Тел.: 8(473)294-00-05 

Е -mail: info@ippodrom36.ru 

Сайт:  www.ippodrom36.ru 

 

Воронежский ипподром, 

который располагается в селе 

Бабяково, представляет собой 

не просто место для проведения 

конных соревнований, а 

огромный комплекс для отдыха, 

где можно покататься на 

лошадях или посетить уроки 

верховой езды, устроить 

свадьбу или фотосессию, 

покататься на санях зимой, а 

также просто погулять по 

зеленым полянам. 

На ипподроме располагается 

самый большой в Воронежской 

области крытый манеж. В нем 

ежедневно проходят занятия по 

езде, тренируются дети-

учащиеся конноспортивной 

школы, спортсмены и 

начинающие всадники. Также 

здесь есть конюшня, где 

представлены лошади всех 

мастей. Особое внимание 

уделяется представителям 

орловской рысистой породы, 

одной из самых известных 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 
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спортивных пород в мире. 

Беговой сезон здесь 

продолжается с мая по октябрь, 

бега проходят каждые две 

недели. В зимний период 

соревнования проходят в 

крытом манеже, в летний 

период – на 

специализированных плацах. 

Для детей здесь есть 

специализированная 

развлекательная программа, в 

ходе которой аниматоры 

развлекут малышей, пока их 

родители наблюдают за ходом 

забега. Существуют занятия, на 

которых и дети, и взрослые 

смогут обучиться езде на 

лошади. 

На территории ипподрома 

находится ресторан на 250 

мест,спортивные площадки и 

летние веранды. 

Максимальное число 

участников 1500 чел. Доступен 

для лиц с ограниченными 

возможностями. Имеется 

автостянка, в том числе для 

инвалидов. 

Ипподром расположен в 15км 

от города Воронежа.  Доехать 

можно на личном автомобиле 

по трассе «Воронеж-Тамбов», 

на общественном транспорте № 

302, 310, 98 следующим по 

маршруту от железнодорожного 



 

 

вокзала. 

1.3.54 Горнолыжный 

комплекс «Донгор» 

 

396907, 

Воронежская 

область, 

Семилукский район 

с. Семилуки, 

Чернышева гора 

Индивидуальный 

предприниматель Ефремов 

Леонид Юрьевич 

ИНН: 362800025903 

ОГРНИП: 304362821800019 

Руководитель – Ефремов 

Леонид Юрьевич 

Тел.: +7-920-229-59-49 

Е-mail: dongor@mail.ru 

Сайт:  www.glkdongor.ru 

«Донгор» является прекрасным 

местом для загородного отдыха 

и летом и зимой. 

Горнолыжный комплекс 

«Донгор» - это один из 

немногочисленных комплексов 

региона, который предлагает 

отличные возможности катания 

как для взрослых, так и для 

детей.  На склоне горы 

проложены 3 горнолыжные 

трассы длиной от 270 м до 350 

м с перепадом высот 40 м. 

Кроме того трассы оборудованы 

подъемниками, установлена 

искусственная система 

оснежения, а для начинающих 

действует учебный склон с 

подъемником Baby-lift. Для 

любителей экстрима здесь 

расположен сноуборд-парк с 

различными фигурами для 

выполнения трюков. 

Те же, кто не хотят или пока не 

умеют кататься на лыжах и 

сноубордах, могут попробовать 

себя на тюбинг-трассах, длина 

которых составляет 270 м. 

Помимо спортивных 

возможностей, «Донгор» 

предлагает своим гостям 

качественную инфраструктуру 

для отдыха – здесь есть кафе, 

Приказ 
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предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

tel:+7%20(920)%20229-59-49
mailto:dongor@mail.ru


 

 

баня, а также гостиничный 

комплекс и бесплатный wi-fi. 

Летом «Донгор»  дает 

возможность своим гостям 

покататься на лошадях, заняться 

пейнтболом, отдохнуть на 

природе от городской суеты. 

Комплекс частично доступен 

для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Горнолыжный комплекс Донгор 

находится недалеко от 

районного центра Семилуки, в 

20 км от Воронежа. Добраться 

можно на машине: со стороны г. 

Воронежа заехать на первый 

съезд на кольце в Семилуках.  

Далее, через несколько 

километров будет крутой 

поворот трассы налево, а 

направо будет асфальтовый 

съезд и табличка с указателем 

на Донгор. На следующем Т-

образном перекрестке 

поворачиваем налево, и едем 

всегда по прямой до самого 

комплекса. 

1.3.55 Спортивно-

оздоровительный 

комплекс  «Олимпик» 

394066, 

Воронежская 

область, г.Воронеж, 

Московский пр., 

150, 

 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Олимпик» 

ИНН: 3662051637 

ОГРН: 1023601549201 

Директор - Маренков Вячеслав 

Викторович 

Тел.: 8(473)51-35-14 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс  "Олимпик" создан на 

основе лыжной базы, 

построенной НПО «Тяжэкс» им. 

Коминтерна в 1987 году. 

Ежедневно на базе комплекса 

отдыхают и занимаются 

спортом большое количество 

людей. На его территории 

Приказ 
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Е-mail: olimpik-o@yandex.ru 

Сайт:  www.olimpik-o.narod.ru 

находится несколько различной 

длины (от 5 до 20 км) трасс для 

катания на лыжах, роликах. 

Летом здесь можно покататься 

на роликах, велосипеде, 

скейтборде; зимой — на лыжах, 

коньках или санках и даже 

снегоходе. Кроме того, в 

спортивно-оздоровительном 

комплексе находятся тир и 

площадки для пейнбола, 

картинга, игр с мячом (футбол, 

баскетбол). 

К услугам юных спортсменов и 

взрослых любителей 

подвижного 

времяпрепровождения пункты 

проката коньков, роликов, лыж, 

велосипедов. 

В выходные дни число 

посетителей лесопарка доходит 

до 5 тысяч человек. Их 

безопасность обеспечивается 

видеонаблюдением, к услугам 

воронежцев и гостей города 

кафе, киоски, туалет, душевые. 

Спорткомплекс доступен для 

лиц с ограниченными 

возможностями. 

Доехать до комплекса можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшая остановка: «9 

километр» на Московском 

mailto:olimpik-o@yandex.ru


 

 

проспекте. На территории 

имеется парковка для 

автомобилей. 

1.3.56 Зоопарк «Крестьянский 

дворик» 

397732, 

Воронежская 

область, Бобровский 

район, с.Шишовка 

ул. Рубцова, 2/1г 

Индивидуальный 

предприниматель  Чураков 

Сергей Александрович 

ИНН:  360201560520 

ОГРНИП:  319366800001622 

Директор – Чураков Сергей 

Александрович 

Тел.: +7(906)-590-51-06 

Страница в социальных сетях:  

www.vk.com/wall-

179574588_218 

 

В селе Шишовка открылся мини 

зоопарк с прирученными 

животными. Во время 

посещения  зоопарка можно 

близко познакомиться с 

одомашненными животными. 

Это отличное место, чтобы 

провести выходные всей семьей 

и подарить себе и детям много 

новых впечатлений и 

положительных эмоций. 

Среди животных в зоопарке 

есть енотовидная собака, кролик 

породы «Пёстрый великан», 

пони, ослица с детёнышем. Все 

птицы и животные привиты. 

Дети могут покататься на пони. 

Все желающие могут покормить 

кролика и ослицу морковкой. 

Посещение зоопарка доступно 

для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Зоопарк расположен в 20 км от 

г. Бобров и в 115 км от г. 

Воронеж. Доехать можно по  

трассе «М4-Дон», «Е115», или 

на рейсовом автобусе с 

автостанции г. Бобров. 

Приказ 

департамента 

предпринима-

тельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.57 Микро турбаза 

«Васькины домики» 

397330, 

Воронежская 

область, 

Поворинский район, 

с. Рождественское, 

Индивидуальный 

предприниматель  Остриков 

Василий Игоревич 

ИНН: 510901759900 

ОГРН: 319366800099979 

Туристическая база «Васькины 

домики» расположена  на 

берегу одной из красивейших 

рек России - Хопер, в село 

Рождественское. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

 

http://www.vk.com/wall-179574588_218
http://www.vk.com/wall-179574588_218


 

 

ул. Рыбацкая, 11 

 

Руководитель: Остриков 

Василий Игоревич 

Тел.: 8-951-851-37-98 

Е-mail: largus1001@yandex.ru 

Сайт: 

www.turbazy.ru/list/voronezhskay

a_oblast/vaskiny-domiki1.html 

На территории базы 

расположены: гостевые домики 

для туристов, рыбаков, отдыха с 

детьми. Также предлагаются 

экскурсии в  

, в храм в селе Калмых и на 

святой источник, велопрогулки 

по экотропе «Природа Хопра». 

Отдых на туристической базе 

«Васькины домики» доступен 

для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Добраться до турбазы можно на 

личном автомобиле или 

рейсовом автобусе из г. 

Воронеж до п. Поворино или г. 

Борисоглебска, откуда можно 

заказать трансферт. 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

1.3.58 «Дом шерсти» 397700, 

Воронежская 

область, 

Бобровский район, 

г. Бобров,  

ул. Гагарина, 312 

 

Индивидуальный 

предприниматель  Ермолов 

Юрий Викторович 

ИНН:  360200038103 

ОГРНИП: 304360211000040  

тел.:  +7(47350)4-71-95 

          +7(47350)4-83-59 

          +7-951-872-14-70 

e -mail: pererabotka-

shersti@yandex.ru 

сайт: www.woolhome.ru 

 

Объект познавательного 

туризма «Дом шерсти», 

включающий в себя экскурсию 

на предприятие. Организуются 

мастер-классы по изготовлению 

экологичной обуви для 

посетителей. Посещение 

предприятия доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  

«Дом Шерсти» находится в 103 

км от города Воронеж. 

Добраться до него можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте по 

трассе «М-4 - Дон». От 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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автовокзала города Бобров до 

объекта «Дом шерсти» можно 

добраться на общественном 

транспорте, ближайшая к 

объекту остановка - «Школа № 

3». 

1.3.59 Народная мастерская 

«Царство шерсти» 

397700, 

Воронежская 

область 

Бобровский район, г. 

Бобров  

ул.Карла-Маркса, 

100 

 

Индивидуальный 

предприниматель  Дмитриев 

Роман Михайлович 

ИНН: 360200855708 

ОГРНИП: 304360212100014  

тел.: +7(47350)4-12-73,  

        +7-960-136-61-46 

e -mail:  89030303999@mail.ru 

сайт: tsarstvo-shersti.ru 

 

Объект познавательного 

туризма «Царство шерсти» -  

мастерская по валянию обуви из 

шерсти. На предприятии 

организуются ежедневные 

экскурсии и мастер-классы для 

взрослых и детей. Все 

желающие могут приобрести 

готовую продукцию в 

фирменном магазине. 

Посещение «Царства шерсти» 

доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. «Царство 

Шерсти» находится в 103 км от 

города Воронеж. Добраться до 

него можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте по трассе «М-4 - 

Дон». Недалеко расположен 

парк «Победы». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.60 Артель мастеров 

«Белая гора» 

 

396576, 

Воронежская 

область, 

Подгоренский 

район, 

с.Белогорье, 

ул. Коминтерна 55 

Индивидуальный 

предприниматель  Кушнир 

Игорь Арсентьевич 

ИНН: 362402839163 

ОГРНИП: 318366800107701 

тел: +7-980-531-08-48  

e-mail:  gosha.cushnir@yandex.ru 

 

Артель мастеров «Белая гора» - 

это выставка-ярмарка изделий, 

изготовленных местными 

мастерами, (деревянная посуда, 

бондарные изделия, старинные 

музыкальные инструменты, 

изделия из лозы, вышивки, 

тканные пояса и рушники, 

гончарные изделия, русские 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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костюмы, текстильные куклы). 

Артель мастеров «Белая гора» 

является объектом культурно-

познавательного туризма.  

На предприятии ежедневно 

организуются  мастер-классы по 

гончарному мастерству, игры на 

различных музыкальных 

инструментах, изготовлению 

славянских обережных кукол, 

лозоплетению. 

Артель мастеров «Белая гора» 

ориентирована на все 

возрастные категории. 

Посещение Артели мастеров 

«Белая гора» не предусмотрено 

лицами с ограниченными 

возможностями. 

Добраться до Артели можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте по 

трассе «М-4 - Дон». Ближайшая 

остановка «Белогорье». 

1.3.61 Парк отдыха  

«Кольцовский сквер» 

394018  

г. Воронеж,  

пл. Ленина, 8-15 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

Кольцовский сквер — парк 

отдыха, расположенный в 

центре Воронежа на площади 

Ленина. В сквере находится 

светомузыкальный фонтан и 

памятник А. В. Кольцову. 

Является объектом культурно-

познавательного туризма. 

Посещение сквера доступно для 

лиц с ограниченными 

возможностями.  

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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сайт: voronezh-city.ru Добраться до сквера можно на 

личном автомобиле, рядом 

имеется платная парковка, а 

также на общественном 

транспорте, ближайшие 

остановки – «Кольцовский 

сквер», «Кинотеатр Спартак». 

1.3.62 Парк отдыха «Сквер 

Платонова» 

394018 

г. Воронеж, 

ул.Платонова, 18  

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

Сквер расположен за зданием 

правительства Воронежской 

области, является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. На территории сквера 

установлена  скульптура 

«лечебный стул № 0001». 

Посещение сквера доступно для 

лиц с ограниченными 

возможностями.  

Добраться до сквера можно на 

личном автомобиле, рядом 

имеется платная парковка, а 

также на общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки транспорта: «улица 

Куцыгина», «Площадь Ленина», 

«Улица Платонова». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.63 Здание правительства 

Воронежской области 

(Дом Советов) 

394018 

г. Воронеж,  

пл. Ленина, 1 

Правительство Воронежской 

области 

ИНН: 3664002931 

ОГРН: 1043600176168 

Губернатор Воронежской 

области - Гусев Александр 

Викторович 

тел.: 8(473) 212-65-66 

e-mail: ogv@govvrn.ru 

Здание Правительства 

Воронежской области (бывший 

Дом Советов) — 

административное здание 

в центре города Воронеж, в 

котором в настоящее время 

размещается правительство 

Воронежской области.. 

Является объектом делового 

туризма.  Здание построено в 

ходе послевоенного 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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восстановления города 

Воронежа в 1953—1959 годах.  

Доступно для людей с 

ограниченными 

возможностями.  Добраться до 

Здания правительства 

Воронежской области можно на 

личном автомобиле, рядом 

имеется платная парковка, а 

также на общественном 

транспорте, ближайшие 

остановки – «Кольцовский 

сквер», «Площадь Ленина», 

«Театр юного зрителя». 

1.3.64 Здание Воронежской 

областной 

универсальной научной 

библиотеки им.                                   

И. С. Никитина 

394018 

г. Воронеж, 

пл. Ленина, 2 

 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Воронежской области 

«Воронежская областная 

универсальная научная 

библиотека имени                            

И.С. Никитина» 

ИНН: 3664010788 

ОГРН: 1023601558661 

Директор - Смирнова Людмила 

Михайловна 

тел.: 8(473)255-43-39 

         8(473)225-50-55 

e-mail: kraevednb@mail.ru 

сайт: www.vrnlib.ru 

Воронежская областная 

универсальная научная 

библиотека им. Никитина — 

главная 

универсальная библиотека Воро

нежской области, является 

объектом культурно-

познавательного туризма, 

открыта в 1864 году.  

Современное здание 

библиотеки построено в 1950-х 

годах как часть послевоенного 

ансамбля площади Ленина.  

Посещение библиотеки 

доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  

Добраться до библиотеки 

можно на личном автомобиле, 

рядом имеется платная 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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парковка, а также на 

общественном транспорте, 

ближайшие остановки –

«Кольцовский сквер», 

«Площадь Ленина», «Театр 

юного зрителя». 

1.3.65 Здание Воронежской 

филармонии 

394018 

г.Воронеж, 

пл. Ленина, 11а  

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

воронежской области 

«Воронежское государственное 

гастрольно-концертное 

объединение «Филармония» 

ИНН: 3666010790 

ОГРН: 1023601553502 

ДиректорПопов Николай 

Васильевич 

тел.: 8(473) 255-48-77 

e-mail: vrnconcert@mail.ru 

сайт: vrnmusic.ru 

 

Воронежская филармония — 

концертная организация, 

созданная в 1937 году. В 1961 

году она разместилась в здании 

бывшего кинотеатра 

«Тауматограф», в котором 

находится по настоящее время. 

Является объектом культурно-

познавательного туризма. 

Посещение доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  Добраться до 

Воронежской филармонии 

можно на личном автомобиле, 

рядом имеется платная 

парковка. Также на 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки 

транспорта: «Гостиница Брно», 

«Центральный рынок», 

«Площадь Ленина», «Улица 

Куцыгина». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.66 Кинотеатра «Спартак» 394018 

г.Воронеж,  

пл. Ленина, 13 

Закрытое акционерное 

общество «Кинотеатр Спартак» 

ИНН: 3666131026 

ОГРН 1063667045727 

руководитель - Иванников 

Евгений Петрович 

тел.: 8(473) 239-03-50 

e-mail: billing@kinospartak.ru 

«Спартак» - один из старейших 

кинотеатров Воронежа, открыт 

в 1913 году под названием 

«Ампир». В советское время 

был переименован в «Спартак». 

В его структуру входят шесть 

кинозалов, боулинг-клуб, 

бильярдный клуб, 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 
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сайт: kinospartak.ru «Театральное» кафе и две 

кофейни: «Маленькая кофейня» 

и «Дубль два».  Является 

объектом культурно-

познавательного туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле, 

рядом имеется платная 

парковка. Также на 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: 

«Кинотеатр Спартак», 

«Кольцовский сквер». 

№ 29 

1.3.67 Здание гостиницы 

«Воронеж» 

394018 

г. Воронеж  

ул. Плехановская, 10 

корп. А  

 

ООО "ВэллКом"  

ИНН: 3666166999  

ОГРН: 1103668026593  

Директор –Сидорова Тамара 

Ивановна 

тел.: 8(473)220-75-55  

e-mail: 

bronirovanie@mirgostinits.ru  

адрес сайта: https://vrnhotel.ru 

Гостиница «Воронеж» является 

объектом делового туризма и 

входит в крупнейшую сеть 

отелей Воронежа Мир гостиниц. 

Номерной фонд составляет 40 

номеров. Гостиница имеет 

классификацию «3 звезды». К 

услугам гостей представлены 4 

конференц-зала и 2 

переговорные комнаты. 

Проживание в гостинице 

доступно для людей с 

ограниченными 

возможностями.  

Гостиница «Воронеж» 

расположена вблизи от деловых 

и культурных объектов города 

Воронеж, в двух минутах 

ходьбы от центральной 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

http://mirgostinits.ru/


 

 

площади. Имеется парковка для 

автомобилей. Добраться до 

гостиницы можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка – «Театр юного 

зрителя». 

1.3.68 Скульптура «Лечебный 

стул № 0001» 

394000 

г. Воронеж, 

сквер Платонова 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

Лечебный бронзовый стул 

установлен в сквере Платонова 

в городе Воронеже, у Дома 

правительства Воронежской 

области (вход со стороны ул. 

Платонова) 30 сентября 2011 

года. Скульптура является 

объектом культурно-

познавательного туризма.. 

Доступ к скульптуре «Лечебный 

стул № 0001» возможен для лиц 

с ограниченными 

возможностями. 

Добраться до объекта можно на 

личном автомобиле, рядом 

имеется платная парковка. 

Также на общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки транспорта: «Улица 

Куцыгина», «Площадь Ленина», 

«Улица Платонова». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.69 Памятник  

В.И. Воротникову 

394018 

г. Воронеж, 

ул. Платонова, 18 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

Виталий Иванович  Воротников 

руководил Воронежской 

областью с 1971 по 1975 год. 

Скульптуру, посвященную 

советскому государственному 

деятелю, открыли в сквере 

Платонова 16 сентября 2017 

года.  Доступ к скульптуре 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 
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e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

возможен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться до объекта можно на 

личном автомобиле, рядом 

имеется платная парковка. 

Также на общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки транспорта: «Улица 

Куцыгина», «Площадь Ленина», 

«Улица Платонова». 

№ 29 

1.3.70 Парк отдыха «Сквер 

имени Ивана Бунина» 

394018  

г. Воронеж, 

ул. Плехановская, 7 

 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

Сквер Бунина расположен в 

Воронеже на пересечении улиц 

Плехановской и Орджоникидзе 

за зданием Воронежской 

областной универсальной 

научной библиотеки им.                     

И. С. Никитина. В сквере в 1995 

году установлен памятник 

И.А.Бунину. Посещение сквера 

доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  

Добраться до сквера можно на 

личном автомобиле, рядом 

имеется платная парковка, а 

также на общественном 

транспорте, 

ближайшиеостановки – 

«Площадь Ленина», «Театр 

юного зрителя». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.71 Университетская 

площадь 

394018 

г. Воронеж,  

Университетская 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

Университетская площадь – 

старейшая площадь Воронежа, 

расположенная в историческом 

Приказ 

департамента 

предпринимат
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площадь, 1 образования «Воронежский 

государственный университет» 

ИНН: 3666029505 

ОГРН: 1023601560510 

Ректор – Ендовицкий Дмитрий 

Александрович 

тел.: 8(473)220-75-21 

e-mail: office@main.vsu.ru 

сайт: www.vsu.ru 

 

 

центре города. Своё нынешнее 

название площадь получила 

благодаря Воронежскому 

государственному 

университету, перед зданием 

главного корпуса которого она 

расположена. 

Большую часть территории 

площади занимает проезжая 

часть — автомобильное кольцо, 

посередине которого находится 

металлический столб, 

увенчанный шаром, 

символизирующим планету 

Земля, опоясанную надписью-

призывом: «Пролетарии всех 

стран, соединяйтесь!». 

Посещение площади доступно 

для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Попасть на нее можно как на 

личном автомобиле, так и на 

общественном транспорте. 

Ближайшая остановка: 

«Воронежский государственный 

университет».  
 

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

1.3.72 Здание ведомственной 

гостиницы «Кораблик» 

394036 

г.Воронеж, 

ул. Таранченко, 34 

Правительство Воронежской 

области  

ИНН: 3664002931 

ОГРН: 1043600176168 

Губернатор Воронежской 

области - Гусев Александр 

Викторович 

тел.: 8(473) 212-65-66 

e-mail: ogv@govvrn.ru 

сайт: https://www.govvrn.ru 

2-этажное здание гостиницы 

является объектом делового 

туризма. Находится в ведомстве 

правительства Воронежской 

области.  Адаптирована для лиц 

с ограниченными 

возможностями. Доехать можно 

на личном автомобиле, а также  

общественном транспорте. 

Ближайшая остановка – 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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«Воронежский государственный 

университет» 

1.3.73 Здание бывшего 

полицейского 

управления Мещанской 

части 

394036 

г. Воронеж,  

ул. К. Маркса, 32 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

Здание возведено в 1825 году. 

Является объектом культурного 

наследия и культурно-

познавательного туризма. 

Большую  часть здания 

занимают подразделения ГУВД. 

Не предполагает посещение 

людей с ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле и 

общественном транспорте.  

Ближайшие остановки: 

«Воронежский государственный 

университет», «Адмиралтейская 

площадь» на ул.Софьи 

Перовской. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.74 Свято-Никольский 

храм 

 

394036 

г. Воронеж,  

ул. Таранченко, 19а 

Религиозная организация 

«Воронежская Епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

ИНН: 3666060142 

ОГРН: 1033692006050 

Настоятель – протоиерей 

Андрей Климов 

тел.: 8(473)222-66-26 

e--mail: 

nikolskihram.vrn@yandex.ru 

Православный храм города 

 Воронежа, построенный в XVII 

столетии. Является объектом 

религиозного туризма. 

При храме действуют:  

воскресная школа, приют для 

детей сирот, военно-

патриотический клуб, 

издательство, девичий хор, 

молодежный хор. 

Посещение храма доступно для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

или общественном транспорте. 

Ближайшая остановка: 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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«Адмиралтейская площадь» на 

ул.Софьи Перовской. 

1.3.75 Адмиралтейская 

площадь 

394036 

г. Воронеж, 

Адмиралтейская 

наб. 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

Адмиралтейская площадь 

является объектом культурно-

познавательного туризма. На 

площади  ежегодно проводятся 

культурно-массовые 

мероприятия, в числе которых 

музыкальные и спортивные 

события, празднуются самые 

значимые праздники города. На 

площади расположены такие 

объекты показа как: 

Адмиралтейская Успенская 

церковь, корабль-музей «Гото 

Предестинация». Посещение 

площади доступно для людей с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

нее можно на личном 

автомобиле и на общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка: «Адмиралтейская 

площадь» на ул.Софьи 

Перовской. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.76 Успенский 

Адмиралтейский храм 

394036 

г. Воронеж, 

ул. Софьи 

Перовской, 9 

Религиозная организация 

«Воронежская Епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

ИНН: 3666060142 

ОГРН: 1033692006050 

Настоятель: иерей Николай 

Комаров 

тел.: +7- 951-566-97-93, 

         +7-903-850-39-56 

сайт: uspenskiy-adm-hram.ru 

Успенский Адмиралтейский 

храм – один старейших в городе 

Воронеж,  имеет многовековую 

насыщенную историю. Храм 

находится на Адмиралтейской 

площади и одноимённой 

набережной, составляя с ними 

некий единый архитектурный 

комплекс. Является объектом 

религиозного туризма. 

Посещение храма доступно для 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле и 

общественном транспорте. 

Ближайшая остановка: 

«Адмиралтейская площадь». 

1.3.77 Петровский остров 394036 

г. Воронеж, 

Адмиралтейская 

площадь 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

В Воронежском водохранилище 

в 80 метрах от правого берега, 

напротив Адмиралтейской 

площади расположен 

уникальный остров. Его история 

связана с именем русского царя 

Петра I. Остров является 

объектом культурно-

познавательного туризма. 

Посещение людей с 

ограниченными возможностями 

не предполагается. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.78 Причал 394035 

г. Воронеж,  

ул. Чернышевского, 

1 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

С причала города Воронежа 

ежедневно совершаются 

прогулки на теплоходе 

«Москва-16». Причал является 

объектом речного туризма. 

Посещение людей с 

ограниченными возможностями 

не предусмотрено. Добраться до 

него можно на личном,  а также 

на общественном транспорте. 

Ближайшие остановки 

«Адмиралтейская площадь» и 

«Чернавский мост». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.79  Улица 25 октября 394036 

г. Воронеж,  

ул. 25 Октября 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

Улица 25 Октября (бывшая 

Большая Богоявленская) 

образовалась в городе Воронеж 

Приказ 

департамента 

предпринимат
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 ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

в середине XVIII века. В 

настоящее время улица 

расположена в Центральном 

районе. Рядом расположена 

Советская площадь. По 

географическому положению и 

характеру застройки она 

разделяется на две части. Улица 

является объектом культурно-

познавательного туризма. 

Прогулки по улице 25 Октября 

доступны для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать можно 

на личном автотранспорте. На 

улице есть парковки для машин. 

Также доехать до улицы 25 

Октября можно на 

общественном транспорте, 

ближайшие остановки: «Театр 

кукол», «Дом офицеров». 

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

1.3.80 Церковь Богоявления 

Господня 

394036 

г. Воронеж,  

ул. 25 Октября, 17а 

Религиозная организация 

«Воронежская Епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

ИНН: 3666060142 

ОГРН: 1033692006050 

Настоятель - иерей Евгений 

Лищенюк 

тел.:  +7-904-213-24-24 

сайт: voronezh-archierey-

3.cerkov.ru 

Богоявленский храм города 

Воронежа посвящён событию 

Крещения Господня. Является 

объектом религиозного туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать можно 

на личном автотранспорте и 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: «Театр 

кукол», «Дом офицеров». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.81 Советская площадь 394036 

г. Воронеж,  

Советская пл. 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Советская площадь Воронежа 

— знаковое место для 

города. На площади 

расположены Воронежский 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 
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Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

концертный зал и Покровский 

кафедральный собор. После 

реконструкции в  2018 году на 

площади работают уникальные 

«сухие фонтаны», бьющие из 

земли. Ежедневно на площади  

проходит феерическое шоу 

воды, цвета, музыки, эмоций, 

которое неизменно собирает 

толпы зрителей. Посещение 

площади доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле и 

общественном транспорте, 

ближайшие остановки: «Театр 

кукол», «Дом офицеров». 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

1.3.82 Покровский 

кафедральный собор 

394036  

г.Воронеж, 

ул.Бехтерева, 36 

Религиозная организация 

«Воронежская Епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

ИНН: 3666060142 

ОГРН: 1033692006050 

Настоятель - протоиерей 

Сергий Моздор 

тел.: 8(473)255-39-23 

e-mail: palomnikrus@mail.ru 

сайт: pokrovskysobor.ru 

Покровский собор — главный 

собор Воронежа и Воронежской 

области. Находится он в центре 

города, между Советской 

площадью и площадью Детей. 

Является объектом 

религиозного туризма. Храм 

освящен в честь праздника 

Покрова Пресвятой 

Богородицы. Посещение собора 

доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать 

до Покровского собора можно 

на личном автомобиле и 

общественном транспорте. 

Ближайшая остановка: «Карла 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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Маркса». 

1.3.83 Воронежский 

концертный зал 

 

394036  

г.Воронеж, 

ул. Театральная, 17 

Автономное учреждение 

культуры Воронежской области 

«Воронежский концертный зал» 

ИНН: 3666180947 

ОГРН: 1123668047205 

Директор - Носырев Михаил 

Михайлович 

тел.:8(473) 254-56-64 

        8(473) 254-56-66 

e-mail: konzertzal@govvrn.ru 

сайт: koncertzal.ru 

Воронежский концертный зал 

— многофункциональный 

культурный центр, 

ориентированный на развитие 

современного искусства. 

Является объектом событийного 

туризма.  

Воронежский концертный зал 

доступен для посещения 

зрителями с ограниченными 

возможностями. Добраться до 

него можно на личном 

автомобиле – рядом имеется 

платная парковка, а также на 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: «Театр 

кукол», «Улица 

Комиссаржевской»,  «Улица 

Карла Маркса», «Кинотеатр 

Спартак». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.84 Храм в честь 

Воскресения Христова 

 

394036  

г. Воронеж,  

ул. Орджоникидзе, 

д. 19б 

Местная религиозная 

организация Православный 

Приход Храма в честь 

Воскресения Господня города 

Воронежа 

ИНН: 3666030490 

ОГРН: 1023600007067 

Настоятель - Володько Василий 

Савельевич 

тел.: 8 (473) 255-46-75. 

e-mail: hramvrn@mail.ru 

сайт: voskresenskyi.prihod.ru 

Храм Воскресения Христова в 

Воронеже построен на месте 

более древней церкви во имя 

святых Косьмы и Дамиана. В 

Воскресенском храме действует 

кабинет-музей, посвященный 

Митрофану Девицкому, 

последнему дореволюционному 

настоятелю храма. В качестве 

экспонатов здесь представлены 

рукописные церковные книги, 

элементы священнического 

облачения, церковная утварь. 

Храм является объектом 

религиозного туризма. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать можно 

как на личном автотранспорте, 

так и на общественном. 

Ближайшая остановка «Улица 

Карла Маркса». 

1.3.85 Каменный мост 394036 

г. Воронеж, 

ул. Карла Маркса, 

45  

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

Каменный мост — горбатый 

мост в Воронеже у пересечения 

улиц Карла Маркса и 

Чернышевского. Мост построен 

в 1826 году по проекту 

городского архитектора 

И. А. Блицина. Является первым 

кирпичным мостом города – 

памятником истории и 

архитектуры, также объектом 

культурно-познавательного 

туризма. Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

моста можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки: «Улица Карла 

Маркса», «Театр юного 

зрителя», «Кинотеатр Спартак». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.86 Памятник поэту 

Сергею Есенину 

394036 

г. Воронеж, 

ул. Кардашова 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

Памятник великому русскому 

поэту Сергею Есенину открыт в 

Воронеже в 2007 году. 

Памятник установлен на аллее 

Есенина,  на пересечении улиц 

Карла Маркса и Кардашова. 

Скульптура выполнена из 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  
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тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

бронзы, постамент – из серого 

гранита. Является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  Добраться 

можно пешком, свернув  от 

Проспекта революции к 

Каменному мосту, а также на 

личном автомобиле и  

общественном транспорте 

Ближайшие остановки: «Улица 

Карла Маркса», «Кинотеатр 

Спартак». 

от 16.03.2020 

№ 29 

1.3.87 Проспект Революции  Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

Проспект Революции - 

центральная улица города, до 

революции 1917 года носила 

название Большая Дворянская.  

Протяженность улицы чуть 

более 2 км. Является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. Основные 

достопримечательности, 

расположенные на проспекте: 

здание бывшей гостиницы 

«Бристоль», музыкальный 

колледж им. Ростроповичей, 

бывший дом купца 

Капканщикова, площадь 

Победы, здание бывшей 

гостиницы Шванвича, 

главпочтамт, Петровский сквер, 

дом, в котором родился Иван 

Бунин, Благовещенский 

кафедральный собор, здание 

управления юго-восточной 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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железной дороги, 

художественный музей им. 

Крамского. Экскурсии по 

проспекту революции доступны 

для лиц с ограниченными 

возможностями. Доехать до 

проспекта можно как на личном 

автомобиле, так и на 

общественном транспорте. 

Остановки общественного 

транспорта на проспекте 

революции: «Петровский 

сквер», «Первомайский сад», 

«Комиссаржевской», «Театр 

кукол». 

1.3.88 Здание бывшей 

гостиницы «Бристоль» 

394036 

г. Воронеж  

пр. Революции, 43 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

Здание построено в начале XX 

века. Возводилось оно 

специально для размещения в 

нем гостиницы, ресторана и 

купеческих магазинов. Сейчас 

гостиница «Бристоль» – 

памятник истории и 

архитектуры федерального 

значения. Является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. Доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Здание 

расположено в историческом 

центре города Воронеж, 

подъехать к нему можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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«Петровский сквер» и 

«Комиссаржевской». 

1.3.89 Здание бывшей 

духовной семинарии 

394036 

г. Воронеж  

пр.Революции, 29 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Воронежской области 

«Воронежский техникум 

строительных технологий» 

ИНН: 3666031141 

ОГРН: 1023601543514 

Директор - Чепрасов Павел 

Александрович 

тел.:  8(473) 255-18-29, 

8(473)255-44-06 

e-mail: vtst@vtst.vrn.ru 

сайт: vkst.ru 

Здание для Воронежской 

духовной семинарии построено 

в 1822 году. В настоящее время 

в здании расположен 

Воронежский колледж 

строительных технологий. 

Является объектом культурно-

познавательного туризма. 

Доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Здание 

расположено в историческом 

центре города Воронеж, 

подъехать к нему можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: 

«Петровский сквер» и 

«Комиссаржевской». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.90 Мемориальный 

комплекс «Площадь 

Победы» 

394036 

г. Воронеж  

пр.Революции, 25 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

Площадь Победы представляет 

собой мемориальный комплекс, 

который открыт в 1975 г. 

Мемориал создан в честь 

защитников Воронежа, 

сражавшихся за город в годы 

Великой Отечественной войны. 

Состоит из скульптурной 

композиции и вечного огня. 

Доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Ансамбль 

расположен на проспекте 

Революции, подъехать к нему 

можно на личном автомобиле 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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или общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: 

«Петровский сквер» и 

«Комиссаржевской». 

1.3.91 Здание бывшей 

гостиницы Шванвича 

394036 

г. Воронеж  

пр.Революции, 27 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

Гостиница Шванвича (Дом со 

львами) —памятник 

архитектуры регионального 

значения, объект культурно-

познавательного туризма. 

Здание построено в 1843-1844 

годах. В настоящее время 

верхние этажи здания – жилые, 

на первом этаже расположены 

коммерческие организации. 

Посещение доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Подъехать к 

нему можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки: «Петровский сквер» 

и «Комиссаржевской». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.92 Здание Главпочтамта 394036 

г. Воронеж  

пр.Революции, 25 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

Главпочтамт г. Воронежа – одно 

из старейших зданий города. 

Его строительство было 

завершено в конце XIX веке, и 

уже более двух столетий 

центральное отделение почты 

расположено в одном и том же 

здании. Главпочтамт является 

объектом архитектурным 

наследием и культурно-

познавательного туризма.  

Посещение Главпочтамта 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

mailto:city@govvrn.ru
mailto:adm@cityhall.voronezh-city.ru
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сайт: voronezh-city.ru доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Подъехать к 

нему можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки: «Петровский сквер» 

и «Комиссаржевской». 

1.3.93 Парк отдыха 

«Петровский сквер» 

394036 

г. Воронеж  

пр.Революции 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

Сквер получил своё имя в честь 

Петра I. На его территории в 

1860 году был установлен 

памятник императору. Сквер 

является памятником природы 

областного значения и объектом 

культурно-познавательного 

туризма. В непосредственной 

близости расположена 

гостиница «Петровский 

пассаж», Управление юго-

восточной железной дороги, 

художественный музей им. 

Крамского, Благовещенский 

кафедральный собор, 

Воронежский государственный 

университет инженерных 

технологий. 

Доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Сквер 

расположен в историческом 

центре города Воронежа, на 

пересечении улицы Степана 

Разина и проспекта Революции, 

подъехать к нему можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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Ближайшие остановки: 

«Петровский сквер», 

«Первомайский сад». 

1.3.94 Здание Воронежского 

государственного 

университета 

инженерных 

технологий 

394036 

г. Воронеж  

пр.Революции, 19 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий» 

ИНН: 3666026776 

ОГРН: 1023601552358 

Ректор – Попов Василий 

Николаевич 

тел.: 8(473)255-42-67,  

     8(473)255-35-21 

e-mail: post@vsuet.ru 

сайт: vsuet.ru 

Воронежский государственный 

университет инженерных 

технологий  основан в 1930 году 

на базе технологического 

факультета Воронежского                     

сельскохозяйственного 

института. На данный момент 

воронежский государственный 

университет инженерных 

технологий  включает в себя 5 

учебных корпусов и 

10 факультетов. 

Здание университета является 

объектом культурно-

познавательного туризма. 

Университет расположен в 

историческом центре города 

Воронежа. Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Здание 

расположено в историческом 

центре города Воронеж, 

подъехать к нему можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки:  

«Петровский сквер», 

«Первомайский сад», «Улица 

Коммунаров». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.95 Здание бывшего 

доходного дома  

394036 

г. Воронеж  

Администрация городского 

округа город Воронеж 

Здание  бывшего доходного 

дома  Земсковых является 

Приказ 

департамента 

 

mailto:post@vsuet.ru
https://www.vsuet.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82


 

 

Земсковых пр.Революции, 7 ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

объектом культурного наследия 

регионального значения  и 

культурно-познавательного 

туризма. Совместно с другими 

объектами культурного 

наследия по проспекту 

Революции (Большой 

Дворянской) формирует образ 

улицы конца ХIХ – начала ХХ 

веков. Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Здание 

расположено в историческом 

центре города Воронеж, 

подъехать к нему можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки:  

«Петровский сквер», 

«Первомайский сад», «Улица 

Коммунаров». 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

1.3.96 Здание Усадьбы 

Германовской 

(дом, в котором  

родился И.А. Бунин) 

394036 

г. Воронеж  

пр.Революции, 3 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

В доме на Большой Дворянской 

(пр. Революции, 3) прошли 

первые годы жизни Ивана 

Бунина. В середине XIX века на 

этом месте располагалась 

усадьба поручика Бенардаки, 

состоявшая из одноэтажного 

деревянного главного дома 

и двух флигелей по обеим его 

сторонам. 

С  1865 по 1872 года усадьба 

принадлежала губернской 

секретарше А. Германовской, 

у которой в 1867 году квартиру 

сняла семья Буниных.  

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Здание 

расположено в историческом 

центре города Воронеж, 

подъехать к нему можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки:  

«Петровский сквер», 

«Первомайский сад», «Улица 

Коммунаров», 

«Железнодорожная 

поликлиника». 

1.3.97 Здание бывшего 

механико-технического 

училища им. 

Императора  Петра I 

394036 

г. Воронеж  

пр.Революции, 8 

Федеральное бюджетное 

учреждение - войсковая часть 

89425 

ИНН: 3666162144 

ОГРН: 1093668050431 

Руководитель - Чайко 

Александр Юрьевич 

тел.: 8(473)255-96-67 

Здание бывшего механико-

технического училища- 

нежилое здание, строение 1908 

года, является памятником 

архитектуры (истории),  

объектом культурного наследия 

регионального значения и 

культурно-познавательного 

туризма. В настоящее время в 

здании расположена воинская 

часть. 

Доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Подъехать к 

нему можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки:  «Петровский 

сквер», «Первомайский сад», 

«Улица Коммунаров» , 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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«Железнодорожная 

поликлиника». 

1.3.98 Благовещенский 

кафедральный собор 

3940000 

г. Воронеж,  

пр. Революции, 16 

Местная религиозная 

организация православный 

приход Благовещенского 

кафедрального собора 

Воронежской Епархии г. 

Воронежа религиозной 

организации «Воронежская 

епархия Русской Православной 

Церкви (Московский 

патриархат)» 

Настоятель Фомин Виталий 

Павлович 

тел.: +7-900-931-86-24 

e-mail: info@sobor-vrn.ru 

сайт: sobor-vrn.ru 

Благовещенский собор построен 

на территории Первомайского 

сада в 1998-2009 годах. 

Является одним из самых 

высоких православных храмов в 

мире (высота в высшей точке 97 

м.). 

В соборе  находятся мощи 

Святителя Митрофана и 

десница Тихона Задонского. 

Собор является объектом 

религиозного туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

негло можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки:  «Первомайский 

сад», «Петровский сквер», 

«Улица Коммунаров». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.99 Памятник Митрофану 

Воронежскому 

3940036 

г. Воронеж,  

пр. Революции, 16 

Местная религиозная 

организация православный 

приход Благовещенского 

кафедрального собора 

Воронежской Епархии г. 

Воронежа религиозной 

организации «Воронежская 

епархия Русской Православной 

Церкви (Московский 

патриархат)» 

Настоятель Фомин Виталий 

Павлович 

тел.: +7-900-931-86-24 

Памятник Митрофану 

Воронежскому является 

неотъемлемой частью ансамбля 

Благовещенского 

кафедрального собора. 

Доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Памятник 

расположен в историческом 

центре города Воронеж, 

подъехать к нему можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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e-mail: info@sobor-vrn.ru 

сайт: sobor-vrn.ru 

Ближайшие остановки:  

«Первомайский сад», 

«Петровский сквер», «Улица 

Коммунаров». 

1.3.100 Здание управления 

Юго-Восточной 

железной дороги 

3940036 

г. Воронеж,  

пр. Революции, 18 

Юго-Восточная железная 

дорога-филиал открытого 

акционерного общества 

«Российские Железные 

Дороги» 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295  

Начальник  - Задорин Сергей 

Александрович 

тел.: 8(4732)65-44-50, 

8(4732)65-48-21 

e-mail: uvzd@serw.ru 

сайт: uvzd.rzd.ru 

Административное здание, 

расположенное на пересечении 

проспекта Революции и улицы 

Феоктистова, в котором 

размещается управление Юго-

Восточной железной дороги. 

Является объектом делового 

туризма. 

Доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  

Подъехать к зданию можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки:  

«Первомайский сад», 

«Петровский сквер», «Улица 

Коммунаров». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.101 Здание «Дом 

губернатора» 

3940036 

г. Воронеж,  

пр. Революции, 22 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

Дом губернатора — 

административное здание, 

построенное в конце XVIII 

столетия.  Дом губернатора 

служил официальной 

резиденцией воронежских 

губернаторов. В настоящее 

время в здании размещены 

федеральное казначейство и 

фонды краеведческого музея. 

Здание является объектом 

культурно-познавательного 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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сайт: voronezh-city.ru туризма. 

Доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

Дома губернатора можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки:  

«Петровский сквер», «Улица 

Коммунаров». 

1.3.102 Здание «Дом купца 

Тулинова» 

3940036 

г. Воронеж,  

пр. Революции, 30 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Российское энергетическое 

агентство» 

ИНН: 3666008093 

ОГРН: 1023601587723 

Директор – Филонов Николай 

Гаврилович 

тел.: 8 (473) 255-29-63 

e-mail: 

36Fufaeva@rosenergo.gov.ru 

сайт: цнти-врн.рф 

Дом купца Тулинова – одно из 

самых известных зданий 

Воронежа. Во время посещения 

Воронежа в Доме Тулиновых  

останавливались императоры 

Александр I, Николай II, 

будущий император Александр 

II с поэтом Жуковским  

В настоящее время в здании 

располагается Центр научно-

технической информации - 

филиал ФГБУ «Российское 

энергетическое агентство». 

Является объектом культурно-

познавательного туризма. 

Доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

Дома Тулинова можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: 

«Петровский сквер» и «Дом 

офицеров». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.103 Здание Дома офицеров 3940036 

г. Воронеж,  

Государственное бюджетное 

учреждение Воронежской 

Дом офицеров (в настоящее 

время  Дом молодежи)  является 

Приказ 

департамента 

 

mailto:36Fufaeva@rosenergo.gov.ru


 

 

пр. Революции, 32 области «Областной 

молодежный центр» 

ИНН: 3664038550 

ОГРН: 1033600068952 

Директор – Ковалева Мария 

Вячеславовна 

тел.: 8(473) 255-02-73 

e-mail: gbuomc@govvrn.ru 

сайт: mol36.ru 

памятником архитектуры 

регионального значения и 

объектом культурно-

познавательного туризма.   

С 2016 года в здании 

размещается Областной 

молодежный центр, имеется 

молодежный  

бесплатный коворкинг. 

Доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать к 

зданию Дома офицеров можно 

на личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: 

«Петровский сквер» и «Дом 

офицеров». 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

1.3.104 Памятник  

М.Е. Пятницкому 

3940036 

г. Воронеж,  

пр. Революции, 32 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

Памятник Митрофану 

Ефимовичу Пятницкому 

установлен на  проспекте 

Революции, в сквере недалеко 

от Дома офицеров. Памятник 

представляет собой бюст, 

который установлен на круглой 

колонне и низкой гранитной 

дуге. На полукруге красного 

карельского гранита находятся 

музыкальные инструменты, 

выполненные из бронзы —

 гармонь и балалайка.  

Памятник является объектом 

культурно-познавательного 

туризма.  

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
mailto:city@govvrn.ru
mailto:adm@cityhall.voronezh-city.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0


 

 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Памятник 

расположен в историческом 

центре города Воронеж, 

подъехать к нему можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: 

«Петровский сквер» и «Дом 

офицеров». 

1.3.105 Здание Центрального 

универмаг Воронежа 

(ЦУМ- Воронеж) 

394000 

г. Воронеж,  

пр. Революции, 38 

Акционерное общество «ЦУМ-

Воронеж» 

ИНН: 3650001455  

ОГРН:1023601582916  

Управляющий - 

индивидуальный 

предприниматель - Лепендин 

Сергей Вячеславович 

тел.: 8(473)253-22-04 

e-mail: infotsum@tsumvrn.ru 

сайт:  tsumvoronezh.ru 

 

ЦУМ Воронеж — торговый 

комплекс в Воронеже. 

Расположен на проспекте 

Революции. 

Усадьба, на месте которой 

сейчас стоит «ЦУМ» с конца 

1850-х годов 

принадлежала статскому 

советнику доктору Эрасту 

Кирсанову. Строительство 

современного здания ЦУМа 

завершено в 1956 году, а сам 

магазин открылся 2 ноября 1957 

года. 

Посещение универмага 

доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Подъехать к 

нему можно на личном 

автомобиле – имеется 

подземная парковка. Также 

добраться можно на 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: 

«Петровский сквер» и «Дом 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

https://www.rusprofile.ru/person/lependin-sv-366202247706
https://www.rusprofile.ru/person/lependin-sv-366202247706
mailto:infotsum@tsumvrn.ru
https://www.tsumvoronezh.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 

 

офицеров», «Театр кукол». 

1.3.106 Дом Самофалова, 

(гостиница 

«Центральная») 

394000 

г. Воронеж,  

пр. Революции, 44 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

Дом Самофалова - одно из 

самых нарядных зданий 

центральной улицы города – 

бывшая гостиница 

«Центральная», которая 

принадлежала купцу Дмитрию 

Самофалову. Здание в формах 

эклектики, украшенное цветной 

плиткой с цветочным 

орнаментом, расположено 

рядом с ЦУМом. В настоящее 

время здание занято жилыми 

квартирами. 

 Дом Самофалова является 

памятником истории и 

архитектуры, а также объектом 

культурно-познавательного 

туризма.  

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Здание 

расположено в историческом 

центре города Воронеж, 

подъехать к нему можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: 

«Петровский сквер» и «Дом 

офицеров», «Театр кукол». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.107 Бывший дом поэта 

Алексея Кольцова 

394000 

г. Воронеж,  

пр. Революции, 46 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Дом, принадлежавший семье 

русского поэта Алексея 

Васильевича Кольцова. На 

фасаде дома установлена 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

 

mailto:city@govvrn.ru
mailto:adm@cityhall.voronezh-city.ru
mailto:adm@cityhall.voronezh-city.ru


 

 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

мемориальная табличка. «На 

этом месте стоял дом, в котором 

родился русский поэт Алексей 

Кольцов». Здание является 

объектом культурно-

познавательного туризма. 

Доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Здание 

расположено в историческом 

центре города Воронеж, 

подъехать к нему можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: 

«Петровский сквер» и «Дом 

офицеров», «Театр кукол». 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

1.3.108 Здание Воронежского 

театра кукол «ШУТ» 

394000 

г. Воронеж,  

пр. Революции, 50 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Воронежской области 

«Воронежский 

государственный театр кукол 

имени В.А. Вольховского» 

ИНН: 3666008992 

ОГРН: 1033600032916 

Директор –Сафонов Владимир 

Иванович 

тел.: 8(473)255-64-23 

e-mail: shut@govvrn.ru 

сайт: puppet-shut.ru 

Воронежский кукольный театр 

основан в 1925 году.  

В 1987–2003 годах худруком 

кукольного театра «Шут» был 

назначен народный артист 

России Валерий Аркадьевич 

Вольховский. Спектакли 

проводятся для взрослых и 

детей в рабочие и выходные 

дни.  

Скульптурные объекты, 

расположенные перед зданием 

театра формируют 

архитектурный ансамбль. Театр 

является объектом культурно-

познавательного туризма. 

Посещение театра доступно для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Здание 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

mailto:city@govvrn.ru
mailto:adm@cityhall.voronezh-city.ru
mailto:adm@cityhall.voronezh-city.ru
mailto:shut@govvrn.ru
http://www.puppet-shut.ru/


 

 

расположено в историческом 

центре города Воронеж, 

подъехать к нему можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: 

«Петровский сквер» и «Дом 

офицеров», «Театр кукол». 

1.3.109 Кинотеатр 

«Пролетарий» 

394000 

г. Воронеж,  

пр. Революции, 56 

Акционерное общество 

«Кинотеатр «Пролетарий» 

ИНН: 3666013375 

ОГРН:  1023602617983 

Конкурсный управляющий - 

Кузнецов Александр 

Михайлович 

тел.: 8(473)255-15-51 

e-mail: reklama@proletka.ru 

            pr@proletka.ru 

сайт: proletka.ru 

В центре Воронежа расположен 

один из крупнейших 

кинотеатров города – 

«Пролетарий». Здание 

построено в 1914 году. 

Кинотеатр является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Здание 

расположено в историческом 

центре города Воронеж, 

подъехать к нему можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки:  «Театр 

кукол», «Улица Карла Маркса», 

«Кольцовский сквер». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.110 Памятник  

И. С. Никитину 

 

394000 

г. Воронеж,  

пл. Никитина  

(ул. Карла Маркса) 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

Памятник Ивану Саввичу 

Никитину установлен  на 

Никитинской площади. 

Памятник является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. Доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

 

https://www.rusprofile.ru/person/kuznecov-am-366106163203
https://www.rusprofile.ru/person/kuznecov-am-366106163203
mailto:reklama@proletka.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

памятника можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки:  «Театр кукол», 

«Улица Карла Маркса», 

«Кольцовский сквер». 

№ 29 

1.3.111 Памятник  

С.Я. Маршаку 

394000 

г. Воронеж,  

ул. Карла Маркса, 

72 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

Первый в мире памятник 

выдающемуся поэту, 

переводчику, драматургу, 

автору известных детских книг 

Самуилу Яковлевичу Маршаку. 

Памятник является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. 

Доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

памятника можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки:  «Театр кукол», 

«Улица Карла Маркса», 

«Кольцовский сквер». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.112 Памятник  

В.С. Высоцкому 

394000 

г. Воронеж,  

ул. Карла Маркса, 

59 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

Памятник Высоцкому В. 

С. установлен на пешеходном 

отрезке улицы Карла Маркса  21 

августа 2009 года.  

Памятник является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. 

Доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

памятника можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 
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mailto:adm@cityhall.voronezh-city.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6)


 

 

остановки:  «Театр кукол», 

«Улица Карла Маркса», 

«Кольцовский сквер». 

1.3.113 Памятник  

А.С. Пушкину 

394000 

г. Воронеж,  

пл. Ленина, 7 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

Глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

        8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: voronezh-city.ru 

Памятник Александру 

Сергеевичу Пушкину открыт 6 

июня 1999 года в  сквере возле 

Воронежского театра оперы и 

балета.  

Памятник является объектом 

культурно-познавательного  

туризма. 

Доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

памятника можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки: «Кинотеатр 

Спартак», «Кольцовский сквер». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 16.03.2020 

№ 29 

 

1.3.114 Здание 

железнодорожного 

вокзала 

396651 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район, 

г. Россошь,  

пл. Танкистов, 7 

Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

ИНН:  7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

начальник -  Белозёров Олег 

Валентинович 

тел.: 8(47396)9-03-32 

        8(47396)9-06-81 

e-mail: info@rzd.ru 

сайт: www.rossosh.dzvr.ru 

Действующий 

железнодорожный вокзал 

города Россошь является 

памятником архитектуры XIX 

века и объектом культурно-

познавательного туризма. 

Доступен для посещения 

лицами с ограниченными 

возможностями. Добраться до 

здания железнодорожного 

вокзала можно на личном 

автомобиле и  общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка транспорта: 

«Вокзал». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

mailto:city@govvrn.ru
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1.3.115 Здание Мариинской 

женской гимназии  

397160 Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

городской округ, 

г. Борисоглебск, пер. 

Суровикина, 1 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

Борисоглебского городского 

округа «Борисоглебская 

гимназия № 1» 

ИНН:3604011233 

ОГРН: 1023600614124  

директор – Агаева Елена 

Олеговна 

тел: 8(47354)6-27-11 

e -mail:gimnaz1882@gmail.com 

сайт: отсутствует 

Мариинская женская гимназия 

построена в 1899 году.  В 

настоящее время в здании 

расположена гимназия № 1. 

Является объектом культурно-

познавательного и детского 

туризма. Посещение доступно 

для лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться до 

объекта можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки транспорта: 

«Пенсионный фонд», 

«Технолого-экономический 

техникум».  

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.116 Молодежный центр 396655 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район, 

г. Россошь,  

ул. Пролетарская, 

110б 

Муниципальное казенное 

учреждение «Молодежный 

центр» Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН: 3627020756 

ОГРН: 1043664504410 

директор – Ярославкин Виктор 

Борисович 

тел.: 8(47396)5-03-09 

e-mail: mc_start@list.ru 

сайт: www.mcrossosh.ucoz.org 

Здание Молодёжного центра 

расположено в центральной 

части города Россоши. Является 

объектом культурно-

познавательного, детского и 

делового туризма. Здание 

состоит из трёх основных 

блоков: отделение ЗАГС, 

киноконцертный комплекс и 

учебный комплекс.  В шаговой 

доступности от Центра 

находятся: 

общеобразовательная школа, 

Ледовый дворец. Посещение 

Молодежного центра доступно 

для лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться до 

Центра можно на личном 

автомобиле  и общественном 

транспорте. Ближайшие 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

tel:+74739650309
mailto:mc_start@list.ru


 

 

остановки транспорта: парк 

«Молодежный центр», 

«Ледовый дворец». 

1.3.117 Дом художественных 

ремесел  

396659 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район, 

г. Россошь  

ул. Ленина, 8 

Муниципальное казенное 

учреждение городского 

поселения город Россошь 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Культурно-досуговое 

объединение «Вдохновение» 

ИНН: 3627026162 

ОГРН: 1103627000135 

директор – Береговая Любовь 

Николаевна 

тел.: 8(47396)2-75-76 

e-mail:  dom.remesel@bk.ru 

сайт: отсутствует 

В Доме художественных 

ремесел проводятся обучения 

резьбе по дереву, живописи и 

графике, изготовлению 

народной куклы, ткачеству, 

вышивке, лоскутному шитью, 

валянию и многому другому. 

Также организовываются  

красочные ярмарки, конкурсы, 

выставки декоративно-

прикладного искусства. Дом 

ремесел является объектом 

этнографического туризма. 

Посещение доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

Дома художественных ремесел 

можно на личном автомобиле и 

общественном транспорте.  

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.118 Детский комплекс 

«Изумрудный» 

396658 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район, 

г. Россошь,  

пр. Труда,  1ж 

Муниципальное казенное 

учреждение городского 

поселения город Россошь 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области «Детский 

развлекательно-развивающий 

комплекс» 

ИНН: 3627028875 

ОГРН: 1153668041240  

директор – Добрынина 

Александра Вячеславовна  

В детском комплексе 

«Изумрудный» проводятся 

занятия в творческих студиях, 

празднования дней рождения, 

квест-экскурсии, катания на 

аттракционах, проведения 

мероприятий и игровых 

программ. Детский комплекс 

является объектом детского и 

культурно-познавательного 

туризма. Доступен для лиц с 

ограниченными 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 
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https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D1%8C%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%92%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D1%8C%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%92%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D1%8C%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%92%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D1%8C%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%92%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D1%8C%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%92%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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тел.: 8(47396)6-60-85 

e-mail: drrk_izumrudnyi@mail.ru 

сайт: www.изумрудный36.рф 

возможностями. Добраться до 

детского комплекса  можно на 

личном автомобиле  и 

общественном транспорте. 

Ближайшая остановка 

транспорта: «Танк». 

1.3.119 База отдыха «Дон» 396633  

Воронежская 

область, 

Россошанкий район,  

с. Старая Калитва 

Акционерное общество 

«Минудобрения» 

ИНН 362700039  

ОГРН 1023601231840 

генеральный директор - Лурия 

Вадим Борисович 

тел.: 8(4739)9-62-94 

        +7(910)247-30-55 

e-mail: отсутствует 

сайт: www.minudo.ru 

 

База отдыха «Дон» является 

объектом сельского туризма. 

Для отдыхающих на территории 

базы имеются благоустроенный 

песчаный донской пляж, кафе-

баре, летний душ, детская 

площадка, беседки, мангалы. 

Посещение базы отдыха 

доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле, 

рядом располагаются 

Александровские пещеры и 

Миронова гора (с. Новая 

Калитва). На территории базы 

отдыха имеется охраняемая 

стоянка для личного 

автотранспорта. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.120 База отдыха «Казачий 

кордон» 

396633  

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район,  

с. Старая Калитва  

Индивидуальный 

предприниматель  Ланин 

Алексей  Алексеевич 

ИНН:  362702069807  

ОГРН: 30436272300120 

директор – Ланин Алексей 

Алексеевич 

тел.: 8-920-411-11-88 

e-mail: lanhotel@mail.ru 

сайт: www. kazachij-kordon.ru 

База отдыха «Казачий кардон» 

расположена на берегу реки 

Дон. На территории имеются 

кафе, кухня  для 

самостоятельного 

приготовления пищи, бассейн. 

Для активного отдыха 

организовываются  экскурсии 

(сухопутные и водные) по 

местам боев Великой 

Отечественной войны с 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

http://www.minudo.ru/
mailto:lanhotel@mail.ru


 

 

посещением исторических мест 

(пещеры, храмы, утесы), а также 

по местам с живописными 

природными ландшафтами. 

Предоставляется инвентарь для 

рыбной ловли. База отдыха 

является   объектом сельского 

туризма, доступна для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

базы отдыха можно на личном 

автомобиле.  

1.3.121 База отдыха 

«Романтик» 

396612 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район,  

с. Нижний Карабут,  

ул. Центральная, 92 

Индивидуальный 

предприниматель  Умеренкова 

Наталья Александровна 

ИНН: 362705888106 

ОГРН: 313366818200119 

тел.: 8-900-308-73-60, 8-900-

308-73-61,  

         8(47396)5-35-30 

e-mail: romantic-36@mail.ru 

сайт: www.rosromantic.com 

База отдыха «Романтик» 

предлагает отдых в 

современных коттеджах на 

берегу реки Дон. Номерной 

фонд базы отдыха представлен 

гостевыми коттеджами из сруба 

общей вместимостью 30 

человек. Для активного отдыха 

предлагаются лодочные и 

велосипедные прогулки. База 

отдыха является объектом 

сельского туризма, доступна для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться до 

базы отдыха можно на личном 

автомобиле. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.122 Вестерн-клуб и пляж 

«El Evento» 

396835 

Воронежская 

область, Хохольский 

район,  

пос. Опытной 

станции ВНИИК, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бигивент» 

ИНН: 3664210378 

ОГРН: 1153668049083 

руководитель - Слабунов 

Сергей Павлович 

Вестерн-клуб «El Evento» 

расположен на территории 

спортивного комплекса «Белый 

колодец».  Территория пляжа 

выполнена в стиле ковбойского 

городка, а близлежащее 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

 

https://basis.myseldon.com/ru/company/313366818200119
https://basis.myseldon.com/ru/company/313366818200119
https://basis.myseldon.com/ru/company/313366818200119
http://rosromantic.com/


 

 

(карьер «Белый 

Колодец») 

тел.: 8(473)205-20-95 

e-mail: info@bigevent.ru  

сайт: www.elevento.ru 

 

окружение стилизовано под 

дикие «земли индейцев». «El 

Evento» включает в себя зону 

питания в виде салуна, 

фуршетную линию, площадку 

для корпоратива у озера, сцену, 

площадку для волейбола, 

веревочный игровой парк и 

футбольный аттракцион. 

Вестерн – клуб «El Evento» 

является объектом речного, 

событийного туризма. Доступен 

для лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться до 

«El Evento» можно на личном 

автомобиле по Курской трассе, 

проехав до села Девица, а также 

на рейсовом автобусе по 

маршруту Воронеж — 

Бахчеево, Кольцевая.  

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

1.3.123 КФХ 

«Осетровая ферма» 

396153 

Воронежская 

область, 

Панинский район, 

п. Кировское 

 

Индивидуальный 

предприниматель, глава КФХ - 

Малахов Анатолий Евгеньевич 

ИНН: 366409569403 

ОГРНИП: 313366807000152  

тел.: 8-920-448-13-07 

         8(473)246-55-54 

e-mail: 

malahov.nazorey@yandex.ru 

сайт: отсутствует 

Мини-производство семейства 

осетровых функционирует с 

2009 года. Кроме осетров на 

ферме разводят мальков, 

радужную форель, стерлядь, 

белугу, декоративные виды 

карпа. Крестьянско-фермерское 

хозяйство «Осетровая ферма» 

является объектом сельского и 

культурно-познавательного 

туризма. Добраться до фермы 

можно на личном автомобиле 

или общественном транспорте, 

следуя из Воронежа до р.п. 

Панино. 

 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

tel:+74732465554


 

 

1.3.124 Церковь иконы Божией 

Матери «Знамение» 

396843 

Воронежская 

область, 

Хохольский район,  

с. Еманча-1,  

ул. Центральная, уч. 

19а 

Местная Религиозная 

Организация Православный 

Приход Храма в Честь 

Вознесения Господня С. 

Нижнедевицк Воронежской 

области Религиозной 

Организации «Воронежская 

Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат)»  

ИНН: 3615001727 

ОГРН: 1033692004037 

настоятель - иерей Артемий 

Гордеев 

тел.: 8-910-241-81-01 

e-mail: ndblagochinie@mail.ru 

сайт: 

www.nizhnedevick.cerkov.ru 

Церковь в честь иконы Божией 

Матери «Знамение» построена в 

1904 году. Является памятником 

архитектуры областного 

значения и объектом 

религиозного туризма. 

Посещение церкви доступно для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Доехать до 

церкви можно по маршруту из 

Воронежа по Курской трассе, 

следуя по указателю до 

поворота на город Острогожск, 

затем до поселка Хохольский.  

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.125 Здание земской школы 

в с. Петино 

396837 

Воронежская 

область, Хохольский 

район,  

с. Петино,  

ул. Советская, 1а 

Администрация Петинского 

сельского поселения 

Хохольского муниципального 

района Воронежской области 

ИНН: 3631001731 

ОГРН: 1023601313780 

глава Петинского сельского 

поселения - Ситникова Лилия 

Павловна 

тел.: 8(47371)7-93-90 

e-mail: petinsk.hohol@govvrn.ru 

сайт: www.petino.ru 

Земская (народная) школа в с. 

Петино открыта в 1914 году. 

Здание школы входит в список 

памятников истории и 

архитектуры Воронежской 

области, является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. Доступно для 

посещения лицами с 

ограниченными 

возможностями.  

Добраться до здания земской 

школы можно на личном 

автомобиле по Курской трассе 

или на автобусе Воронеж - п. 

Хохольский. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

tell:+74737179390
mailto:petinsk.hohol@govvrn.ru


 

 

 

1.3.126 Здание Земской школы 

в с. Костенки 

396815 

Воронежская 

область, Хохольский 

район,  

с. Костенки,  

ул. Протопова,1а 

Администрация Костенского 

сельского поселения 

Хохольского Муниципального 

района Воронежской области 

ИНН: 3631001643 

ОГРН: 1023601318993  

глава Костёнского сельского 

поселения - Ануфриев Виктор 

Владимирович 

тел.: 8(47371)96273 

e-mail: 

 kostensk.hohol@govvrn.ru 

сайт: www.kostenskoe.e-gov36.ru 

Здание Земской школы 

построено в 1907 году. Является 

памятником градостроительства 

и архитектуры регионального 

значения, а также объектом 

культурно-познавательного 

туризма. Недоступно для 

посещения лицами с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

земской школы можно на 

личном автомобиле или на 

общественном транспорте из г. 

Воронежа  до остановки 

«Костенки». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.127 Дворец культуры 

«Звездный» 

397160 Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

городской округ, г. 

Борисоглебск, ул. 

Чкалова, 55 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Борисоглебского городского 

округа «Централизованная 

клубная система» 

ИНН: 3604014330 

ОГРН: 1033659505120 

директор – Григорьева Наталия 

Борисовна  

тел: 8(47354)6-50-85 

e-mail: ckc2010@zvezdnybgo.ru 

сайт: www.zvezdnybgo.ru 

Дворец культуры является 

объектом культурно-

познавательного туризма. На 

базе Дворца культуры 

действуют более 250 клубных 

формирований. Доступен для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Доехать до 

Дворца культуры можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки 

транспорта: «Авиационное 

училище», «711-й 

авиаремонтный завод». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.128 Здание 

железнодорожного 

вокзала г. 

Борисоглебска 

397160 Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

городской округ, г. 

Борисоглебск, ул. 

Юго-восточная региональная 

дирекция железнодорожных 

вокзалов открытого 

акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

Здание железнодорожного 

вокзала в Борисоглебске 

построено в 1871 году. Является 

архитектурно-историческим 

памятником и объектом 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

 

https://www.rusprofile.ru/person/anufriev-vv-366312548576
https://www.rusprofile.ru/person/anufriev-vv-366312548576
mailto:ckc2010@zvezdnybgo.ru


 

 

Первомайская, 92 ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295  

Директор - Брагин Сергей 

Викторовна 

тел: 8(47354)6-95-79 

e -mail: отсутствует 

сайт: www.borisoglebsk.dzvr.ru 

 

культурно-познавательного 

туризма. В настоящее время 

используется по своему  

первоначальному назначению. 

Доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

железнодорожного вокзала 

можно на личном автомобиле 

или общественном транспорте. 

Ближайшие остановки 

транспорта: «Школа № 12», 

«Вокзал». 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

1.3.129 Кафедральный собор 

иконы Божией Матери 

«Знамение» 

 

397160 Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

городской округ, г. 

Борисоглебск, ул. 40 

лет Октября, 35а 

Борисоглебская Епархия 

(Московский Патриархат 

Воронежская Митрополия) 

ИНН: 3604019480 

ОГРН: 1143699000015  

Настоятель - архимандрит 

Кирилл (Костиков) 

тел: 8(47354) 9-11-24 

e -mail: bor-eparhia@mail.ru 

сайт: отсутствует 

Собор иконы Божией Матери 

«Знамение» построен в 1869 

году. На территории собора 

функционирует музей, 

экспозиция которого 

рассказывает о духовной 

истории города Борисоглебска и 

церковного округа. Собор 

является объектом религиозного 

туризма. Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

собора можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки транспорта: 

«Церковь», «ТРЦ «Кондор». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.130 Храмовый комплекс 

Свято-Ильинского 

кафедрального собора  

и Александро-Невского 

396659 

Воронежская 

область,  

Россошанский 

Местная религиозная 

организация «Православный 

приход «Свято-Ильинский 

кафедральный собор»             г. 

Храмовый комплекс включает в 

себя два объекта: Свято-

Ильинский кафедральный собор 

и храм во имя святого 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

 

http://borisoglebsk.dzvr.ru/
mailto:bor-eparhia@mail.ru


 

 

Храма район, 

г. Россошь, 

Октябрьская 

площадь, 19а 

Россошь Воронежской области 

религиозной организации 

«Россошанская епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат)»  

ИНН: 3627022721 

ОГРН 1063600018195 

настоятель – Безруких Илья 

Олегович 

тел.: 8(47396)5-19-03, 

8(47396)2-22-42 

e-mail: palross@yandex.ru 

сайт:  www.roseparhia.ru 

благоверного великого князя 

Александра Невского.   

Комплекс является объектом 

религиозного туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

храмового комплекса можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки 

транспорта: «Автостанция», 

«ТЦ «Якиманка». 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

1.3.131 Памятник 

Острогожско-

Россошанской 

операции 

 

396651 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район, 

г. Россошь,  

пл. Танкистов 

Администрация городского 

поселения город Россошь 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН:  3627013759  

ОГРН: 1023601236647 

глава администрации 

городского поселения город 

Россошь – Кобылкин Владимир 

Алексеевич 

тел.:8(47396)2-47-22 

e-mail: ross@govvrn.ru 

сайт:  www.rossosh.ru 

Памятный монумент установлен 

в честь  60-летия победоносной 

Острогожско-Россошанской 

операции. Памятник 

располагается на привокзальной 

площади. Является объектом 

военно-патриотического 

туризма. Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

памятника можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки транспорта: 

«Вокзал», «Рыночная площадь». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.132 Памятник героям 

гражданской войны 

396659 Воронежская 

область, 

Россошанский 

район, 

г. Россошь,  

пл. Октябрьская 

Администрация городского 

поселения город Россошь 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН:  3627013759  

ОГРН: 1023601236647 

глава администрации 

Скульптура в виде крыльев 

буревестника установлена на 

Октябрьской площади города 

Россошь. Памятник является 

объектом военно-

патриотического туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

 

http://roseparhia.ru/
mailto:ross@govvrn.ru


 

 

городского поселения город 

Россошь – Кобылкин Владимир 

Алексеевич 

тел.:8(47396)2-47-22 

e-mail: ross@govvrn.ru 

сайт:  www.rossosh.ru 

возможностями. Добраться до 

памятника можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки транспорта: 

«Автостанция», «ТЦ 

«Якиманка». 

№ 30 

1.3.133 Памятная стела 

«Населенный пункт 

воинской доблести» 

396650 Воронежская 

область,  

Россошанский 

район, 

г. Россошь, 

ул. Октябрьская 

 

Администрация городского 

поселения город Россошь 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН:  3627013759  

ОГРН: 1023601236647 

глава администрации 

городского поселения город 

Россошь – Кобылкин Владимир 

Алексеевич 

тел.: 8(47396)2-47-22 

e-mail: ross@govvrn.ru 

сайт:  www.rossosh.ru 

Памятная стела «Населенный 

пункт воинской доблести» 

установлена в 2013 году за 

мужество, стойкость и 

массовый героизм, проявленные 

защитниками города в годы 

Великой Отечественной войны. 

Стела стала одной из пяти, 

установленных в особо 

значимых местах Острогожско-

Россошанской наступательной 

операции. Является объектом 

военно-патриотического 

туризма. Объект доступен для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Находится на 

въезде в город Россошь. 

Добраться до памятника можно 

на личном автомобиле. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.134 Памятник танкистам – 

освободителям земли 

Россошанской  

396650 Воронежская 

область, 

Россошанский 

район, 

г. Россошь,  

ул. Февральская 

Администрация городского 

поселения город Россошь 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН:  3627013759  

ОГРН: 1023601236647 

глава администрации 

Боевой танк в честь танкистов-

освободителей города Россошь 

установлен в мае 1989 года. 

Памятник является объектом 

военно-патриотического 

туризма. Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до  

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

 

mailto:ross@govvrn.ru
mailto:ross@govvrn.ru


 

 

городского поселения город 

Россошь – Кобылкин Владимир 

Алексеевич 

тел.:8(47396)2-47-22 

e-mail: ross@govvrn.ru 

сайт:  www.rossosh.ru 

памятника можно на личном 

автомобиле или на 

общественном транспорте. 

Рядом имеется автомобильная 

парковка. Ближайшие остановки 

транспорта: «Парк 

«Студенческий», «Танк». 

№ 30 

1.3.135 Памятник 

железнодорожникам, 

погибшим в годы 

войны 

396653 Воронежская 

область, 

Россошанский 

район, 

г. Россошь,  

ул. Деповская, 16 

Администрация городского 

поселения город Россошь 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН:  3627013759  

ОГРН: 1023601236647 

глава администрации 

городского поселения город 

Россошь – Кобылкин Владимир 

Алексеевич 

тел.:8(47396)2-47-22 

e-mail: ross@govvrn.ru 

сайт:  www.rossosh.ru 

Паровоз Л-О552 установлен в 

качестве памятника в честь 

россошанцев - 

железнодорожников, погибших 

в годы Великой Отечественной 

войны. Памятник является 

объектом военно-

патриотического туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

памятника можно на личном 

автомобиле. Памятный знак 

расположен на территории 

локомотивного депо станции 

Россошь. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.136 Бюст полковника 

И.Е.Алексеева 

396650 Воронежская 

область,  

Россошанский 

район, 

г. Россошь,  

ул. Алексеева, 1 

Администрация городского 

поселения город Россошь 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН:  3627013759  

ОГРН: 1023601236647 

глава администрации 

городского поселения город 

Россошь – Кобылкин Владимир 

Алексеевич 

тел.: 8(47396)2-47-22 

e-mail: ross@govvrn.ru 

Алексеев Иван Епифанович - 

Герой Советского Союза. Бюст 

И.Е.Алексеева с мемориальной 

доской установлен на улице, 

названной в честь героя. 

Памятник является объектом 

военно-патриотического 

туризма. Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

памятника можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

mailto:ross@govvrn.ru
mailto:ross@govvrn.ru
mailto:ross@govvrn.ru


 

 

сайт:  www.rossosh.ru остановки транспорта: парк 

«Юбилейный», «Изумрудный». 

1.3.137 Обелиск 

«Пограничникам 

отечества»  

396658 

Воронежская 

область,  

Россошанский 

район, 

г. Россошь,  

ул. Простеева,15 

Администрация городского 

поселения город Россошь 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН:  3627013759  

ОГРН: 1023601236647 

глава администрации 

городского поселения город 

Россошь – Кобылкин Владимир 

Алексеевич 

тел.: 8(47396)2-47-22 

e-mail: ross@govvrn.ru 

сайт: www.rossosh.ru 

Обелиск «Пограничникам 

Отечества» установлен в память 

о погибших в годы Великой 

Отечественной войны воинах. 

Представляет собой камень с 

мраморной доской и 

пограничный столб. Памятник 

является объектом военно-

патриотического туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

памятника можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки транспорта: 

«Магазин «Мебельный», 

«Сбербанк». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.138 Памятник маршалу 

Павлу Рыбалко 

396651 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район, 

г. Россошь,  

пересечение улиц 

Пролетарской и 

Февральской 

Администрация городского 

поселения город Россошь 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН:  3627013759  

ОГРН: 1023601236647 

глава администрации 

городского поселения город 

Россошь – Кобылкин Владимир 

Алексеевич 

тел.: 8(47396)2-47-22 

e-mail: ross@govvrn.ru 

сайт:  www.rossosh.ru 

Павел Семенович Рыбалко - 

маршал бронетанковых войск, 

дважды Герой Советского 

Союза.  Памятник П.С. Рыбалко 

установлен в городском сквере. 

Памятник является объектом 

военно-патриотического 

туризма, доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться к 

памятнику можно на личном 

автомобиле  или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка транспорта: «Ж/д 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

mailto:ross@govvrn.ru
mailto:ross@govvrn.ru


 

 

Вокзал». 

1.3.139 Стела «Яблоко в колбе» 396659 Воронежская 

область, 

Россошанский 

район, 

г. Россошь,  

пл. Октябрьская   

Администрация городского 

поселения город Россошь 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН:  3627013759  

ОГРН: 1023601236647 

глава администрации 

городского поселения город 

Россошь – Кобылкин Владимир 

Алексеевич 

тел.:8(47396)2-47-22 

e-mail: ross@govvrn.ru 

сайт:  www.rossosh.ru 

Стела «Яблоко в колбе» 

установлена в центре кольцевой 

развязки на пересечении 

автомобильных дорог 

«Воронеж-Луганск» и 

«Белгород-Павловск». Стела 

является объектом культурно-

познавательного туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

объекта можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорт. Рядом  имеется 

автомобильная парковка. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.140 Памятник  

Н.Н. Рыбникову 

397160 Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

городской округ, г. 

Борисоглебск, ул. 

Народная 

Администрация 

Борисоглебского городского 

округа Воронежской области 

ИНН: 3604004606 

ОГРН: 1023600608338  

глава администрации 

Борисоглебсского городского 

округа – Пищугин Андрей 

Владимирович  

тел: 8(47354)6-22-67 

e -mail: boris@govvrn.ru 

сайт: www.adminborisoglebsk.e-

gov36.ru 

Памятник народному артисту 

РСФСР Николаю Рыбникову, 

рожденному в г. Борисоглебске. 

Памятник является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  Добраться до 

парка можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. 

 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.141 Памятник святым 

Борису и Глебу  

 

397160 Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

городской округ, г. 

Борисоглебск, ул. 

Садовая, 17а 

Администрация 

Борисоглебского городского 

округа Воронежской области 

ИНН: 3604004606 

ОГРН: 1023600608338  

глава администрации 

Борисоглебсского городского 

Памятник святым Борису и 

Глебу установлен в  2017 году 

возле старейшего храма во имя 

Бориса и Глеба. Памятник 

является объектом религиозного 

туризма. Доступен для лиц с 

ограниченными 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

 

mailto:ross@govvrn.ru


 

 

округа – Пищугин Андрей 

Владимирович  

тел: 8(47354)6-22-67 

e -mail: boris@govvrn.ru 

сайт: www.adminborisoglebsk.e-

gov36.ru 

возможностями. Добраться до 

памятника можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. 

 

от 06.04.2021 

№ 30 

1.3.142 Храм иконы Казанской 

Божией Матери  

397160 Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

городской округ, г. 

Борисоглебск, ул. 

Садовая, 58а 

Борисоглебская Епархия 

(Московский Патриархат 

Воронежская Митрополия) 

ИНН: 3604019480 

ОГРН: 1143699000015 

настоятель -проиерей Виктор 

Цокало 

тел: 8(47354)6-52-36 

e -mail: kazanhram@mail.ru 

сайт: отсутствует 

Храм иконы Казанской Божией 

Матери был возведен на месте 

существовавшей здесь с 1703 

года деревянной Казанской 

церкви. Является объектом 

религиозного туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

храма можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка транспорта: 

«Церковь». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.143 Храм во имя Святых 

Мучеников 

Благоверных Князей 

Бориса и Глеба 

397160 Воронежская 

область, 

Борисоглебский 

городской округ, г. 

Борисоглебск, ул. 

Садовая, 17а 

Борисоглебская Епархия 

(Московский Патриархат 

Воронежская Митрополия) 

ИНН: 3604019480 

ОГРН: 1143699000015 

настоятель - иерей Александр 

Ткачев 

тел: 8(47354)5-69-90 

e -mail: bor-eparhia@mail.ru 

сайт: отсутствует 

Старейший храм Борисоглебска, 

построенный в 1703  году. 

Является объектом 

религиозного туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

храма можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка транспорта: «Улица 

Садовая». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.144 Дом народного 

творчества и ремесел  

396790 Воронежская 

область, 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

Дом народного творчества и 

ремесел расположен в 

Приказ 

департамента 

 

mailto:kazanhram@mail.ru
mailto:bor-eparhia@mail.ru


 

 

 Богучарский район, 

г. Богучар, 

ул. 1 Мая, 2г 

«Межпоселенческий центр 

народного творчества и 

культуры»  Богучарского 

муниципального района  

ИНН: 3603007636 

ОГРН: 1063620000168 

директор -  Келипова Светлана 

Михайловна 

тел: 8(47366)2-13-98 

e -mail: kelipova2017@yandex.ru 

сайт: отсутствует 

старинном здании богадельни. 

Сотрудниками ведется работа 

по сохранению, развитию и 

выявлению традиционных 

народных промыслов,  проводят 

мастер-классы на городских, 

районных выставках. Дом 

народного творчества и ремесел 

является  объектом 

этнографического, сельского и 

культурно-познавательного 

туризма. Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

или общественном транспорте. 

Ближайшие остановки 

транспорта: «Центр», «Улица 

Белогубова». 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

1.3.145 Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

«Калачеевский»  

397605 

Воронежская 

область, 

Калачеевский район, 

п. Пригородный, ул. 

Космонавтов, 48 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Калачеевский» 

ИНН: 3610012500  

ОГРН: 1133668055510  

директор – Просветов Сергей 

Дмитриевич 

тел.: 8(47363)45-1-18 

e-mail: kalach.mbu.fok@mail.ru 

сайт: www.kalachmbufok.ru 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс предназначен для 

оздоровительной, спортивно-

массовой работы с населением 

района, проведения спортивных 

мероприятий и праздников. 

Является объектом спортивного 

туризма. Посещение 

физкультурно-

оздоровительного комплекса 

доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле. 

Ближайшая остановка 

общественного транспорта 

«Пансионат». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

mailto:kalach.mbu.fok@mail.ru


 

 

1.3.146 Клинический 

санаторий им. Горького 

394023 

г. Воронеж, 

Центральный район 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Клинический санаторий имени 

Горького» 

ИНН: 366222147918 

ОГРН: 1063667210914 

генеральный директор - 

Соболев Владимир Иванович 

тел.: 8(473)253-85-60 

e-mail: mail@gorkyvrn.ru 

            

vladimir.sobolev2012@list.ru  

сайт: www.gorkyvrn.ru 

Санаторий является одной из 

лучших отечественных 

здравниц по направлению 

кардиологии. В 1979 году 

санаторий получил статус 

базового по кардиологическому 

профилю в Центральном 

Черноземье. Является объектом 

медицинского туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. До санатория 

можно доехать на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки транспорта: 

«Экспоцентр», «Санаторий им. 

Горького». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.147 Санаторий «Дон» 394070 

г. Воронеж, 

Кленовая аллея, 6 

Открытое акционерное 

общество «РЖД-Здоровье» 

ИНН: 7703715816 

ОГРН: 1107746105610 

главный врач Ремизова Марина 

Александровна 

тел.: 8(473)220-31-25 

e-mail:  info.don@rzdz.ru 

сайт: www.rzdz-don.ru 

Санаторий «Дон» один из 

немногих санаториев в России, 

где можно пройти 

восстановительный или 

лечебный курс с применением 

радоновой воды. Является 

объектом медицинского 

туризма. Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. До санатория 

можно доехать на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка транспорта: «Турбаза 

«Дон». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.148 Природный парковый 397144 Воронежская Воронежская региональная «Оленья балка» располагается в Приказ  
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комплекс «Оленья 

балка» 

область, 

Борисоглебский 

городской округ, 

село Тюковка 

общественная организация 

охотников и рыболовов 

директор - Бабин Игорь 

Вячеславович 

ОГРН: 1033692005819 

ИНН: 3661002690  

тел.: 8(473)226-45-10 

e-mail: www.wroooir@mail.ru 

сайт: отсутствует 

районе села Тюковка 

Борисоглебского  городского 

округа недалеко от реки Хопер. 

В обустроенном вольере 

площадью 350 гектаров 

содержатся около 100 голов 

парнокопытных. В парковом 

комплексе проводятся 

экскурсии и образовательные 

программы. Является объектом 

сельского туризма. Доступен 

для лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться до 

парка можно на личном 

транспорте по трассе Курск-

Саратов до поворота на          с. 

Губари, затем поворот на с. 

Тюковка, далее - по указателям 

«Оленья балка». 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

1.3.149 Лыжероллерная  трасса   397500 

Воронежская 

область, 

Бутурлиновский 

район, 

г. Бутурлиновка, 

ул. Промышленная, 

1 

Муниципальное казенное 

учреждение «Бутурлиновский 

физкультурно-оздоровительный 

центр» 

ИНН 3605006821 

ОГРН 1073629000345 

директор - Лосев Сергей 

Вячеславович тел.: 8-951-308-

82-99. 

        8(47361)2-70-60 

e-mail: Stadion-

Salut1@yandex.ru    

сайт: отсутствует 

Лыжероллерная   трасса  

открыта в 2016 году  на 

территории парковой зоны «Лес 

Победы». Трасса оснащена   

современной техникой для 

прокладки лыжни и системой 

искусственного оснежения, 

подходит для проведения 

соревнований по лыжам и 

лыжероллерам самого высокого 

уровня. Является объектом 

спортивного туризма. 

Недоступна для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

лыжероллерной трассы можно 

на личном автомобиле или 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 
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общественном транспорте.  

1.3.150 Памятник живой 

природы «Дуб 

Патриах» 

397531 

Воронежская 

область, 

Бутурлиновский 

район, 

 с. Козловка, 30 

квартал Шиповой 

дубравы. 

 

Администрация Козловского  

сельского поселения 

ИНН: 3605002640 

ОГРН: 1023600645111 

Глава Козловского сельского 

поселения - Раковский 

Вячеслав Сергеевич 

тел.:8(47361)4-43-30 

       8(47361)4-43-91 

e-mail: kozl.buturl@govvrn.ru 

сайт: www.admkozlovka.ru 

Старейший дуб «Шиповой 

дубравы». Возраст  дуба 460 

лет. Является объектом 

культурно-познавательного, 

экологического туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  Расстояние   

до объекта от трассы М-4 

(поворот на Шестаково) 

составляет 60 км, от  г. 

Бутурлиновка - 15 км.   

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.151 Аэроклуб «Авиатор»  396816 

Воронежская 

область, Хохольский 

район,  

с. Борщёво, 

(аэропорт 

«Борщево») 

ООО «Авиатор» 

ИНН: 3662143020 

ОГРН: 1093668015242 

директор – Цыганков Юрий 

Анатолиевич 

тел.: 8-903-651-47-99 

         8(473)251-47-99 

e-mail: Mail@RosAviator.ru 

сайт: отсутствует 

В аэроклубе осуществляются 

прогулочные полёты на 

самолётах Bristell NG-5, высший 

пилотаж на ЯК-52, обучение 

азам пилотирования и 

подготовку пилотов-любителей. 

Аэроклуб является объектом 

спортивного туризма. 

Недоступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

или общественном транспорте 

по Острогожской трассе мимо  

с. Костёнки. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.152 Смотровая площадка 

«Меловая» 

396815 

 Воронежская 

область, Хохольский 

район,                    с. 

Костенки, 

автодорога в село от 

Администрация Костенского 

сельского поселения 

Хохольского муниципального 

района Воронежской области 

ИНН: 3631001643  

ОГРН: 1023601318993  

Смотровая площадка 

расположена на въезде в село 

Костенки на вершине меловой 

горы. Является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. Посещение смотровой 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

 

mailto:kozl.buturl@govvrn.ru
http://admkozlovka.ru/
https://yandex.ru/maps/org/aviator/8932964278/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/aviator/8932964278/?source=wizbiz_new_map_single
https://www.rusprofile.ru/id/2294675
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трассы Воронеж-

Луганск 

глава Костенского сельского 

поселения  - Ануфриев Виктор 

Владимирович  

тел.:  8(47371)9-62-73 

e-

mail: kostensk.hohol@govvrn.ru 

сайт: www.kostenskoe.e-gov36.ru 

площадки недоступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

площадки можно на личном 

автомобиле или на 

общественном транспорте 

автобусом Воронеж - Костенки. 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

1.3.153 Меловая пещера 

«Старца Филатия» 

396815  

Воронежская 

область, Хохольский 

район,  

с. Костенки, 

ул. Набережная,  

ул. Чехова 

 

Администрация Костенского 

сельского поселения 

Хохольского муниципального 

района Воронежской области 

ИНН: 3631001643  

ОГРН: 1023601318993  

глава Костёнского сельского 

поселения  - Ануфриев Виктор 

Владимирович  

тел.: 8(47371)9-62-73 

e-

mail: kostensk.hohol@govvrn.ru 

сайт: www.kostenskoe.e-gov36.ru 

Меловая пещера «Старца 

Филатия» является объектом 

религиозного туризма. Пещера 

искусственного происхождения, 

в которой жил старец-

отшельник Филатий, открыта в 

начале 19 века. Недоступна для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться до 

пещеры можно на личном 

автомобиле. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.154 Родник «Алёнушки 

колодец» 

396815  

Воронежская 

область, Хохольский 

район,  

с. Костенки, 

ул. Березка, 34 

Администрация Костенского 

сельского поселения 

Хохольского муниципального 

района Воронежской области 

ИНН: 3631001643  

ОГРН: 1023601318993  

глава Костёнского сельского 

поселения  - Ануфриев Виктор 

Владимирович  

тел.: 8(47371)9-62-73 

e-

mail: kostensk.hohol@govvrn.ru 

сайт: www.kostenskoe.e-gov36.ru 

Родник «Аленушки колодец» с 

высокими показателями 

качества воды является 

объектом культурно-

познавательного туризма. 

Недоступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на  личном автомобиле. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.155 Родник «Серебряный» 396815 

Воронежская 

область, Хохольский 

Администрация Костенского 

сельского поселения 

Хохольского муниципального 

Родник «Серебряный» с 

высокими показателями 

качества воды и содержанием 

Приказ 

департамента 

предпринимат
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район,  

с. Костёнки  

ул. Гагарина  

района Воронежской области 

ИНН: 3631001643  

ОГРН: 1023601318993  

глава Костёнского сельского 

поселения  - Ануфриев Виктор 

Владимирович  

тел.: 8(47371)9-62-73 

e-

mail: kostensk.hohol@govvrn.ru 

сайт: www.kostenskoe.e-gov36.ru 

элементов серебра является 

объектом культурно-

познавательного туризма. 

Посещение родника недоступно 

для лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на  личном автомобиле. 

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

1.3.156 Святой источник 

«Неупиваемая чаща» 

396816 

Воронежская 

область, Хохольский 

район, 

с. Борщево   

 

Администрация Борщевского 

сельского поселения  

ИНН: 3631001756 

ОГРН: 1023601319763  

глава Борщевского сельского 

поселения - Рыженин Юрий 

Павлович 

тел.: 8(47371)96-2-25 

e-mail: borshev.hohol@govvrn.ru 

сайт: www.borshevskoe.e-

gov36.ru 

Святой источник в честь иконы 

Пресвятой Богородицы 

«Неупиваемая чаща» открыт в  

1613 году на территории Свято-

Троицкого Борщевского 

монастыря. В настоящее время 

источник отреставрирован и 

благоустроен силами и 

средствами храма 

великомученицы Анастасии 

Узорешительницы, построены 

купальня, часовня, церковная 

лавка и сторожка. Посещение 

источника доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.157 Храм Николая 

Чудотворца  

396230  

Воронежская 

область, Хохольский 

район, 

с. Архангельское, 

ул. 50 лет Октября, 

18а 

Местная религиозная 

организация православный 

приход Никольского храма с. 

Архангельское Хохольского 

района Воронежской области 

религиозной организации 

«Воронежская Епархия Русской 

Церковный комплекс в честь 

святителя Николая построен  в 

2015 году. Является объектом 

религиозного туризма. 

Посещение храма доступно для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

 

mailto:kostensk.hohol@govvrn.ru
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 православной церкви 

(Московский патриархат)» 

ИНН: 3631999076 

ОГРН: 1133600001040  

Настоятель храма - Фамин 

Владимир Сергеевич  

тел.:  8-951-559-04-58 

e-mail: отсутствует 

 сайт: отсутствует 

можно на личном автомобиле.  от 06.04.2021 

№ 30 

1.3.158 Лабиринт любви и 

надежды 

396230  

Воронежская 

область, Хохольский 

район,  

с. Архангельское 

 

Администрация 

Архангельского сельского 

поселения Хохольского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН: 3631001749  

ОГРН: 1023601318597  

Глава Архангельского 

сельского поселения - Духанина 

Наталья Сергеевна  

тел.:  8(47371)7-32-72 

e-

mail: arhangelsk.hohol@govvrn.r

u 

сайт: admarhang.e-gov36.ru 

Лабиринт представляет собой 

спираль, выложенную из 

камней. В центре расположена 

скульптура из силуэтов 

влюбленных, бивней мамонтов, 

центральный элемент –

статуэтка «Венера Костенская». 

Рядом расположено 

металлическое дерево со 

славянской символикой. На 

меловой скале рядом с 

лабиринтом высечена икона 

Божьей матери. Посещение 

лабиринта недоступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.159 Туристическая база 

отдыха «У Дона» 

  

396815 

 Воронежская 

область, Хохольский 

район, с. Костёнки,  

ул. Набережная,  25б 

ИП Корчагин Николай 

Васильевич  

ИНН: 366206842 

ОГРН: 1033600008837 

тел.:  8-903-852-16-73 

e-mail: отсутствует  

сайт: www.ydona.ru 

 

Зона базы отдыха «У Дона» 

представляет собой 

огороженную площадку с видом 

на реку Дон с открытой 

беседкой на 30 человек, баней 

на 16 человек, качелями и 

декоративными элементами из 

дерева, расположенными по 

всей территории. Посещение 

базы отдыха доступно для лиц с 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

mailto:arhangelsk.hohol@govvrn.ru
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http://www.ydona.ru/


 

 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

базы можно на личном 

автомобиле. 

1.3.160 База отдыха 

«Золотой карп» 

396230  

Воронежская 

область, Хохольский 

район, 

с. Архангельское, 

ул. Советская,       47 

 

Индивидуальный 

предприниматель   Романченко 

Людмила Викторовна 

ИНН 366216061476 

ОГРНИП: 309366835000298 

Глава крестьянского 

фермерского хозяйства  - 

Романченко  Людмила 

Викторовна 

тел.:  8-920-211-89-53  

          8(473)229-29-22 

          8-920-229-29-22 

e-mail: отсутствует  

сайт: www.goldkarp.ru 

На территории базы 

располагаются 

комфортабельные срубы домов, 

2 бани и охраняемая парковка. 

Дома оснащены обустроенным 

спуском к воде.  Посещение 

базы отдыха доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

базы отдыха можно на личном 

автомобиле, в с. Архангельское 

- до машинно-тракторной 

станции. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

1.3.161 Источник Архангела 

Михаила 

Воронежская 

область,  Рамонский 

район, с. 

Новоживотинное 

Местная религиозная 

организация православный 

приход храма во имя Св. ВМЧ 

Параскевы Пятницы с. 

Хвощеватка Рамонского района 

Воронежской области 

религиозной организации 

«Воронежская епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский патриархат)». 

ИНН: 3625999159 

ОГРН: 1123600002756 

Настоятель - Панин Виктор 

Иоанович  

тел.: 8-910-341-92-18 

e-mail: vpanin@list.ru 

Святой источник Архангела 

Михаила расположен в селе 

Новоживотиннное недалеко от 

музея-усадьбы                      Д.В. 

Веневитинова. На территории 

родника обустроена площадка и 

открытая купель из 

натурального камня.  Является 

объектом религиозного туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

источника можно на личным 

автомобиле из Воронежа по 

Московскому проспекту в 

сторону ТРК «Град» и 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 06.04.2021 

№ 30 

 

http://www.goldkarp.ru/


 

 

сайт: www.stroimhram.ru Международного аэропорта 

Воронеж, по трассе Е-115, на 

второй развилке повернуть к 

селу Новоживотинное или 

общественном транспорте от 

Центрального автовокзала 

Воронежа.  

1.3.162 Животноводческий 

комплекс «Добрино» 

397954 

Воронежская 

область, 

Лискинский район,  

с. Добрино  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый 

дом «ЭкоНива Молочные 

Продукты» 

ИНН: 3614009018 

ОГРН: 1133668004678 

руководитель - Иванов 

Константин Эдуардович. 

тел.: 8(800)5505700 

         8(47391)9-81-38 

         8(473)267-97-77 

e-mail: contact@ekoniva-

moloko.com  

сайт: www.ekoniva-moloko.com 

Животноводческий комплекс 

«Добрино» является объектом 

сельского (аграрного) туризма. 

В рамках посещения 

животноводческого комплекса 

«Добрино» экскурсанты 

знакомятся с принципами 

современного сельского 

хозяйства, условиями 

содержания племенных 

животных, дойкой на установке 

«карусель», дегустируют 

молочную продукцию. 

Объект доступен для людей с 

ограниченными возможностями 

(кроме колясочников). 

Добраться до комплекса можно 

на личном автомобиле, выехав 

из Воронежа на трассу М4 

«Дон» до Лискинского района, 

далее по указателям. На 

территории комплекса имеется 

автомобильная парковка. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области  

от 21.05.2021 

№ 50 

 

1.3.163 База экологиченского 

водного туризма 

397732 

Воронежская 

область, Бобровский 

район,       с. 

Шишовка, ул. 40 лек 

Октября, 88д 

Индивидуальный 

предприниматель Корочинский 

Олег Николаевич 

ИНН 361401529738  

ОГРНИП 308365228900073  

тел.: +7(906)586-94-38 

База экологиченского туризма в 

селе Шишовка является 

объектом водного туризма. Для 

посетителей на базе 

установлены: мостик, лежаки, 

причал для маломерных судов, 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 
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          8(47350)57-2-49 

e-mail: fl2204@yandex.ru 

склад для хранения байдарок, 

место для размещения палаток и 

разведения костра. Также 

является местом остановки 

байдарочных походов. 

Посещение базы доступно для 

лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

по трассе М-4 «Дон» или 

общественном транспорте с 

центрального автовокзала 

Воронежа. 

области  

от 19.11.2021 

№ 132 

1.3.164 Спортивно – 

оздоровительный 

комплекс «Атом 

Арена» 

396072 

Воронежская 

область, 

Нововоронежский 

городской округ,  

г. Нововоронеж,  

ул. Космонавтов,  

27а 

 

Муниципальное автономное 

учреждение городского округа  

город Нововоронеж  

«Спортивно-оздоровительный 

центр»  

ИНН: 3651005163  

ОГРН: 1023601495653 

генеральный директор - Акатов 

Сергей Николаевич 

тел.: 8(47364)2-01-89 

e-mail: komfkis@yandex.ru 

сайт: www.nsportzentr.ru 

 Спортивно - оздоровительный 

комплекс включает в себя 

бассейны, спортзал, залы для 

йоги, хореографии и медико-

восстановительный центр. В 

спорткомплексе проводятся 

тренировки и соревнования 

по различным видам спорта. 

Является объектом спортивного 

и медицинского туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

или на общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка: «Поликлиника». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

 

1.3.165 Рынок «Центральный» 394018 

Воронежская 

область, 

г. Воронеж,  

Сельскохозяйственный 

потребительский 

обслуживающий кооператив 

«Сельскохозяйственный 

Центральный рынок является 

объектом гастрономического 

туризма. На первом этаже 

рынка представлены продукты 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

 

mailto:


 

 

ул. Пушкинская, 8 региональный кооперативный 

рынок «Центральный» 

ИНН: 366401001 

ОГРН: 1143668020055 

председатель – Светлаков 

Александр Владимирович 

тел.: 8(473)300-40-10 

e-mail: office@spokvrn.ru 

сайт: www.centr-rynokvrn.ru 

местных сельхозпроизводителей 

и фермерских хозяйств, на 

втором этаже расположены 

мини - производства. Объект 

доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

(имеется подземная платная 

парковка) или на общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки: «Центральный 

рынок», «Гостиница «Брно», 

«Кольцовский сквер». 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

1.3.166 Семейная лавандовая 

ферма «Лавандовый 

мир» 

396855 

Воронежская 

область, Хохольский 

район, село 

Кочетовка,  

ул. Солнечная, 26 

Крестьянское (фермерское) 

хозяйство Комисаренко Сергей 

Васильевич 

ИНН: 363104298337  

ОГРН: 319366800058540 

глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства - 

Комисаренко Сергей 

Васильевич 

тел.: +7(960)122-45-88 

e-mail: tis-hohol@mail.ru   

сайт: www.Lavanda_mir.ru 

Семейная лавандовая ферма 

является объектом  сельского 

туризма. Общая площадь 

территории – 1 га, на котором 

расположены около 600 кустов 

лаванды, зоны отдыха, беседка, 

пасека и локация для 

фотосессии. Период работы 

фотозоны - во время цветения 

лаванды (с конца июня по  

июль). Территория доступна  

для посещения лицами с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле из 

Воронежа по Курской трассе, 

затем до поворота на 

Острогожскую трассу. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

 

     Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 
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торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

1.3.167 Смотровая площадка 

«Сторожевое – 1» 

 397847 

Воронежская 

область, 

Острогожский 

район, с. 

Сторожевое - 1 

Администрация Сторожевского 

1-го сельского поселения 

Острогожского 

муниципального района 

Воронежской области  

ИНН: 3619002792 

ОГРН: 1023601033807  

глава администрации 

Сторожевского        1-го 

сельского поселения - Турищев 

Геннадий Николаевич 

тел.: 8(47375)6-27-85 

e-mail:  

storozhev.ostro@govvrn.ru 

сайт: www.storogevoe1.ru 

Смотровая площадка 

расположена в селе 

Сторожевое-1 на вершине 

меловой горы. С площадки 

открываются виды на реку Дон, 

долины и холмы. Смотровая 

площадка является объектом 

культурно-познавательного 

туризма. Посещение объекта 

недоступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Доехать до 

площадки можно на личном 

автомобиле по Острогожской 

трассе. Далее - до поворота 

на Сторожевое. Также можно 

доехать на общественном 

транспорте от юго-западной 

автостанции Воронежа. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

 

1.3.168 Поляна молодожёнов 397531 

Воронежская 

область, 

Бутурлиновский 

район, 

Козловское сельское 

поселение,  

территрия Шипова 

леса 

Администрация Козловского 

сельского поселения 

ИНН: 3605002640 

ОГРН: 1023600645111 

глава Козловского сельского 

поселения - Раковский 

Вячеслав Сергеевич 

тел.: 8(47361)4-43-30 

         8(47361)4-43-91 

e-mail: kozl.buturl@govvrn.ru 

Поляна молодеженов 

представляет собой 

благоустроенную территорию 

для выездных регистраций и 

фотосессии для новобрачных. 

Является объектом 

экологического туризма. Объект 

доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться до 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 
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сайт: www.admkozlovka.ru Поляны молодожёнов можно на 

личном автомобиле или на 

общественном транспорте. 

Ближайшая остановка: 

«Земледелец». 

1.3.169 Мемориал Славы 397500 

Воронежская 

область,  

Бутурлиновский 

район,  

г. Бутурлиновка,  

пл. Воли  

Администрация 

Бутурлиновского городского 

поселения Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области. 

ИНН: 3605002908 

ОГРН: 1023600646508 

глава Бутурлиновского 

городского поселения - 

Головков Александр 

Васильевич 

e-mail: buturlin.buturl@govvrn.ru 

сайт: www.buturlin-gorod.ru 

Мемориал установлен на месте 

братской могилы воинов 

Великой Отечественной войны. 

Мемориал является объектом 

военно-патриотического 

туризма. Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Расположен в 

центре города. Добраться 

можно на личном автомобиле 

или на общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка: «Город». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

 

1.3.170 Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы 

397525 

Воронежская 

область, 

Бутурлиновский 

район, с. Пузево,  

ул. Ленина, 99 

Московский патриархат 

Русской православной церкви 

Бутурлиновско - 

Борисоглебская епархия 

ИНН: 3605003404 

ОГРН: 1023600011490 

настоятель - Дружин Георгий 

Дмитриевич (иерей Георгий 

Дружин) 

тел: 8(47361)2-31-55 

e-mail: buturlin-sobor@mail.ru  

сайт: 

www.buturlinovka.cerkov.ru 

Кирпичная церковь Покрова 

Божией Матери построена в 

1793 году, расположена  на 

окраине Шипова леса.  Является  

памятником архитектуры и 

объектом религиозного туризма.  

Доступна для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Находится в 30 

км от Бутурлиновки, в центре 

села Пузево. Добраться можно 

на личном автомобиле по 

дороге Бутулиновка – Павловск, 

поворот на Пузево. 

 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

 

1.3.171 Спасо - 

Преображенский собор 

397500 

Воронежская 

область, 

Местная  религиозная 

организация православный 

Приход в честь Преображения 

Собор построен в 1886-1893 

годах. Представляет собой 

крупный и сложный по своей 

Приказ 

департамента 

предпринимат
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Бутурлиновский 

район, 

г. Бутурлиновка, 

пл. Воли, 36 

Господня города Бутурлиновка 

Воронежской  области  

религиозной организации  

«Борисоглебская Епархия 

Русской православной церкви  

(«Московский патриархат)» 

ИНН: 3605003404 

ОГРН: 1023600011490 

настоятель  - Иерей Александр 

Гарденин 

тел: 8(47361)2-31-55 

e-mail: buturlin-sobor@mail.ru  

сайт: www.ost-hram.orthodox.ru 

объёмно-пространственной 

композиции и декору памятник 

архитектуры конца XIX 

столетия. Является объектом 

религиозного туризма, 

охраняется ЮНЕСКО. Доступен 

для лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

или на  общественном 

траспорте. Ближайшая 

остановка: «Город». 

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

1.3.172 Мельница паровая 

 

397112 

Воронежская 

область, Терновский 

район,  

с. Терновка,  

ул. 60 лет Октября, 

8а 

 

Администрация Терновского 

сельского поселения 

Терновского муниципального 

района Воронежской области 

ИНН: 3630003905 

ОГРН: 1193668037056 

глава Терновского сельского 

поселения Терновского 

муниципального района - 

Симонов Дмитрий 

Александрович 

тел.: 8(47347)5-12-03 

e-mail: 

ternovka.ternov@govvrn.ru 

сайт: www.ternovskoe.e-gov36.ru 

Мельница является памятником 

градостроительства и 

архитектуры конца XIX  века, 

объектом культурно-

познавательного и сельского 

туризма. Недоступна для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

или на общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка: «Мемориал Великой 

Отечественной войны». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

 

1.3.173 Здание земской школы 397131 

Воронежская 

область, Терновский 

район,  

с. Алешки, 

ул. Подгорная,1 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Алешковская средняя 

общеобразовательная школа 

ИНН: 3630002115 

ОГРН: 1023600610615 

Здание земской школы — 

памятник культурного наследия 

и культурно-познавательного 

туризма. Строительство школы 

было завершено в августе 1914 

года. В настоящее время в 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 
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 директор - Попов Алексей 

Владимирович 

тел.: 8(47347)64-5-62 

         8(47347)64-5-02 

e-mail: 

schoolal.ternov@govvrn.ru 

сайт: 

www.alll26.narod.ru/p1aa1.html 

здании располагается 

Алешковская средняя школа. 

Объект доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

или на общественном 

транспорте, следующему по 

маршруту «Терновка-Алешки». 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

1.3.174 Альпака-парк «El 

Paco»! 

 396835 

Воронежская 

область, 

Хохольский район, 

п. Опытной станции 

ВНИИК (карьер 

«Белый Колодец») 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Белый 

колодец» 

ИНН: 3631004958 

ОГРН: 1023601320148 

директор - Слабунов Сергей 

Павлович 

тел.: 8(473)205-20-95  

e-mail: info@parkbk.ru 

сайт: www.parkbk.ru 

Альпака-парк – ферма для 

семейного отдыха на 

территории парка Белый 

колодец. В парке расположен 

вольер с альпаками и 

шотландским быком породы 

хайленд. Ежедневно проводятся 

экскурсии. Парк является 

объектом сельского туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться  

можно на личном автомобиле 

по трассе «Воронеж-Курск»  

или на общественном 

транспорте, следующем по 

маршруту «Воронеж-

Хохольский», «Воронеж-

Бахчеево», «Воронеж-

Семилуки» (через с.Девицу). На 

территории имеется 

автопарковка. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

 

1.3.175 Памятник котенку  394077 

г. Воронеж,  

ул. Лизюкова, 4, 

сквер Мирный 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

глава городского округа город 

Памятник котенку установлен в 

честь главного героя  

мультфильма «Котенок с улицы 

Лизюкова». Является объектом 

культурно-познавательного 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 
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Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473)254-57-97 

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: www.voronezh-city.ru 

туризма. Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Памятник 

находится в Коминтерновском 

районе, возле входа в бывший 

кинотеатр «Мир». Добраться 

можно на личном автомобиле 

или на общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки: «Поликлиника №4», 

«Кинотеатр «Мир», «Улица 

Генерала Лизюкова» 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

1.3.176 Памятник Белому Биму 394000 

г. Воронеж,  

пр. Революции, 52 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473)254-57-97 

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: www.voronezh-city.ru 

Памятник главному герою 

повести воронежского писателя 

Гавриила Николаевича 

Троепольского. Является 

объектом культурно-

познавательного туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Памятник 

установлен в Центральном 

районе города Воронежа на 

площади перед Воронежским 

театром кукол «Шут». 

Добраться можно на личном 

автомобиле или на 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: «Театр 

кукол», «Улица 

Комиссаржевской». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

 

1.3.177 Троллей над 

воронежским 

водохранилищем «Эй! 

394036  

г. Воронеж,  

ул. Пролетарская, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сабуров 

Холл» 

Троллей – система стальных 

тросов, по которым за счёт сил 

гравитации спускается человек. 

Приказ 

департамента 

предпринимат
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Троллей» 87в ИНН: 3666230370  

ОГРН: 1183668035946  

директор – Слабунова Эльвира 

Рушановна 

тел.: 8(473)251-60-03  

e-mail: info@saburovhall.ru  

сайт: www.trolleyvrn.ru 

Воздушный маршрут длиной 

410 метров начинается на 

крыше бизнес - центра 

«Сабуров» и завершается на 

дамбе Черновского моста. 

Обратно можно отправиться на 

лодке или пешком через 

Чернавский мост. Является 

объектом спортивного туризма. 

Катание на троллее недоступно 

для лиц с ограниченными 

возможностями и лицам с 

заболеваниями опорно-

двигательной системы. 

Добраться можно на 

собственном автомобиле или на 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки: 

«Манежная», «Чернавский 

мост». 

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

1.3.178 Конно-спортивный 

клуб  «Цальтан» 

397963 

Воронежская 

область, 

Лискинский район, 

с. Нижний Икорец 

 

Общество с ограниченной 

ответствтенностью «Конный 

спортивный клуб «Цальтан» 

ИНН: 3652900190 

ОГРН: 1173668026927 

директор – Жидков Роман 

Николаевич 

тел.:  +7(930)423 35 57 

         +7(952)102-79-99 

         +7(960)115-57-60 

e-mail: info@ksk-tsaltan.ru 

сайт: www. ksk-tsaltan.ru 

«Цальтан» - современный 

конно-спортивный клуб 

премиум-класса. На территории 

конного клуба построена 

современная конюшня на 29 

денников, два 

административных здания, 

крытый манеж, рабочие плацы. 

Конно-спортивный клуб 

является объектом спортивного 

туризма. Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле, 

доехав до указателя на село 

Нижний Икорец, затем 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

 

mailto:info@ksk-tsaltan.ru
http://ksk-tsaltan.ru/


 

 

повернув влево, или на 

общественном транспорте с 

автовокзала города Лиски.  

1.3.179 Загородный клуб 

«Ферма» 

(Farm&Village Hotel) 

396023 

Воронежская 

область, 

Рамонский района, 

с. Чертовицы,  

ул. Молодежная, 24 

Индивидуальный 

предприниматель  Елютин О.В. 

ИНН: 366100342012 

ОГРН: 318366800125239 

руководитель – Елютин Олег 

Владимирович 

тел.: 8(473)202-89-98 

e-mail: info@farmvillage.ru 

сайт: www.farmvillage.ru 

 Загородный клуб «Ферма» 

представляет собой территорию 

с козьей эко-фермой, 

сыроварней и рестораном 

локальной фермерской кухни 

«Сеновал», природным 

бассейном и детской игровой 

зоной. Является объектом 

сельского и  гастрономического  

туризма. Клуб доступен для лиц 

с ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

по трассе М-4 «Дон» до 

поворота на село Чертовицы 

(напротив «Фермы» 

расположена автозаправочная 

станция «Лукоил») или на 

общественном транспорте. 

Ближайшая остановка 

«Чертовицы».   

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

 

1.3.180 Тишанский 

туристический 

оздоровительный 

комплекс на базе 

мараловой фермы 

397474 

Воронежская 

область, Таловский 

район,              с. 

Верхняя Тишанка, 

ул. Революции, 130 

Крестьянское (фермерское) 

хозяйство Кокина Валентина 

Петровна 

ИНН: 362901292824 

ОГРНИП:  308362914400018  

глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства – 

Кокина Валентина Петровна 

тел.: +7 (903)859-00-33 

e-mail: Baxriev2014@mail.ru 

Оздоровительный комплекс, 

расположенный в Таловском 

районе, включает в себя 

контактный зоопарк, спа-

комплекс, гостиница для 

туристов, строится кафе. На 

территории комплекса 

содержатся белее 200 особей 

алтайских оленей (маралов). 

Мараловая ферма является 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

 

https://yandex.ru/maps/?ll=40.500214%2C51.329194&mode=search&sll=40.502599%2C51.332089&source=serp_navig&sspn=0.040488%2C0.015112&text=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20130&z=16.2
https://yandex.ru/maps/?ll=40.500214%2C51.329194&mode=search&sll=40.502599%2C51.332089&source=serp_navig&sspn=0.040488%2C0.015112&text=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20130&z=16.2
https://yandex.ru/maps/?ll=40.500214%2C51.329194&mode=search&sll=40.502599%2C51.332089&source=serp_navig&sspn=0.040488%2C0.015112&text=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20130&z=16.2
https://yandex.ru/maps/?ll=40.500214%2C51.329194&mode=search&sll=40.502599%2C51.332089&source=serp_navig&sspn=0.040488%2C0.015112&text=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20130&z=16.2
https://yandex.ru/maps/?ll=40.500214%2C51.329194&mode=search&sll=40.502599%2C51.332089&source=serp_navig&sspn=0.040488%2C0.015112&text=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20130&z=16.2
tel:+7%20(903)859-00-33
tel:2014


 

 

             kokina1965@inbox.ru 

сайт:www.maralferma.ru 

объектом экологического и 

сельского туризма. Доступна 

для лиц с ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

по трассам М-4 «Дон» и А-144 

через Рогачевку и город Анну или 

на общественном транспорте. 

1.3.181 Парк аттракционов 

Сити-парка «Град» 

396005 

Воронежская 

область, Рамонский 

район,  

п. Солнечный,  

ул. Парковая, 3 

(3-й километр 

трассы М-4 «Дон») 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Аттракционы» 

ИНН: 3625011844 

ОГРН: 1113668036680 

руководитель - Кузьмина 

Наталия Владимировна 

тел.:  8(903)652-69-29 

e-mail: info@parkvrn36.ru  

сайт:   www.bestpark-vrn.ru  

 

 Парк аттракционов - один 

из крупнейших комплексов 

аттракционов в России. 

Является объектом детского 

туризма. Располагается в 

торгово-развлекательном 

комплексе «Сити-парк «Град» и 

включает в себя:  

- 26 экстремальных, 

скоростных, семейных, детских 

аттракционов; 

-  130 игровых симуляторов; 

- батут 

-  аркадный призовой комплекс; 

- комнату смеха. 

Объект не доступен для детей с 

особенностями физического 

и психического развития. 

Добраться можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка «Сити-парк «Град». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

 

1.3.182 Концертно-

выставочный зал 

«Event-Hall» 

396005 

Воронежская 

область, Рамонский 

район,  

п. Солнечный,  

ул. Парковая, 3 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Главный 

концертный зал Ивент-холл» 

ИНН: 3663061187 

ОГРН: 1063667258522 

Руководитель - Шубич 

Event-Hall – универсальная 

площадка европейского образца 

для проведеняи концертов, шоу, 

спектаклей, форумов, 

расположенная в торгово - 

развлекательном комплексе 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

 

mailto:kokina1965@inbox.ru
mailto:info@parkvrn36.ru
https://bestpark-vrn.ru/


 

 

(3-й километр 

трассы М-4 «Дон») 

Виктория Емельяновна 

тел.: 8(473)228-02-01 

e-mail: shubichve@vrn-36.ru  

сайт: www.eventhall.ru   

«Сити-парк «Град». 

Является объектом культурно-

познавательного туризма. 

Концертно-выствочный зал 

доступен для посещения  

лицами с ограниченными 

возможностями. Добраться 

можно на личном автомобиле 

или общественном транспорте. 

Ближайшая остановка «Сити-

парк «Град». 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

1.3.183 Памятник святому 

князю Петру и княгине 

Февронии Муромским 

396005 

Воронежская 

область, Рамонский 

район,  

п. Солнечный,  

ул. Парковая, 3 

(3-й километр 

трассы М-4 «Дон») 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

компаний Хамина» 

ИНН: 3662263208 

ОГРН: 1183668020447 

генеральный директор – Хамин 

Евгений Николаевич 

тел.: 8(473)269-55-29  

e-mail: press-

center@hamingroup.ru 

сайт: www. hamingroup.ru/ 

Более чем 4-х метровая 

скульптура святых - один из 

самых масштабных в России 

монументов, посвященных 

Петру и Февронии, установленн 

рядом со строящимся храмом во 

имя святых благоверных князя 

Петра и княгини Февронии. 

Автор скульптуры - Зураб 

Церетели. 

Памятник является объектов 

религиозного туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченнымивозможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка «Сити-парк «Град». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

01.03.2022     

№ 28 

 

1.3.184 Поворинсий 

физкультурно-

спортивный комплекс 

397350 

Воронежская 

область, 

Поворинский район, 

г.Поворино, 

Районное муниципальное 

автономное учреждение 

«Поворинский физкультурно-

спортивный комплекс» 

ИНН: 3623007472 

Поворинский физкультурно-

спортивный комплекс – одно из 

крупнейших спортивных 

сооружений в Воронежской 

области,  

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

 

mailto:shubichve@vrn-36.ru
https://eventhall.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apress%2dcenter@hamingroup.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apress%2dcenter@hamingroup.ru


 

 

ул. Пушкина,11-а 

 

ОГРН: 1123604000596 

руководитель - Уразаев Игорь 

Яковлевич 

тел.: 8(47376)4-87-71 

e-mail: 

sportkomplexpovorino@gmail.co

m сайт: www.vseprofok.ru 

предназначенное для 

проведения учебно-

тренировочных занятий и 

соревнований по различным 

видам спорта, спортивным 

и подвижным играм, а также 

спортивных мероприятий и 

праздников, спортивно-

массовой работы среди 

населения и оказания услуг 

оздоровительного характера. 

Комплекс является объектом 

спортивного туризма. 

Посещение физкультурно-

спортивного комплекса 

доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями.   

Добраться можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка общественного 

транспорта «Парк Победы». 

Воронежской 

области от 

12.12.2022      

№ 183 

1.3.185 Храм Казанской иконы 

Божией Матери  

397330 

Воронежская 

область, 

Поворинский район,  

с. Октябрьское,  

ул. Советская, 44 

Местная религиозная 

организация Православный 

приход храма в честь Казанской 

иконы Божией Матери в               

с. Октябрьское Поворинского 

района Воронежской области 

религиозной организации 

«Борисоглебская епархия 

Русской Православной церкви 

(Московский патриархат)» 

ИНН:3623006077 

ОГРН:1023600008520 

настоятель - иерей Козленко 

Кирпичная церковь эклектичной 

архитектуры с элементами 

классицизма и русского стиля, 

построенная в 1890 

годах. Святыня храма — чтимая 

икона святителя Николая 

Чудотворца. Является объектом 

религиозного туризма. Храм 

доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле или общественном 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

12.12.2022      

№ 183 

 

http://www.vseprofok.ru/
https://www.rusprofile.ru/person/kozlenko-dg-366322868511


 

 

Дмитрий Георгиевич 

тел.: 8(920)415-78-88 

e-mail: bor-eparhia@mail.ru  

сайт: www.b-eparhia.ru 

транспорте. Ближайшая 

остановка общественного 

транспорта «Октябрьское». 

 

1.3.186 Храм Рождества 

Пресвятой Богородицы  

397335 

Воронежская 

область, 

Поворинский район, 

с. Самодуровка,  

ул. Советская, 5 

Местная религиозная 

организация Православный 

приход храма в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы                       

с. Самодуровка Поворинского 

района Воронежской области 

религиозной организации 

«Борисоглебская епархия 

Русской Православной церкви 

(Московский патриархат)» 

ИНН: 3623002989 

ОГРН: 1023600008563 

настоятель - иерей Семенов 

Игорь Викторович 

тел.: 8(919)243-19-54 

сайт: www.b-eparhia.ru 

e-mail: bor-eparhia@mail.ru 

Кирпичная церковь в русском 

эклектичном стиле, построена в 

1905 по образцовому проекту 

для военных церквей.  При 

храме действует воскресная 

группа, имеется православная 

библиотека. Святыня храма — 

икона Рождество-Богородицы. 

Храм является объектом 

религиозного туризма.  

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. В двух километрах 

от храма находится остановка 

транспорта, следующего по 

маршруту «Урюпинск – 

Саратов». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 
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1.3.187 Храм Вознесения 

Господня  

397340  

Воронежская 

область, 

Поворинский район, 

с. Пески,  

ул. Первомайская, 

69. 

Местная религиозная 

организация Православный 

приход храма в честь 

Вознесения Господня с. Пески 

Поворинского района 

Воронежской области 

религиозной организации 

«Борисоглебская епархия 

Русской Православной церкви 

(Московский патриархат)» 

Храм Вознесения Господня  

построен в 1914 году. Является 

памятником архитектуры 

регионального значения и 

объектом религиозного туризма.  

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле или общественном 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 
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ИНН: 3623002971 

ОГРН: 1023600008783 

настоятель – иерей Томилин 

Ростислав Александрович 

тел.: 8(919)243-19-54 

e-mail: bor-eparhia@mail.ru  

сайт: www.b-eparhia.ru 

транспорте. В одном километре 

от храма находится остановка 

транспорта, следующего по 

маршруту «Урюпинск – 

Саратов». 

 

 

1.3.188 Храм Рождества 

Христова  

 

397330  

Воронежская 

область, 

Поворинский район,  

с. Рождественское, 

ул. Советская, 40 

Местная религиозная 

организация Православный 

приход храма в честь Рождества 

Христова с. Рождественское 

Поворинского района 

Воронежской области 

религиозной организации 

«Борисоглебская епархия 

Русской Православной церкви 

(Московский патриархат)» 

ИНН: 3623003622 

ОГРН: 1023600008717 

настоятель - иерей Голованов 

Анатолий Сергеевич 

тел.: 8(951)863-84-01 

         8(47376)4-04-37 

         8(906)151-33-20 

e-mail: bor-eparhia@mail.ru  

сайт: www.b-eparhia.ru 

Деревянный храм в формах 

классицизма с элементами 

русского стиля, построен в 1756 

году. Святыни храма: икона 

Пресвятой Богородицы 

«Тихвинская» и икона святителя 

Николая Чудотворца. При храме 

действует воскресная школа, 

имеется православная 

библиотека. Является объектом 

религиозного туризма. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле.  
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1.3.189 Храм Вознесения 

Господня  

397731 

Воронежская 

область,  

Бобровский район, 

с.Коршево, 

ул.Подлесная, д.61-а 

Местная религиозная 

организация православный 

приход храма в честь 

Вознесения Господня с. 

Коршево Бобровского района 

Воронежской области 

религиозной организации 

«Борисоглебская епархия 

русской православной церкви 

(Московский патриархат)» 

Храм Вознесения Господня – 

православный храм, является 

объектом исторического и 

культурного наследия 

областного значения, а также 

религиозного туризма. 

Посещение храма доступно для 

лиц с ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на лчном 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 
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ИНН: 3602006397 

ОГРН: 1023600007089 

настоятель – протоиерей 

Семилетов Андрей Викторович 

тел.: 8(961)181-91-39 

e-mail: semiletov73@mail.ru  

сайт: www.korshevo.cerkov.ru 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка общественного 

транспорта «Коршево-2», далее 

3 км вправо. 

 

1.3.190 Горнолыжный спуск 

«Бобров Олимп» 

397702 

Воронежская 

область, 

Бобровский район, 

г. Бобров, пер. 3-й 

полевой, 37 

Общественная организация 

территориальное общественное 

самоуправление улица Степная, 

Снежная, Медовая, Вишневая, 

переулков Полевой 1-й, 

Полевой 2-й, Полевой 3-й, 

Молодежный, Энергетиков: 

дома 8,8/1,8/2,8/3 городского 

поселения городов Бобров 

Бобровского муниципального 

района Воронежской области 

«Бобров Олимп»  

ИНН: 3602012986 

ОГРН: 1203600032371 

председатель - Царев Алексей 

Александрович 

тел.: 8(980)544-30-05 

e-mail: tsar978@yandex.ru  

сайт: 

www.vk.com/public181775317 

Горнолыжный спуск «Бобров 

Олимп» оборудован спуском 

для горных лыж и сноубордов 

длиной от 250 м, подъемником 

БКДМ, искусственной системой 

оснежения,  тюбинг-трассой, 

местами отдыха (беседки), 

смотровой площадкой, тиром. 

Является объектом 

физкультурно-спортивного 

туризма. 

Комплекс частично доступен 

для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле по трассе Бобров-

Анна. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 
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1.3.191 Пивоваренный завод 

«Рюген» («Таркос») 

396333  

Воронежская 

область, 

Новоусманский 

район, 

совхоз Масловский, 

1 отд.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РАДУГА» 

ИНН: 3661000132 

ОГРН: 1033600039087 

директор - Тарасевич 

Дмитрий Георгиевич 

тел.: 8(473)244-37-17 

Пивоваренный завод является 

объектом промышленного 

туризма, а также носит 

архитектурную, познавательно-

развлекательную ценность. 

На заводе и  прилегающей 

территории проводятся 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 
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ул. Школьная, 7б e-mail: info@rugen.ru 

сайт: www.tarkos.ru 

групповые экскурсии с 

профессиональным гидом по 

производству. 

Посещение объекта доступно 

для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле или заказном 

автобусе от фирменного 

магазина «Таркос» (г. Воронеж, 

проспект Революции, 49). 

12.12.2022      

№ 183 

1.3.192 Клуб верховой езды 

«Ведуга» 

396947 

Воронежская 

область, 

Семилукский район, 

с. Губарево,  

ул. Вислевского, 20 

Индивидуальный 

предприниматель  Ульянникова 

Надежда Александровна 

ИНН: 366290012958 

ОГРНИП: 321366800046978 

руководитель - Ульянникова 

Надежда Александровна 

тел.: 8(920)443-59-74 

e-mail: nadhors@mail.ru  

сайт: vk.com/club59744486 

Клуб верховой езды «Ведуга» 

является объектом спортивного 

туризма. Клуб предостовляет 

конные услуги: обучение, 

катание, походы, фотосессии. 

Посещение клуба доступно для 

лиц с ограниченными 

возможностями – 

предусмотрена возможность 

общения с лошадьми. 

Клуб находится в 20 км от 

города Воронежа. Добраться до 

объекта можно на личном 

автомобиле, общественном 

транспорте или на рейсовых 

автобусах «Воронеж - 

Медвежье»,  «Воронеж-

Каверье», следующих 

с центрального автовокзала  

города Воронеж. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 
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1.3.193 Санаторий «Хреновое» 397742 

Воронежская 

область,  

Бобровский район, 

с. Слобода 

Казенное учреждение 

здравоохранения Воронежской 

области «Бобровский 

противотуберкулезный 

диспансер» 

Хреновской кумысолечебный 

санаторий основан в  1893 году.      

В настоящее время санаторий 

является структурным 

подразделением казенного 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 
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ИНН: 3602002434 

ОГРН:  1023600531547 

главный врач - Неводова 

Татьяна Валентиновна 

тел.: 8(47350)6-10-78 

e-mail: mail@bobptd.zdrav36.ru  

сайт: bobptd.zdrav36.ru 

учреждения здравоохранения 

«Бобровский 

противотуберкулезный 

диспансер» и объектом лечебно-

оздоровительного туризма. 

Санаторий «Хреновое» - 

единственное учреждение в 

России, где лечение кумысом 

собственного производства 

проводится круглогодично. 

Также для общеукрепляющего 

лечения используется в 

санатории иппотерапия – 

лечение общением с лошадью. 

Посещение санатория доступно 

для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле по трассе М-4 

«Дон» или общественном 

транспорте «Воронеж – 

Бобров», следующим 

с центрального автовокзала  

города Воронеж. 

Воронежской 

области от 

12.12.2022      
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1.3.194 Глэмпинг «Белый 

колодец» 

394837 

Воронежская 

область,  

Хохольский район, 

Петинское сельское 

поселение, 

территория «Белый 

колодец», 1 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Спортивный комплекс «Белый 

колодец» 

ИНН: 3631004958 

ОГРН: 1023601320148 

директор - Слабунов Сергей 

Павлович 

тел.: 8(473)205-20-95 

         8(906)580-14-79 

Глэмпинг «Белый колодец» — 

эко-отель на берегу озера. 

Является объектом сельского 

туризма. 

Глэмпинг состоит из  28 

домиков различной 

вместимости — от двухместных 

до восьмиместных — 

оборудованы на уровне 

гостиничных номеров, 

Приказ 

департамента 

предпринимат
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e-mail: info@parkbk.ru 

сайт: parkbk.ru 

расположены на берегу озера с 

видом на меловые горы. 

В номерах имеются: кровати, 

обеденный стол и кресла, мини-

кухня с холодильником и 

чайником, кондиционер и 

тепловая пушка. Санузел 

размещен в санитарных 

модулях. Также на  территории 

есть мангалы. 

Глэмпинг достепен для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  

Добраться можно на личном 

автомобиле или рейсовых 

автобусах: «Воронеж-

Хохольский» (через Девицу), 

«Воронеж-Бахчеево» (через 

Девицу), «Воронеж-Семилуки» 

(через Девицу). На территории 

имеется автопарковка.  

1.3.195 Загородный комплкекс 

«Вилла Да Винчи» 

396931 

Воронежская 

область, 

Семилукский район, 

с. Ендовище, 

 ул. 

Красноармейская, 90 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «ДА 

ВИНЧИ» 

ИНН: 3662249637 

ОГРН: 1173668030997 

директор – Блоцкий Дмитрий 

Николаевич 

тел.: 8(473)300-37-87 

e-mail: info@villadavinci.ru 

сайт: www.villadavinci.ru 

 

Villa Da Vinci – современный, 

авторский загородный 

комплекс. Каждый из 11 

номеров исполнен в 

эксклюзивном дизайне и имеет 

свой неповторимый стиль. 

На территории комплекса 

имеется:  

-баня; 

- ресторан; 

- летняя терраса вместимостью 

до 100 человек; 

- беседки вместимостью на 10-

20 гостей; 

- детский игровой городок, 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 
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- открытый подогреваемый 

бассейн; 

- пруд. 

Загородный комплекс доступен 

для лиц с ограниченными 

возможностями.  

Добраться можно на личном 

автомобиле. 

1.3.196 Видовой ресторан 

«1586» 

394036 

г. Воронеж,  

ул. Пролетарская, 

87в  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«КАРЛСОН» 

ИНН: 3666234198 

ОГРН: 1193668007499 

директор – Слабунов Сергей 

Павлович 

тел.: 8(473)211-15-86 

e-mail: book@1586.rest 

сайт: www.1586.rest 

 

Ресторан «1586» — 

мультиформатный проект с 

бассейном на крыше, 

открытой летней верандой и 

видом на город. Является 

объектом гастрономического 

туризма. Название ресторана 

— год основания Воронежа, 

концепция ресторана строится 

на любви к городу, 

использовании местных 

фермерских продуктов, 

стремлении к развитию 

внутреннего туризма. 

Ресторан  доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  

Добраться до объекта можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшая остановка 

общественного транспорта 

«Манежная». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 
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1.3.197 Семейный парк 

«ЛЕПОТА» 

396815 

Воронежская 

область,  

Индивидуальный 

предприниматель Куцко Ольга 

Анатольевна 

Семейный парк «ЛЕПОТА» 

является объектом детского и 

сельского туризма. На 

Приказ 

департамента 

предпринимат
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Хохольский район, 

с. Костёнки,  

ул. Кирова, 10  

ИНН: 366315095370 

ОГРНИП: 320366800029565 

руководитель - Куцко Ольга 

Анатольевна 

тел.: 8(910)348-84-74  

         8(919)247-76-86  

e-mail: oa_kutsko@mail.ru  

сайт: www. 

hvk.link/lepota.kostenki 

 

территории парка расположены 

детские игровые зоны, мини-

зоопарк, фотозоны. 

В стилизованной русской избе 

проходят занятия в творческой 

мастерской: роспись изделий из 

дерева, изготовление 

деревянных поделок. Для 

организованных групп 

проводятся тематические 

мастер-классы и дегустация 

фермерской продукции. 

В выходные дни проводятся 

тематические мероприятия и 

праздники: дни рождения, 

корпоративы. 

Посещение семейного парка 

доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться до объекта можно на 

личном автомобиле из 

Воронежа по Курской трассе, 

затем до поворота на 

Острогожскую трассу до 

указателя поворота на 

Костенки, далее по асфальту 

мимо школы до здания музея. 

На общественном транспорте из 

Воронежа с Юго-западной 

автостанции.  

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 
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1.3.198 Смарт-парк «Дельфин» 394063 

г. Воронеж,  

ул. Остужева, 2б 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

глава городского округа город 

Сосновый парк, расположенный 

на левом берегу Воронежского 

водохранилища, 

в Железнодорожном районе 

города, рядом с Северным 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 
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Воронеж - Кстенин Вадим 

Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

         8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт: www.voronezh-city.ru 

Концессионер: 

Индивидуальный 

предприниматель 

Толоконников Эдуард 

Алексеевич 

ИНН: 366500848808 

ОГРНИП: 304366514000067 

руководитель - Толоконников 

Эдуард Алексеевич 

e-mail: dolfhin.vrn@yandex.ru 

тел.: 8(473)233-10-01 

        8(995)250-19-94 

сайт: www. 

vk.com/dolphinvoronezh 

мостом. Является объектом  

экологического туризма. 

На территории парка 

расположены: 

 -набережная с пирсом и 

маяком; 

-семейные аттракционы; 

-веревочный парк «Таёжная 

тропа»; 

-лодки и катамараны; 

-детская игровая зона; 

-спортивные площадки; 

- открытый амфитеатр  

- Event-пространство «Тепло» 

(прозрачные купола). 

В парке проходят культурные и 

досуговые мероприятия. 

Посещение доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться до парка можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайшие остановки 

общественного транспорта 

«Дворец культуры 

«Электроника», «Улица 

Остужева», «Улица Минская». 

Воронежской 

области от 

12.12.2022      
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1.3.199 Парк культуры и 

отдыха «Орленок» 

394036 

г. Воронеж 

Чайковского, 8 

 

Администрация городского 

округа город Воронеж 

ИНН: 3650002882 

ОГРН: 1023601575733 

глава городского округа город 

Воронеж - Кстенин Вадим 

Парк «Орлёнок» — старейший 

парк культуры и отдыха города 

Воронежа, располагается 

в Центральном районе города. 

Является объектом 

экологического туризма. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 
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Юрьевич 

тел.: 8(473) 254-57-97 

         8(473)255-74-74  

e-mail: city@govvrn.ru 

           adm@cityhall.voronezh-

city.ru 

сайт:www.voronezh-city.ru 

 

В парке сохранился воинский 

некрополь с мемориальной 

стеной. 

Установлены памятники Осипу 

Мандельштаму и воронежскому 

писателю Г.Н. Троепольскому, 

стоящему рядом с Бимом, а так 

же скульптура «Мальчик – 

Орленок» на коне с горном.   

В парке благоустроенны 

пешеходные дорожки, места 

отдыха, большая детская 

площадка. 

В летнее время работает 

фонтан. Проходят культурные и 

досуговые мероприятия. 

Посещение парка доступно для 

лиц с ограниченными 

возможностями. 

Добраться до парка можно на 

личном автомобиле или 

общественном транспорте. 

Ближайщие остановки 

общественного транспорта 

«Улица Мира» и 

«Первомайский сад». 

области от 

12.12.2022      
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1.3.200 Парк-отель «Икорец» 397964 

Воронежская 

область,  

Лискинский район, 

с. Средний Икорец, 

ул.Курортная, 1  

 

Индивидуальный 

предприниматель Похваленко 

Марина Юрьевна  

ИНН: 361703247899 

ОГРНИП: 320366800009720 

руководитель - Похваленко 

Марина Юрьевна  

тел.: 8(951)540-98-38 

          8-800-1000-667 

e-mail: bron@ikorets-hotel.ru 

Современный парк-отель 

«Икорец»,  расположенный  в 

100 км от  Воронежа на берегу 

реки Икорец в 

непосредственной близости от 

санатория им. Цюрупы, 

обладает полноценной 

инфраструктурой для 

загородного отдыха и 

проведения мероприятий. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

12.12.2022      

№ 183 
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сайт: www. ikorets-hotel.ru Является объектом 

рекреационного туризма. 

В парк-отеле представлено 36 

комфортабельных номеров, 

оборудованных в соответствии с 

современными отельными 

стандартами.  

На территории отеля имеется 

полноценная современная 

инфраструктура – 

оборудованная детская 

площадка, пляж, зоны летних 

террас и барбекю, эко-тропа, 

ресторан европейской кухни. 

Территория отеля частично 

доступна  для посещения 

лицами с ограниченными 

возможностями.  

Добраться можно на 

собственном автомобиле по 

трассе М-4 «Дон» или 

общестсвенном транспорте. 

1.3.201 Туристическая база 

«Сказка» 

396900 

Воронежская 

область, 

Семилукский район, 

Семилукское 

лесничество, 

урочище 

«Семилукская дача», 

квартал 50, выдел 

16, квартал 52, 

выдел 3, квартал 53, 

выдел 1  

Общество с ограниченной 

ответственностью «База отдыха 

«Сказка» 

ИНН: 3662098064 

ОГРН: 1053600187475 

генеральный директор – 

Александров Николай 

Алексеевич 

тел.:  8(920)229-02-29,  

         8(920)211-72-74 

e-mail:  tyrbazaskazka@mail.ru 

сайт:  skazka36.ru 

Туристическая база «Сказка» 

является объектом 

экологического туризма.  

К услугам постояльцев 

предлагаются 8 двухэтажных 

коттеджей для размещения 4-6 

человек в каждом. К каждому 

коттеджу прилагаются беседка 

и мангал.   

Посещение туристической базы 

доступно для лиц с 

ограниченными 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

12.12.2022      
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http://skazka36.ru/


 

 

возможностями. 

База отдыха Сказка находится в 

Семилукском районе в урочище 

Семилукская дача, в 700 метрах 

от горнолыжного комплекса 

«Донгор».  Добраться до базы 

можно на личном автомобиле, 

выехав из Воронежа в сторону 

Семилук, через микрорайон 

Подклетное, до кольцевой 

развязки, далее – по указателям. 

На территории базы отдыха 

имеется бесплатная 

автостоянка. 

1.3.202 Туристическая база 

«Хуторок» 

396917 

Воронежская 

область, 

Семилукский район, 

Чернышева гора, 1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Хутор» 

ИНН: 3661075995 

ОГРН: 1163668122639 

директор – Романов Дмитрий 

Сергеевич 

тел.: 8(910)040-88-93 

e-mail:  hutorok.tur@gmail.com 

сайт: www.hutorok-vrn.ru 

Туристическая база «Хуторок» 

является объектом 

экологического туризма. 

Расположена в лесном массиве 

на берегу реки Дон, в 50 метрах 

от горнолыжного комплекса 

«Донгор». 

К заселению гостям 

предоставляется восемь 

деревянных комфортабельных 

домиков, оборудованных всем 

необходимым для проживания. 

На территории базы отдыха 

имеются: 

- русская баня на дровах; 

- игровая зона с горками и 

качелями; 

- спортивная площадка;  

- открытый бассейн (в летнее 

время); 

- кафе; 

- аренда велосипедов и 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 
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квадроциклов; 

- аренда горных лыж, надувных 

саней и сноубордов в зимнее 

время. 

Посещение базы отдыха 

доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле. 

1.3.203 Клуб верховой езды 

«Грааль» 

396820 

Воронежская 

область,  

Хохольский район,  

Рудкино, 

ул.Крестьянина, 16  

Индивидуальный 

предприниматель Перфильев 

Александр Сергеевич 

ИНН: 503416035860 

ОГРНИП: 319470400047381  

руководитель – Перфильев 

Александр Сергеевич 

тел.: 8(900)956-24-40 

сайт: www.don-trails.ru 

Клуб является объктом 

сельского туризма. 

В Клубе верховой езды 

оказываются следующие 

услуги: 

1. - спортивная тренировка 

на лошадях; 

2. - прогулка верхом по 

холмам и полям; 

3. - абонементы на 

тренировки; 

4. - фотосессии с 

лошадьми; 

5. - конные походы по 

Воронежской области 

 «Донскими тропами».  

6. Посещение клуба 

поступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями, некоторые 

услуги не доступны для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  

7. Добраться можно на 

Приказ 

департамента 

предпринимат
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личном автомобиле или на 

рейсовом автобусе из Воронежа 

с Юго-западной автостанции. 

1.3.204 Здание Волостного 

правления 

396815 

Воронежская 

область,  

Хохольский район, 

с. Костенки,  

ул. Набережная, 138 

Администрация Костенского 

сельского поселения 

Хохольского муниципального 

района Воронежской области 

ИНН: 3631001643 

ОГРН: 1023601318993 

глава – Трущенкова Ирина 

Александровна 

тел.: 8(47371)96-27-3 

e-mail: 

kostensk.hohol@govvrn.ru 

сайт: www.kostenskoe.e-gov36.ru 

Здание Волостного правления 

является памятником 

градостроительства 

архитектуры регионального 

значения и объектом культурно-

познавательного туризма. 

Здание построено в конце XIX 

века. В настоящее время 

в здании находится 

администрация Костенского 

сельского поселения 

и отделение почты. 

Объект доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями.  

Добраться можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка общественного 

транспорта «Администрация».  

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 
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1.3.205 Мемориал Славы  

 

396611 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район, 

с. Алейниково, 

ул. Парковая, 5 

Администарция 

Алейниковского сельского 

поселения Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН: 3627009713 

ОГРН: 1023601237076 

глава – Венжега Елена 

Александровна 

тел.: 8(47396) 79-2-41 

e-mail:  alejsp@mail.ru 

сайт: 

www.alejnikovo.rossoshmr.ru 

Мемориал Славы является 

объектом военно-

патриотического туризма. 

Мемориал открыт к 30-летию 

Победы Великой Отечественной 

войны в селе Алейниково и 

представляет собой каменную 

скульптуру солдата в полный 

рост с венком в руках. За 

спиной солдата гранитная доска 

в виде развёрнутой книги. На 

каменных листах книги имена 

погибших воинов. Находится в 

Приказ 

департамента 

предпринимат
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сквере, рядом с Алейниковским 

домом культуры. 

Мемориал доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка общественного 

транспорта «Алейниково». 

1.3.206 Мемориальный 

комплекс 

«Односельчанам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной Войны» 

396620 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район, 

с. Подгорное, 

ул. Мира, 23 

Администрация Подгоренского 

сельского поселения 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН: 3627009706 

ОГРН: 1033664502244 

глава – Ордынкая Светлана 

Дмитриевна 

тел.: 8(47396)2-25-90 

e-mail: podgor.ross@govvrn.ru 

сайт: 

www.podgornoe.rossoshmr.ru 

Мемориальный комплекс 

является объектом военно-

патриотического туризма. 

Представляет собой обелиск с 

изображением солдата, стелы с 

надписями и мемориальные 

доски с именами погибших 

жителей села в годы Великой 

Отечественной войны. 

Посещение мемориального 

комплекса доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка общественного 

транспорта «Дом культуры». 

Приказ 

департамента 
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1.3.207 Россошанская плодово-

ягодная станция 

396620 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район, 

с. Подгорное,  

Администрация Подгоренского 

сельского поселения 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН: 3627009706 

Россошанская плодово-ягодная 

станция является памятником 

природы регионального 

значения и объектом 

экологического туризма. 

Основные направления научной 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 
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ул. Ульянищева, 66а 

(3-й участок) 

ОГРН: 1033664502244 

глава – Ордынкая Светлана 

Дмитриевна 

тел.: 8(47396)2-25-90 

e-mail: podgor.ross@govvrn.ru 

сайт: 

www.podgornoe.rossoshmr.ru 

деятельности станции: 

селекция, сортоизучение и 

агротехника возделывания 

плодовых, ягодных, 

орехоплодных, декоративных 

культур и винограда. 

Общая площадь 

землепользования - 741 

гектаров. Земли расположены 

на склонах водораздела реки 

Чёрная Калитва и реки Свинуха. 

На территории произрастает 

более 1200 пород и сортов 

плодовых, ягодных и 

декоративных культур.  

Посещение станции доступно 

для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка общественного 

транспорта  «Поселок Опытной 

плодово-ягодной станции» 

области от 

12.12.2022      
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1.3.208 Геологический 

памятник  

«Верхний мел» 

396620 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район,  

с. Подгорное 

Администрация Подгоренского 

сельского поселения 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН: 3627009706 

ОГРН: 1033664502244 

глава – Ордынкая Светлана 

Дмитриевна 

тел.: 8(47396)2-25-90 

e-mail: podgor.ross@govvrn.ru 

сайт: 

Геологический памятник 

«Верхний мел» является 

памятником природы 

регионального значения, особо 

охраняемой природной 

территорией  и объектом 

экологического туризма. 

Занимает  площадь 15,54 га. 

Представляет собой  разрез 

отложений сантонского и 

кампанского ярусов верхнего 

мела с перекрывающими их 
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www.podgornoe.rossoshmr.ru палеогеновыми породами. В 

отложениях палеогена 

представлены все три отдела: 

палеоцен, эоцен, олигоцен. 

Доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Памятник природы находится в 

центральной части 

Подгоренского сельского 

поселения Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области, в 0,6 км к 

югу от с. Подгорное. Добраться 

можно на личном автомобиле. 

1.3.209 Байрачная дубрава 

«Урочище Кочержино» 

396625 

Воронежская 

область, 

Россошанский 

район, 

Копенкинское 

сельское поселение, 

п. Копенкина 

(южная часть)  

Администрация Копенкинского 

сельского поселения 

Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН: 3627009738 

ОГРН: 1023601237714 

глава - Тронов Игорь Сергеевич 

тел.: 8(47396)95-2-25 

e-mail: kopynkenadm@mail.ru  

сайт: 

www.podgornoe.rossoshmr.ru 

Урочище «Кочержино» 

является собо охраняемой 

природной территорией  и 

объектом экологичского 

туризма. 

Представляет собой 

дендрологический парк и 

ботанический сад. На 

территории площадью 83 

гектара расположены лес, 

родник-купель и пруд. 

Посещение доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

12.12.2022      

№ 183 

 

1.3.210 Родник – купель 

байрачной дубравы 

«Урочище Кочержино» 

396625 

Воронежская 

область, 

Администрация Копенкинского 

сельского поселения 

Россошанского 

Родник – купель располагается 

на территории байрачной 

дубравы «Урочище 

Приказ 

департамента 

предпринимат

 



 

 

Россошанский 

район, 

Копенкинское 

сельское поселение, 

п. Копенкина 

(южная часть)  

муниципального района 

Воронежской области 

ИНН: 3627009738 

ОГРН: 1023601237714 

глава - Тронов Игорь Сергеевич 

тел.: 8(47396)95-2-25 

e-mail: kopynkenadm@mail.ru  

сайт: 

www.podgornoe.rossoshmr.ru 

Кочержино». Является 

объектом экологического 

туризма. Рядом с родником и 

купелью обустроенная 

территория для отдыха. 

Посещение родника -купели 

доступно для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле. 

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

12.12.2022      

№ 183 

1.3.211 Отель «Замок короля» 394052 

г. Воронеж,  

ул. 

Краснознаменная,78

. 

 

Индивидуальный 

предприниматель Гюлназарян 

Гор Сашаевич 

ИНН: 500302584892 

ОГРНИП: 315366800028952 

руководитель - Гюлназарян Гор 

Сашаевич 

тел.:  8(919)231-95-50 

e-mail: 2209898@inbox.ru  

сайт: www.otelvrn.ru 

 

Отель «Замок короля» - 

коллективное средство 

размещения Воронежской 

области.  

Номерной фонд отеля 

составляет 31 номер. 

На прилегающей территории 

есть зеленая зона для отдыха 

гостей. На крыше расположена 

смотровая площадка. 

В комплекс отеля входят 

ресторан и римская баня. 

Отель доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшие 

остановки общественного 

транспорта «Улица Чапаева»,  

«Улица Колесниченко».  

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

12.12.2022      

№ 183 

 

1.3.212 Гостиница «Гостинный 

двор №1» 

394052 

г. Воронеж,  

ул. 

Краснознаменная, 

Индивидуальный 

предприниматель Гюлназарян 

Гор Сашаевич 

ИНН: 500302584892 

Гостиница «Гостиный двор № 

1» - коллективное средство 

размещения Воронежской 

области.  

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

 



 

 

61 ОГРНИП: 315366800028952 

руководитель - Гюлназарян Гор 

Сашаевич 

тел.:  8(919)231-95-50 

e-mail: 2209898@inbox.ru  

сайт: www.gos1.ru 

Номерной фонд гостиницы 

составляет 19 номеров.  

В комплекс гостиницы входят 

кафе и спа зона.  

Гостиница доступна для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка общественного 

транспорта «Улица Чапаева». 

торговли 

Воронежской 

области от 

12.12.2022      

№ 183 

1.3.213 Гостиница «Отель №1» 394038 

г. Воронеж,  

ул. Свободы, 87 

Индивидуальный 

предприниматель Гюлназарян 

Гор Сашаевич 

ИНН: 500302584892 

ОГРНИП: 315366800028952 

руководитель - Гюлназарян Гор 

Сашаевич 

тел.:  8(919)231-95-50 

e-mail: 2209898@inbox.ru  

сайт: www.otel1.ru 

Гостиница «Отель №1» - 

коллективное средство 

размещения Воронежской 

области. 

Номерной фонд гостиницы 

составляет 8 номеров. 

В комплекс гостиницы входят 

кафе и автосервис. 

Гостиница доступна для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте. Ближайшая 

остановка общественного 

транспорта «Улица Свободы». 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

12.12.2022      

№ 183 

 

1.3.214 Туристический 

комплекс «Набережная 

№1» 

 394052 

г. Воронеж,  

ул. Острогожская 

155б 

Индивидуальный 

предприниматель Гюлназарян 

Гор Сашаевич 

ИНН: 500302584892 

ОГРНИП: 315366800028952 

руководитель - Гюлназарян Гор 

 Туристический комплекс 

«Набережная №1»  прибрежная 

зона отдыха, расположенняа 

вдоль берега реки Воронеж. 

Территория комплекса 

включает в себя: 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

 



 

 

Сашаевич 

тел.:  8(919)231-95-50 

e-mail: 2209898@inbox.ru  

сайт: www.more1.ru 

 

- зону отдыха на воде с  

открытыми и закрытыми 

террасами, маяком, причалом, 

кафе на воде и понтонами;  

- зону отдыха с беседками и 

шезлонгами;  

- зону ритейла с фуд-кортом, 

кафе и банкетным залом; 

- зону глэмпинга с отдельно 

стоящими одноэтажными 

домиками. 

Так же в комплексе есть детская 

и спортивная площадка, зона 

прогулки и смотровая 

площадка. 

Туристический комплекс 

доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться  можно на личном 

автомобиле, выехав из 

Воронежа по ул. Острогожской 

в сторону Воронежской 

плотины. Для посетителей 

комплекса имеются 

парковочные места. 

области от 

12.12.2022      

№ 183 

1.3.215 Гостинный двор 

«Майами» 

394043 

г. Воронеж,  

ул. Ленина д. 72 

Индивидуальный 

предприниматель Гюлназарян 

Гор Сашаевич 

ИНН: 500302584892 

ОГРНИП: 315366800028952 

руководитель - Гюлназарян Гор 

Сашаевич 

тел.:  8(919)231-95-50 

e-mail: 2209898@inbox.ru  

сайт: www.sayna36.ru 

Гостинный двор «Майами» - 

коллективное средство 

размещения Воронежской 

области.  

Номерной фонд гостиницы 

составляет 8 номеров. 

В комплекс гостиницы входит  

спа зона. 

Гостиный двор доступен для 

лиц с ограниченными 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

12.12.2022      

№ 183 

 



 

 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле или общественном 

транспорте.  Ближайшие 

остановки общественного 

транспорта «Педагогический 

университет», «Фабрика 

«Работница». 

1.3.216 Эко-ферма 

«Раздолинское 

подворье» 

 

Воронежская 

область, 

Семилукский район, 

Поселок совхоза 

«Раздолье»,  

ул. Трудовая 13/2 

Индивидуальный 

предприниматель Шустова 

Елена Николаевна 

глава креситьянского 

(фермерского) хозяйства -   

Шустова Елена Николаевна 

ИНН: 366521148500 

ОГРНИП:320366800004011 

тел.:  8(908)133-60-05 

e-mail: Shustova20039@mail.ru 

сайт: www.rp-vrn.ru 

Эко-ферма «Раздолинское 

подворье» является объектом 

сельского туризма. На 

территории эко-фермы 

функционирует сыроварня, 

контактный зоопарк, кафе, 

фермерская лавка по продаже 

местной продукции. 

Объект доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться можно на личном 

автомобиле. 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

12.12.2022      

№ 183 

 

1.3.217 Туристическая база 

отдыха «Маклок» 

396320 

Воронежская 

область, 

Новоусманский 

район, поселок 

Маклок 

Индивидуальный 

предприниматель  Бояркина 

Евгения Владимировна  

ИНН: 366390015053 

ОГРНИП: 309366806400265 

тел.: 8(920)468-00-03 

         8(920)426-00-01 

e-mail: mclockvrn@gmail.com 

сайт: www.maklok.ru 

База отдыха «Маклок» является 

объектом экологического 

туризма. Для размещения 

гостям предлагаются 

двухэтажные коттеджи, 

включающие в себя все 

необходимое для 

комфортабельного 

пребывания. Также на 

территории имеются: баня, зона 

барбекю, спортивные площадки. 

Для активного отдыха летом 

предлагается прокат 

Приказ 

департамента 

предпринимат

ельства и 

торговли 

Воронежской 

области от 

12.12.2022      

№ 183 

 

mailto:Shustova20039@mail.ru


 

 

велосипедов, в зимнее время 

прокат коньков. 

Объект доступен для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Добраться до базы отдыха 

можно на личном автомобиле. 

 

 

Раздел 2. Туристские маршруты Воронежской области 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

туристского 

маршрута 

Категории 

участников, 

возрастные 

и иные 

характерист

ики 

Сведения об 

организаторах 

маршрута, их полное 

наименование; 

ИНН, ОГРН 

фамилия, имя, отчество 

руководителя 

организации/ 

организатора маршрута 

телефон, факс, e-mail, 

сайт 

Краткое описание: 

протяженность маршрута, места 

посещения, максимальное и 

минимальное число участников, 

продолжительность маршрута, вид 

перемещения между объектами 

(использование транспорта и его 

вид), дополнительные 

характеристики 

Доступност

ь 

маршрута 

для лиц с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

Виды 

опасности 

на 

маршруте 

(с 

указанием 

опасных 

участков) 

Дата и N 

решения о 

внесении в 

Реестр 

Дата 

исключе

ния 

сведений 

из 

Реестра 

2.1 «Бобровский 

провинциаль-

ный 

экспресс» 

Без 

ограничения 

возраста 

Отдел культуры 

администрации 

Бобровского 

муниципального района 

Воронежской области 

Руководитель – Диянова 

Ирина Васильевна 

ИНН: 3602002770 

ОГРН: 1023600530557 

Е-mail: ok-bmr@mail.ru 

Е-mail: ok-bmr.ru 

Туристический маршрут по основным 

объектам турпоказа: 

 «Дом Шерсти». Это цех по 

переработке овечьей шерсти и козьего 

пуха.  

Бобровский краеведческий музей. 

Здание музея -  памятник архитектуры 

XIX в. Экскурсантов ждут четыре 

выставочных зала: зал этнографии, зал 

природы, зал истории и выставочный 

зал. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 



 

 

 Хреновской конный завод. Экскурсия 

по музею, где хранится богатая история 

конного завода. В шести больших залах 

представлена обширная экспозиция, 

среди которой можно увидеть 

старинную сбрую, картины, кубки и 

награды чемпионов, родословная 

Орловского рысака, макет завода. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 человек. 

Продолжительность экскурсии 6 часов. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

2.2 «ЭкоТурБобр

ов» 

Без 

ограничения 

возраста: 

- дети до 14 

лет с 

родителями; 

- дети с 16 

лет самостоя-

тельно или в 

группе с 

руководите-

лем 

 

ООО Компания 

«Посейдон»  

ИНН: 3602000099 

ОГРН: 1023600532779 

Тел: 8-908-133-64-42                      

         8(47350)4-15-53 

Е-mail: 

ykasatkin51@mail.ru 

Сайт: 

http://ekoturbobrov.narod.r

u  

 

Организация и проведение активных 

прогулок и походов на байдарках по 

рекам Черноземья: Икорец, Дон, Битюг 

и др. с элементами экологического 

туризма. 

Обеспечение маршрутов включает в 

себя: 

подбор и прокат спортивно-

туристического снаряжения, 

формирование группы (команды), ее 

инструктаж и обучение, снабжение 

продуктами питания. 

Инструкторы организовывают стоянки 

и биваки в полевых условиях, 

участвуют в приготовлении пищи, 

проводят занятия и инструктажи по 

мерам безопасности в путешествии. 

Для безопасного отдыха на воде 

разработаны маршруты и тактика 

Недоступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 



 

 

движения для разных категорий 

отдыхающих. Определены места 

рыбной ловли, подводной охоты, время 

и место наблюдения за гнездованием 

птиц, животным, растительным миром, 

порядок посещения памятников 

истории и природы, экскурсии с фото- 

и видеосъемкой. 

Путешественникам предлагается около 

20 основных маршрутов, разных по 

тематике, протяженности и активности 

движения. Продолжительность 

путешествия от 2 до 12 дней. 

 

2.3 «Богучарская 

мозаика» 

10 + Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

«Богучарский районный 

историко-краеведческий 

музей»  

Руководитель - Улеватая 

Екатерина Валерьевна 

ИНН: 3603008051 

ОГРН: 1083620000012 

Тел/факс: 8(47366)2-27-93 

Е-mail: muzey50@mail.ru 

Сайт: 

http://bikm.vrn.muzkult.r/ 

Тур выходного дня. Культурно-

познавательный маршрут с 

гастрономическими и этническими 

мотивами.  

Места посещения: Богучарская 

набережной, памятник Петру I,  

исторический центр города, Дом 

народного творчества и ремёсел, Дом-

музей А. М. Кищенко, краеведческий 

музей. Финал маршрута – берег Дона в 

с. Белая Горка и встреча с казаками. 

Вкуснейшая национальная каша с 

костра, чай с лечебными травами, 

казачьи песни – прекрасное завершение 

насыщенного дня. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 20 человек. 

Продолжительность экскурсии - 6 

часов. 

Перемещение между объектами – 

Не доступен 

для людей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями опорно-

двигательно

го аппарата 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

 

 



 

 

пешее либо с использованием 

транспорта. 

2.4 «По улицам 

уездного 

города» 

7 + Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

«Богучарский районный 

историко-краеведческий 

музей»  

Директор – Улеватая 

Екатерина Валерьевна 

ИНН: 3603008051 

ОГРН: 1083620000012 

Тел/факс: 8(47366)2-27-93 

Е-mail: muzey50@mail.ru 

Сайт: 

http://bikm.vrn.muzkult.ru 

Пешеходная экскурсия, в ходе которой 

гости города познакомятся с историей 

основания Богучара, основными 

этапами его развития, изучат 

архитектуру старинного купеческого 

города и другие объекты историко-

культурного наследия. Изюминка этого 

маршрута -  посещение пожарной 

каланчи, с которой весь город виден 

как на ладони.   

Места посещения: памятники 

архитектуры и истории г. Богучара, 

исторический центр города, историко-

краеведческий музей.   

Экскурсия знакомит с основными 

историческими этапами развития 

города.  

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 20 человек.  

Продолжительность экскурсии - 2 часа. 

Перемещение между объектами – 

пешее. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

 

 

2.5 «Шолохов и 

Богучарский 

край» 

7 + Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

«Богучарский районный 

историко-краеведческий 

музей»  

Директор – Улеватая 

Екатерина Валерьевна 

ИНН: 3603008051 

Экскурсионная программа, 

включающая краткий обзор истории 

Богучара, посещение мест, связанных с 

именем М. А. Шолохава (домик 

Тишанских, мужская гимназия, 

памятный камень и бюст писателю), 

знакомство с документальными 

материалами, подтверждающими 

Не доступен 

для людей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями опорно-

двигательно

го аппарата 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

 



 

 

ОГРН: 1083620000012 

Тел/факс: 8(47366)2-27-93 

Е-mail: muzey50@mail.ru 

Сайт 

http://bikm.vrn.muzkult.ru 

богучарский период в жизни 

Шолохова, о котором умалчивается в 

его биографии. Экскурсия по маршруту 

проводится по заявке в любой  день, 

соответствующий рабочему графику 

Богучарского музея.  

Места посещения: Дом Тишанского (в 

1915-1918г учился юный Миша 

Шолохов) бывшая Богучарская 

классическая гимназия, в которой 

учился   М. А. Шолохов, памятник 

писателю в городском парке. 

Экскурсия знакомит с творчеством и 

жизнью М.А. Шолохова. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 20 человек. 

Продолжительность экскурсии - 1 час. 

Перемещение между объектами – 

пешее. 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

 

2.6 «Дороги 

Победы» 

7 + Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

«Богучарский районный 

историко-краеведческий 

музей»  

Директор – Улеватая 

Екатерина Валерьевна 

ИНН: 3603008051 

ОГРН: 1083620000012 

Тел/факс: 8(47366)2-27-93 

Е-mail: muzey50@mail.ru 

Сайт: 

http://bikm.vrn.muzkult.ru 

Туристы узнают о том, как тяжело было 

жить на оккупированной территории, о 

лагерях для военнопленных, о 

партизанском движении, об операции 

«Малый Сатурн» и героических 

подвигах наших земляков. Посещение 

школьного музея в п. Дубрава и 

знакомство с его основателем – 

командиром поискового отряда 

«Память» Н. Л. Новиковым станет 

одним из самых запоминающихся 

моментов посещения Богучарского 

края. В завершении маршрута гости 

побывают на «солдатском привале»: 

полевая кухня, песни военных лет, 

Не доступен 

для людей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями опорно-

двигательно

го аппарата 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

 

 



 

 

фотографирование в советской военной 

форме. 

Места посещения - населённые пункты 

Богучарского района, которые попали в 

зону оккупации в 1942 году. Экскурсия 

– проезд по местам боевой славы в 

остановками в точках знаковых 

сражений.  

Продолжительность экскурсии – 2 часа 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 20 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

2.7 «Творчество  

А.М. 

Кищенко» 

7 + Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

«Богучарский районный 

историко-краеведческий 

музей»  

Директор – Улеватая 

Екатерина Валерьевна 

ИНН: 3603008051  

ОГРН: 1083620000012 

Тел/факс: 8(47366)2-27-93   

Е-mail: muzey50@mail.ru  

Сайт: 

http://bikm.vrn.muzkult.ru 

Знакомство с жизнью и творчеством 

уроженца Богучарского края, 

Народного художника Республики 

Беларусь, мастера с мировым именем – 

Александра Михайловича Кищенко.  

Места посещения:  

- дом-музей А. М. Кищенко.;  

- выставочный зал в Доме народного 

творчества и ремёсел. 

Продолжительность экскурсии – 2 часа 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 12 человек. 

Перемещение между объектами – 

пешее либо с использованием 

транспорта. 

Не доступен 

для людей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями опорно-

двигательно

го аппарата 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

 

 

2.8 «В гавани   

Теллерма- 

новского 

леса» 

Без 

ограничения 

возраста  

МБУК Борисоглебского 

городского округа 

«Борисоглебский 

историко-

Историческое событие, к которому 

приурочен маршрут - основание города 

Борисоглебска, знакомство с 

начальным этапом строительства и 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

 



 

 

 художественный музей»  

Директор - Апальков 

Юрий Александрович 

ИНН: 3604012981  

ОГРН: 1023600607282  

Тел: 8(47354)6-06-89  

Е-mail: 

bor.muzej@yandex.ru 

развития Новопавловской крепости, 

которая входила в систему военно-

промышленной базы Азовского флота. 

Места посещения: Старособорная 

площадь, ул. Садовая (центральный 

вход в городской парк), ул. Садовая ( 

храм Бориса и Глеба). 

Экскурсия заканчивается на 

Старособорной площади у закладного 

камня. 

На территории городского парка 

культуры и отдыха имеются кафе, 

туалет, зона отдыха и развлечений, 

обустроена пешеходная зона. 

Продолжительность экскурсии 60 

минут. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 15 человек. 

Перемещение между объектами – 

пешее. 

Рекомендован для разновозрастной 

аудитории. 

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

2.9 «Борисоглебс

к   

православны

й» 

 

Без 

ограничения 

возраста  

МБУК Борисоглебского 

городского округа 

«Борисоглебский 

историко-

художественный музей»  

Директор - Апальков 

Юрий Александрович 

ИНН: 3604012981  

ОГРН: 1023600607282  

Тел: 8(47354)6-06-89  

Е-mail: 

bor.muzej@yandex.ru 

Цель проведения маршрута: 

познакомить туристов с 

Борисоглебском - одним из  центров 

православия в Воронежском 

Прихопёрье, вторым кафедральным 

городом Воронежской области. 

Экскурсия позволяет проникнуть в 

прошлое Борисоглебских храмов, 

раскрыть забытые страницы церковной 

истории Борисоглебска, воскресить к 

жизни имена подвижников, руками 

которых они возводились. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 



 

 

Места посещения: 

Казанская церковь, церковь Бориса и 

Глеба, место, где стоял 

Преображенский собор (здание 

сельскохозяйственного техникума), 

церковь Александра Невского (шк. 

№5), часовня св. Серафима 

(перекрёсток улиц Свободы и 

Гагарина), Знаменский храм. 

Наличие инфраструктуры на 

территории маршрута - церковные 

лавки, точки питания, кафе, туалеты, 

зоны отдыха. 

Продолжительность экскурсии 60 

минут. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 15 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

Рекомендован для разновозрастной 

аудитории. 

2.10 Князь 

Волконский и 

Борисоглебск 

 

Рекомендова

но для 

аудитории 

14+ 

 

МБУК Борисоглебского 

городского округа 

«Борисоглебский 

историко-

художественный музей»,  

ИНН 3604012981,  

ОГРН 1023600607282, 

директор Апальков Юрий 

Александрович,  

телефон 8 47354 6-06-89,  

е-mail: 

Историческое событие, к которому 

приурочен маршрут, - выставка 

«Декабристы – первые борцы за 

свободу», открытая С.М. Волконским в 

1918 году в Борисоглебске. 

Цель проведения маршрута: показать 

сохранившиеся памятные места 

Борисоглебска, связанные с жизнью и 

деятельностью князя С.М. 

Волконского. 

Места посещения: 

Доступен Отсутству-

ют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

22.07.2019 

№ 70-06/86 

 



 

 

bor.muzej@yandex.ru павильон сельскохозяйственной и 

кустарно-промышленной выставки, 

народный дом (ул. Народная, 40), дом 

С.М. Волконского  (ул. Свободы, 186), 

здание Александровской мужской 

гимназии (ул. Свободы, 192), здание 

коммунистического клуба (ул. 

Советская, 15/ул. Ленинская, 86), 

земская аптека Вейса с надворными 

постройками (ул. Советская, 5). 

Наличие инфраструктуры на 

территории маршрута - кафе, зоны 

отдыха, скамейки, туалеты, обустроена 

тротуарная зона точек маршрута. 

Продолжительность экскурсии 60 

минут. 

Маршрут предполагает наличие 

транспорта. 

Количество участников от 10 до 40 

человек. 

2.11 «По главной 

улице» 

Музейная 

экспозиция 

под 

открытым 

небом. 

 

Без 

ограничения 

возраста  

МБУК Борисоглебского 

городского округа 

«Борисоглебский 

историко-

художественный музей»  

Директор - Апальков 

Юрий Александрович 

ИНН: 3604012981 

ОГРН: 1023600607282  

Тел: 8(47354)6-06-89 

Е-mail: 

bor.muzej@yandex.ru 

Цель проведения маршрута: показать, 

как в неброской красоте тех или иных 

зданий, архитектурном пространстве 

соединились три века истории на 

главной улице нашего города. 

Маршрут оснащен световыми 

коробами. 

Места посещения: 

- перекресток ул. Садовой и Советской, 

центральный вход в городской парк, на 

территории которого находился 

Борисоглебский кремль; 

- здание Борисоглебского историко-

художественного музея – бывшая 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 



 

 

земская аптека Вейса; 

- здание пенсионного фонда – бывшая 

частная гимназия С.А. Товаровой; 

- здание противотуберкулезного 

диспансера – бывший гостиный двор; 

- здание детской школы искусств – 

бывший дом купца А.В. Безобразова; 

- здание банка; 

- здание музыкального училища – 

бывший дом купца Л.В. Дерибезова. 

Наличие инфраструктуры на 

территории маршрута: кафе, зоны 

отдыха, скамейки, туалеты, обустроена 

тротуарная зона точек маршрута. 

Продолжительность экскурсии 50 

минут. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 12 человек. 

Перемещение между объектами – 

пешее. 

2.12 Экологическа

я тропа 

«Наедине с 

природой» 

 

Без 

ограничения 

возраста 

 

Громова Татьяна 

Сергеевна, учитель 

биологии Борисоглебской 

гимназии №1 

На линии центральных скверов 

Борисоглебска берет свое начало 

экологическая тропа, которая уходит 

через реку Ворону в Теллермановский 

лес. На протяжении всего пути стоят 

информационные таблички, 

рассказывающие о местах следования. 

Маршрут движения:  

центральный сквер города (от 

памятника «Борцам за власть Советов») 

- ул. Народная - правый берег р.Вороны 

- подножье Грибановской горы (далее 

Недоступен 

для людей с 

ограничен-

ными 

возможнос-

тями 

опорно-

двигатель-

ного 

аппарата 

Насекомые 

(комары, 

клещи) на 

протяжении 

маршрута. 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

22.07.2019 

№ 70-06/86 

 



 

 

по старой мощеной дороге влево и по 

склону вверх) - Теллермановский 

лесной массив - усадьба Корнаковского 

Г.А. 

Продолжительность маршрута – в 

течение дня. 

Число участников от 10 до 40 человек.  

2.13 «Борисоглебс

к уездный» 

Без 

ограничения 

возраста 

 

МБУК Борисоглебского 

городского округа 

«Борисоглебский 

историко-

художественный музей»  

Директор - Апальков 

Юрий Александрович 

ИНН: 3604012981 

ОГРН: 1023600607282 

Тел: 8(47354)6-06-89 

Е-mail: 

bor.muzej@yandex.ru 

Борисоглебск - уникальный образец 

уездного среднерусского города с 

богатым историческим и культурным 

наследием, второй по величине 

населенный пункт региона, купеческий 

город, расположенный на пересечении 

торговых путей. Его основу составляет 

архитектурный комплекс центра с 

уникальной застройкой конца XIX в. 

Места посещения:  

- Старособорная площадь. Посещение 

первого храма города в честь святых 

Бориса и Глеба.  

В период с мая по сентябрь – 

посещение городского парка культуры 

и отдыха, осмотр города с колеса 

обзора. Интерактивная программа у рек 

Хопра и Вороны; 

- экспозиция под открытым небом  «По 

главной улице…». Посещение дома 

аптекаря Вейса (историко-

художественный музей). Осмотр 

экспозиции «Борисоглебск 

купеческий», «Сибирский коридор», 

фотосессии в купеческих интерьерах. 

Рассказ экскурсовода об улице 

Советской, бывшей Дворянской, 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 



 

 

главной улице города и по 

насыщенности историческими 

событиями, и по замечательно 

сохранившейся застройке XIX века. 

- собняк Полякова. Картинная галерея 

им.П.И.Шолохова. Осмотр дома, 

экспозиции. Мастер-класс по 

изготовлению открытки «Из 

Борисоглебска с приветом» 

- экскурсия в конно-спортивную школу. 

Осмотр конюшен. Катание верхом. 

Кормление животных 

- чаепитие в русских традициях в 

Народном доме. История о Народном 

доме, о единственном 

профессиональном театре в регионе, о 

купеческих чайных традициях. 

Продолжительность экскурсии 5 часов. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

2.14 «Деревянное 

зодчество 

Борисоглебс-

ка» 

Без 

ограничения 

возраста 

. 

МБУК Борисоглебского 

городского округа 

«Борисоглебский 

историко-

художественный музей» 

Директор -  Апальков 

Юрий Александрович 

ИНН: 3604012981 

ОГРН: 1023600607282 

Тел: 8(47354)6-06-89 

Маршрут посвящен деревянному 

зодчеству, домовой резьбе 

Борисоглебска. 

Места посещения: дом купца 

Аверьянова, детский сад-ясли № 3 

«Крепыш», дома Е.Д. Мягкова, дом 

Крыгина, дом фотографа Нежельского, 

дом, в котором родился Герой 

Советского Союза М.И. Неделин. 

При предварительном заказе возможно 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

 



 

 

Е-mail: 

bor.muzej@yandex.ru 

проведение мастер-класса по резьбе по 

дереву в Доме ремесел. 

Продолжительность экскурсии 3-4 часа. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

№ 70-06/18 

2.15 Маршрут 

выходного 

дня «Тайны 

Шипова 

леса» 

 12+ Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

«Бутурлиновский 

народный краеведческий 

музей» Бутурлиновского 

муниципального района  

Директор – Сачивко Вера 

Семёновна  

ИНН: 3605007688 

ОГРН: 1123629000032 

Тел: 8(47361)2-19-06 

Е-mail: 

Butmuzeum@yandex.ru 

Сайт: http://butmuzeum.ru  

Места посещений: карстовый родник,  

туристическая база «Золотой сазан»,  

экскурсия по Шиповому лесу. 

В экскурсию входит: посещение 

старейшего дуба, массива Барский лес, 

Казачьей балки (посещение родников), 

Куцанского кордона, Спасо-

Преображенского собора, 

Бутурлиновского народного 

краеведческого музея. 

Продолжительность экскурсии 8 часов 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 15 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

Не доступен Змеи и 

насекомые 

(комары, 

клещи) на 

протяжении 

маршрута 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

 

 

2.16 «Бутурлинов

ка хлебо-

сольная» 

Без 

ограничения 

возраста 

Отдел по культуре и 

спорту администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района  

Руководитель  - 

Воробьева Лариса 

Ивановна 

ИНН: 3605001260 

ОГРН: 1023600645243 

Тел: 8(47361)2-46-56, 

         8(47361)2-21-91, 

E-mail: 

Места посещения: старинный колодец 

– «ступальный колодец» в Лесной 

школе, пешеходная экскурсия  по 

исторической части слободы 

Бутурлиновской, посещение 

Бутурлиновского народного 

краеведческого музея, обед в кафе, 

посещение церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы, встреча с фольклорным 

коллективом с. Клеповка, с. Пузево, с. 

Гвазда. 

Продолжительность экскурсии 6 часов. 

Не доступен 

для маломо-

бильных 

людей 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

 

http://butmuzeum.ru/


 

 

kulturabutur@yandex.ru Данный маршрут предназначен для 

групп от 12 до 20 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

 

2.17 «Путешестви

е со вкусом» 

Без 

ограничения 

возраста 

Отдел по культуре и 

спорту администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района  

Руководитель - Воробьева 

Лариса Ивановна 

ИНН: 3605001260 

ОГРН: 1023600645243 

Тел: 8(47361)2-46-56 

         8(47361)2-21-91, 

E-mail: 

kulturabutur@yandex.ru 

Места посещения: дегустация 

сгущенного молока в ЗАО 

«Нижнекисляйская молочная 

компания», мастер-класс «Русский 

пирог» на туристической базе «Золотой 

Сазан» с комплексным обедом, 

пешеходная экскурсия  по 

исторической части слободы 

Бутурлиновской, посещение 

Бутурлиновского народного 

краеведческого музея – интерактивная 

экскурсия. Посещение  

Бутурлиновского ликероводочного 

завода и завода «Бутурлиновкахлеб» с 

возможностью приобретения 

фирменных продукции (Хлеб 

«Поросенок с хлебом»)   

Продолжительность экскурсии 8 часов. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 12 до 20 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

Не доступен 

для маломо-

бильных 

людей 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

 

 

2.18 «Новый год 

по-старому» 

Без 

ограничения 

возраста 

Отдел по культуре и 

спорту администрации 

Бутурлиновского 

Игра на свежем воздухе по 

экологической тропе    с Чертом и 

Солохой, пешеходная экскурсия по 

Не доступен 

для маломо-

бильных 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

 



 

 

муниципального района  

Руководитель - Воробьева 

Лариса Ивановна 

ИНН: 3605001260 

ОГРН: 1023600645243 

Тел: 8(47361)2-46-56 

         8(47361)2-21-91, 

E-mail: kulturabutur@ 

yandex.ru 

исторической части слободы 

Бутурлиновской, посещение 

Бутурлиновского народного 

краеведческого музея – интерактивная 

экскурсия «Рождественский пряник», 

обед в кафе «Натали», посещение 

церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы, встреча с фольклорным 

коллективом с. Клеповка, участие  в 

«Рождественнских колядках». 

Данный маршрут предназначен для 

групп  от 12 до 20 чел. 

Протяженность маршрута 40 км 

Продолжительность 6 часов 

людей предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

 

2.19 «Войсковая 

операция 

«Малый 

Сатурн»» 

 

Без 

ограничения 

возраста 

 

Отдел по культуре 

администрации 

Верхнемамонского 

муниципального района  

Руководитель – Зуев 

Виктор Александрович  

ИНН: 3606004633  

ОГРН: 1053672036362  

E-mail: 

kultura.vmam@mail.ru 

Посещение исторических мест времен 

Великой Отечественной войны, 

знакомство с героическим подвигом 

советского народа, победившего 

фашизм. 

Места посещения: с. Верхний Мамон,  

с. Осетровка, с.  Дерезовка. 

Продолжительность экскурсии 2 часа. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

Протяженность маршрута - 60 км 

Недоступен 

для людей с 

ограничен-

ными 

возмож-

ностями 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

2.20 Маршрут 

выходного 

дня 

"Веревочный 

парк 

«Ёжкины 

дорожки» 

Возраст - с 4 

лет, рост от 

90 до 140 см. 

Возраст с 16 

лет, рост от 

150 до 210 

см, вес до 110 

ФГБУ «Воронежский 

государственный 

природный биосферный 

заповедник имени В.М. 

Пескова»  

Директор – Холод Роман 

Зенонович 

Верёвочный парк «Ёжкины 

дорожки» — это активный отдых 

на природе в живописном месте 

на территории Центральной усадьбы 

Воронежского заповедника. 

У экскурсантов есть возможность 

не только встряхнуться физически, 

Недоступен 

для людей с 

ограничен-

ными 

возмож-

ностями 

Перед тем, 

как 

самостоя-

тельно 

осваивать 

маршруты 

парка, 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

 



 

 

кг. ИНН: 3661011208 

ОГРН: 1033600021938 

Тел: 8(473)259-45-60  

Е-

mail:zapovednikvrn@mail.r

u 

Сайт: http://zapovednik-

vrn.ru 

 

но и прогуляться на свежем воздухе, 

снять напряжение и усталость, 

провести время с семьей, друзьями 

и коллегами. 

Верёвочный парк включает в себя 

маршруты, подходящие для людей 

любого возраста с различным 

уровнем физической подготовки. 

Маршрут протяженностью 31,5 м для 

самых маленьких находится на высоте 

1–1,5 метра. 

Семейный маршрут протяженностью 

168,3 м родители и дети смогут пройти 

вместе. 

экскурсанты 

 пройдут 

обязатель-

ный 

инструктаж 

и получат 

всю 

необходи-

мую 

экипировку. 

Обязатель-

но 

сопровожде

ние 

взрослого. 

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

2.21 «Не спеша по 

центру 

города 1» 

Для всех 

возрастов, в 

т.ч. для 

инвалидов-

колясочников 

Муниципальное 

бюджетное учреждение  

«Туристско-

информационный центр 

Воронежа» 

ИНН: 3666210207 

ОГРН: 1163668087340 

Директор – Шрамко 

Екатерина Андреевна 

тел.  8(473)228-75-00 

e-mail:  ticvrn@mail.ru 

сайт: visit-voronezh.ru 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Доступная среда» 

ИНН: 3662135502 

ОГРН: 1083668025682 

Туристский маршрут «Не спеша по 

центру Воронежа 1»  проходит по 

центральным улицам и площадям  

города – площади Ленина, проспекту 

Революции, площади Искусств, 

Петровского, Первомайского сквера, 

парка «Орленок», улицы Мира. Здесь 

расположены наиболее известные 

достопримечательности Воронежа: 

Благовещенский  кафедральный  собор,  

государственный художественный 

музей им. И.Н. Крамского, 

мемориальный комплекс «Площадь 

Победы», уникальные памятники 

военному почтальону, Белому Биму и 

многое другое. 

Пеший маршрут. Продолжительность 

Частично 

доступен 

(требуется 

адаптация) 

Завышен-

ные 

бордюры, 

открытые 

ливневки, 

нерегули-

руемые 

переходы, 

крутые 

пандусы. 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

22.07.2019 

№ 70-06/86 

 

 

mailto:zapovednikvrn@mail.ru
mailto:zapovednikvrn@mail.ru
http://zapovednik-vrn.ru/
http://zapovednik-vrn.ru/


 

 

Директор -  Попов 

Александр 

тел. (473)226-06-01 

e-mail:  

dostupvrn@yandex.ru 

сайт: 

vk.com/club96788818 

маршрута около 3 часов. 

Число участников от 10 до 30 человек. 

2.22 «Не спеша по 

центру 

города 2» 

Для всех 

возрастов,  

в т.ч. для 

инвалидов-

колясочников 

Муниципальное 

бюджетное учреждение  

«Туристско-

информационный центр 

Воронежа» 

ИНН: 3666210207 

ОГРН: 1163668087340 

Директор – Шрамко 

Екатерина Андреевна 

тел.  8(473)228-75-00 

e-mail:  ticvrn@mail.ru 

сайт: visit-voronezh.ru 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Доступная среда» 

ИНН: 3662135502 

ОГРН: 1083668025682 

Директор -  Попов 

Александр 

тел. (473)226-06-01 

e-mail:  

dostupvrn@yandex.ru 

сайт: 

vk.com/club96788818 

Туристский маршрут «Не спеша по 

центру Воронежа 2» начинается от 

места основания города-крепости 

Воронеж.  Дома горожан, храмы, 

общественные здания XVIII-XXI веков, 

маленький Каменный мост, один из 

старейших драматических театров в 

стране и современный камерный театр,  

лютеранская кирха, памятники 

литераторам – Есенину, Высоцкому, 

Маршаку, Никитину,  народный музей 

Есенина и дом-музей Никитина – все 

это можно увидеть на старинных 

улицах  Старая Московская и Большая 

Садовая (улица К. Маркса) 

Протяженность маршрута – 4 км  

Число участников - от 10 до 30 человек. 

Продолжительность маршрута около 3 

часов.  

Перемещение между объектами – 

пешее 

Частично 

доступен 

(требуется 

адаптация) 

Завышен-

ные 

бордюры, 

открытые 

ливневки, 

нерегули-

руемые 

переходы, 

крутые 

пандусы. 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

22.07.2019 

№ 70-06/86 

 

2.23 Экологичес-

кая тропа 

«Заповедная 

Без 

ограничения 

возраста  

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение  

Место для прогулок, игр с детьми и 

экскурсий. 

Специально оборудованный лесной 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

 

mailto:dostupvrn@yandex.ru
https://vk.com/club96788818
mailto:dostupvrn@yandex.ru
https://vk.com/club96788818


 

 

сказка» 

 

 

 

«Воронежский 

государственный 

природный биосферный 

заповедник имени В.М. 

Пескова»  

ИНН: 3661011208 

ОГРН: 1033600021938 

директор – Тарасов 

Анатолий Алексеевия 

тел: 8(473)259-45-60  

e-

mail:zapovednikvrn@mail.r

u 

сайт: http://zapovednik-

vrn.ru 

маршрут находится в шаговой 

доступности от центральной площади. 

На небольшой территории можно 

увидеть типичных представителей 

флоры Усманского бора. 

Протяженность маршрута – 1,5 км. 

Число участников до 20 человек. 

Продолжительность пребывания на 

маршруте – в течение дня. 

Перемещение между объектами тропы - 

пешее 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

2.24 Экологичес-

кая 

тропа «Малая 

Черепахинска

я»  

Без 

ограничения 

возраста  

 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение  

«Воронежский 

государственный 

природный биосферный 

заповедник имени В.М. 

Пескова»  

ИНН: 3661011208 

ОГРН: 1033600021938 

директор – Тарасов 

Анатолий Алексеевия 

тел: 8(473)259-45-60  

e-

mail:zapovednikvrn@mail.r

u 

сайт: http://zapovednik-

Экскурсанты Экологической тропы 

 «Малая Черепахинская» могут 

любоваться природой Усманского бора 

и реки Усмань на старом проверенном 

маршруте, а также на экскурсионных 

объектах Воронежского заповедника. 

Протяженность маршрута – 4,5 км.  

Число участников до 20 человек. 

Продолжительность пребывания на 

маршруте – в течение дня 

Перемещение между объектами тропы - 

пешее 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

mailto:zapovednikvrn@mail.ru
mailto:zapovednikvrn@mail.ru
http://zapovednik-vrn.ru/
http://zapovednik-vrn.ru/
mailto:zapovednikvrn@mail.ru
mailto:zapovednikvrn@mail.ru
http://zapovednik-vrn.ru/


 

 

vrn.ru 

2.25 Пеший 

маршрут «По 

исторически

м местам 

родного 

края» 

Без 

ограничения 

возраста 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Верхнехавский Дворец 

культуры»  

ИНН: 3607004594  

ОГРН: 1053675014491 

директор -  Сафонов 

Сергей Васильевич 

тел: 8(473)237-11-84 

e-mail:cultrf@mkrf.ru  

сайт: www.vhava.ru 

Места посещения: мемориал павшим 

воинам в ВОВ, памятник летчику 

Георгиеву, памятник М.И. Калинину, 

краеведческий музей, алея Славы 

героев, памятник воинам-

интернационалистам, ротонда в честь 

первой церкви. 

Протяженность маршрута – 5 км.  

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 человек до 30 человек. 

Продолжительность экскурсии 2 часа. 

Перемещение между объектами – 

пешее  

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

2.26  Большой 

туристско – 

экскурсион-

ный  проект 

«Воробьевка 

приглашает» 

 

12+ МКУК 

«Многофункциональный 

центр культуры и 

творчества» 

Руководитель - Завьялова 

Анна Александровна 

ИНН: 3608004195  

ОГРН: 1063610002400 

Тел: 8(47356)3-10-37 

Е-mail: kultvorob @ 

mail.ru  

 

Места посещения:  

- Ломовской природно-ландшафтный 

парк культуры и отдыха. Экскурсия по 

экологической  тропе, подвесному 

мосту и  бортнической пасеки. 

- село Березовка: усадьба помещиков 

Лисаневичей (XVIII – XIX вв.), церковь 

Архистратига Михаила Архангела, 

Воробьевский историко-краеведческий 

комплекс, легендарная «полуторка» 

военного времени (ЗИС – 5) и памятник 

погибшим выпускникам школы.  

Чайная церемония - чай на степных 

трав и ягод со сладостями в 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 
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крестьянской избе XIX века. 

Экскурсионный тур заканчивается на 

границе Воробьевского и 

Бутурлиновского муниципальных 

районов. 

Протяженность маршрута - 107 км 

Продолжительность экскурсии 4 часа. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 человек до 20 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

2.27 Крестный 

ход,  

приурочен-

ный ко дню 

обретения 

мощей 

преподобного 

Серафима 

Саровского. 

Без 

ограничения 

возраста 

Грибановский 

муниципальный район 

Борисоглебская епархия 

Религиозная Организация 

"Борисоглебская Епархия 

Русской Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат)" 

Руководитель - 

Епархиальный Архиерей - 

Копылов Виктор 

Николаевич 

ИНН: 3604019480 

ОГРН: 1143699000015 

Тел.: 8(920)410-99-83 

Крестный ход начинается  в г. 

Борисоглебск. В течение двух дней 

паломникам предстоит пешком пройти 

более 70 км. По пути следования 

крестного хода к нему присоединяются 

верующие из прихода Грибановского 

благочиния. Число участников  

неограниченно. Остановки на ночлег 

совершаются в селах Кирсановка или 

Средний Карачан и Листопадовка. 

В крестном 

ходе 

ежегодно 

принимают 

участие 

лица с ОВЗ 

Опасные 

участки 

отсутствуют

. 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

22.07.2019 

№ 70-06/86 

 

2.28 «Бессмертны

й подвиг 

земляков» 

Без 

ограничения 

возраста  

Муниципальное казенное 

учреждение  

«Калачеевский 

 краеведческий музей»  

ИНН: 3610010622 

ОГРН: 1083610000066 

Экскурсия по историческому центру 

города Калач.  

Места посещения: краеведческий музей 

(зал воинской славы), мемориал памяти 

(аллея героев и вечный огонь). 

Протяженность маршрута – 2 км.  

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

 

https://www.rusprofile.ru/person/kopylov-vn-366315863093
https://www.rusprofile.ru/person/kopylov-vn-366315863093


 

 

директор – Калошина 

Елена Владимировна  

тел: 8(47363)2-66-30  

e-mail: 

kalachmuzei@mail.ru 

сайт: www.kalachmuzey.ru 

Данный маршрут предназначен для 

групп до 30 человек. 

Продолжительность экскурсии 1 час. 

Перемещение между объектами – 

пешее 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

2.29 «Калач 

купеческий» 

7+ МКУ «Калачеевский 

 краеведческий музей»  

Директор – Калошина 

Елена Владимировна 

ИНН: 361010622 

ОГРН: 1083610000066 

Тел: 8(47363)2-66-30 

Экскурсия по историческому центру 

город. 

Места посещенияа: краеведческий 

музей, музей под открытым небом, дом 

Чигиринцева, дом Бражникова, 

торговые лавки и усадьба XIX века 

купца I гильдии И.Ф. Комова, 

древнейшая церковь нашего города 

Успенская. 

Продолжительность экскурсии 1,5 часа. 

Данный маршрут предназначен для 

групп до 30 человек. 

Перемещение между объектами –

пешее. 

 

Доступен 

 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

2.30 «Калач 

православ-

ный» 

7+ МКУ «Калачеевский 

 краеведческий музей»  

Директор – Калошина 

Елена Владимировна 

ИНН: 361010622 

ОГРН: 1083610000066 

Тел: 8(47363)2-66-30 

Экскурсия по храмам города. Места 

посещения: Успенский соборный 

комплекс, Вознесенская церковь, Храм 

Александра Невского и Церковь 

святого Пантелемона, пещерный храм. 

Продолжительность экскурсии 3 часа. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 15 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

Протяженность маршрута - 20 км. 

Доступен 

частично, 

кроме 

пещерного 

храма 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

mailto:


 

 

2.31  «По следам 

 боевой 

славы» 

Без 

ограничения 

возраста 

МКУ «Отдел культуры» 

Кантемировского 

муниципального района  

Руководитель - Воробьёва 

Наталья Викторовна 

ИНН: 3612000958 

ОГРН: 1033689000245 

Тел: 8(47367)6-18-86  

Е-mail: okkr@rambler.ru; 

Сайт: 

http://www.kultkant.ru  

           

https://vk.com/kultkant 

 

Места посещения: 

- танк Т-34. Памятник истории 

установлен 17 августа 1958 года на 

привокзальной площади Кантемировки. 

- памятник воинам-

интернационалистам. Представляет 

собой гранитный камень на зелёной 

лужайке. Мемориальный знак овит 

символичной георгиевской лентой. 

- «Памятный знак танкистам»  

Мемориальная доска установлена в 

честь 70-летия Дня танкиста; 

- смотровая площадка. Взятие посёлка 

явилось одним из этапов в разгроме 

фашистских войск на среднем Дону; 

- экспозиция военной техники под 

открытым небом,  наглядно 

отображающая историю техники, 

состоящей на вооружении в Российской 

армии; 

- стела «Населённый пункт воинской 

доблести»; 

- Аллея героев. В центре 

Кантемировки, у мемориала павшим 

воинам Великой Отечественной, 

застыли в вечном строю Герои-

земляки. 

- Братская могила. Здесь захоронены 

погибшие в Великой Отечественной 

войне солдаты. На сегодняшний день в 

Братской могиле захоронен 3131 

человек. Имена 1319 из них известны. 

- Памятная доска на улице, названной в 

Недоступен 

для людей с 

ограничен-

ными 

возможнос-

тями 

опорно-

двигатель-

ного аппа-

рата и 

зрения 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 
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честь Полубоярова П.П. - маршала 

бронетанковых войск, Героя 

Советского Союза, участника 

освобождения Кантемировки. 

- Памятник «Узникам, погибшим в 

фашистском концлагере в 1942 году». 

- Районный Дворец культуры. Здесь 

расположены районный краеведческий 

музей и картинная галерея Михаила 

Михайловича Гоптарева.  

Продолжительность экскурсии 2 часа. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 20 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

Протяженность маршрута - 5 км. 

Есть возможность привлечения 

сурдопереводчика. 

2.32 Маршрут 

выходного 

дня 

«Кантемиров

ка-Осиковка» 

Без 

ограничения 

возраста  

Муниципальное казенное 

учреждение  «Отдел 

культуры» 

Кантемировского 

муниципального района 

ИНН: 3612000958 

ОГРН: 1033689000245 

руководитель - Воробьёва 

Наталья Викторовна 

тел: 8(47367)6-18-86  

e-mail: okkr@rambler.ru 

cайт: www.kultkant.ru 

          

 

Маршрут носит историко-природный 

характер и пролегает по следующим 

населенным пунктам с остановками в 

живописных и исторически значимых 

местах: 

по р.п. Кантемировка: 

- Центральная Аллея славы, 

увековечивающая подвиг героев земли 

Кантемировской, также расположена 

братская могила воинов и партизан, 

погибших в годы ВОВ; 

- стела «Населённый пункт воинской 

доблести»; 

- Свято-Троицкий храм; 

- памятник  «Танк Т-34»; 

- здание РДК (Районный краеведческий 

Недоступен 

для людей с 

ограничен-

ными 

возможнос-

тями 

опорно-

двигатель-

ного 

аппарата и 

зрения 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 
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http://www.kultkant.ru/


 

 

музей, Картинная галерея им. М. М. 

Гоптарева); 

- восточная окраина р.п. Кантемировка 

-  среда обитания колонии сусликов-

байбаков, занесенных в Красную книгу; 

- смотровая площадка – памятная стела,  

с которой началось освобождение 

Кантемировки; 

- березовая роща в окрестностях р.п. 

Кантемировка; 

- окрестности вблизи с. Титаревка -  

местонахождение водораздельных озер 

степных - блюдуц (лиманов); 

- окрестности вблизи с. Рудаевка 

Титаревского сельского поселения –

местонахождение уникального 

охрового карьера; 

- Попов Яр; 

- Возрожденный Храм Покрова 

Пресвятой Богородицы в с. Осиковка; 

- заказник «Степной» в районе 

Осиковского сельского поселения - 

особо охраняемая природная 

территория, в которой сосредоточена 

коллекция реликтовых растений. 

Протяженность маршрута – 40 км.  

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 20 человек. 

Продолжительность экскурсии 4 часа. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта (автобус) 



 

 

2.33 Маршрут 

выходного 

дня 

«Михайловка

-Бондарево» 

Без 

ограничения 

возраста 

МКУ «Отдел культуры» 

Кантемировского 

муниципального района  

Руководитель - Воробьёва 

Наталья Викторовна 

ИНН: 3612000958  

ОГРН: 103368900024 

Тел: 8(47367)6-18-86 

Е-mail: okkr@rambler.ru 

Сайт: 

http://www.kultkant.ru 

           

https://vk.com/kultkant 

 

Маршрут агротуризма, носящий 

историко-природный характер. 

Места посещения: 

- Михайловское сельское поселение, в 

усадьбе мастера, где туристы смогут 

познакомиться с этнокультурной 

составляющей  района, пообщаться на 

местном диалекте (русско-украинский 

суржик), побывать на мастер-классе, 

посетить сувенирную лавку. 

- Родник Матери, который, по словам 

старожил, обладает целебной водой. 

- Церковь Преображения Господня в 

Куликовке является историческим 

памятником, находящимся в стадии 

реконструкции.  

- По пути следования к конечной точке 

маршрута будут располагаться 

живописные пейзажи, гнездование 

аистов, пруд с лебедями и др. 

-  В с. Бондарево находится 

уникальный памятник природы - 

Шафрановый луг, поляна в пойменном 

лесу р. Бондарь, с популяцией шафрана 

сетчатого.  

Продолжительность экскурсии 4 часа. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 20 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

Недоступен 

для людей с 

ограничен-

ными 

возможнос-

тями 

опорно-

двигатель-

ного 

аппарата и 

зрения 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

2.34 «Колыбелка – 

колыбель 

казачества» 

7+ МКУК «Лискинский 

историко-краеведческий 

музей» 

Руководитель - Белякова 

Места посещения: 

- центр села Колыбелка. Братская 

могила 1942-43 гг. 

- юго-восточная часть села. Приемный 

Доступен, 

кроме 

остановки 3 

Опасность 

обрушения 

сводов 

меловой 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-
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Ирина Алексеевна 

ИНН: 3614004235 

ОГРН: 1023601513891 

Е-mail: 

liskimuzey@yandex.ru 

 

покой Тевяшовых.  

- разбейкинские пещеры. Пещеры 

расположены в меловой толще 

высокого правого берега реки Дон в 4 

км к северу от окраины села 

Колыбелка. 

Продолжительность экскурсии 2 часа. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 20 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

пещеры на 

остановке 3 

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

2.35 Экологичес-

кая тропа 

«Маклок» 

Без 

ограничения 

возраста 

"Сомовское 

лесничество"- филиал 

КУВО "Лесная охрана"  

Руководитель - лесничий 

Чувашлев Сергей 

Владимирович  

ИНН: 3664079370 

ОГРН: 1073667004883 

Тел. 8(473)227-67-17 

Факс: 8(473)227-64-10 

Экологическая тропа располагается в 

30 километрах от города Воронеж на 

территории заповедного Усманского 

бора. Усманский бор – лесной 

своеобразный остров на краю 

распаханных черноземных полей. 

Маршрут по экологической тропе 

включал в себя следующие природные 

объекты: 

1. Начало маршрута – родник 

«Маклок». Расположен на территории 

Сомовского лесничества. Родник, 

обнесенный срубом, расположен на 

северной окраине поселка Маклок. 

Является одним из родников, 

питающих болото «Самара». 

Располагается под пологом густого 

пойменного леса, на краю поляны. Во 

время войны отсюда брали воду в 

госпиталь, у родника стоял часовой. 

Позднее про источник забыли, и он 

Недоступен 

для людей с 

ограничен-

ными 

возможнос-

тями 

опорно-

двигатель-

ного аппа-

рата и 

зрения 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

22.07.2019 

№ 70-06/86 
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пришел в запустение, и лишь в 90-х 

годах прошлого века источник был 

восстановлен, дубовый сруб очистили 

щётками и обустроили. К роднику 

проложена дорога. Сюда ежедневно 

приезжает множество жителей района и 

Воронежа, за чистой и вкусной 

родниковой водой – богатством 

природного заказника 

2. Болото «Самара» находится в 

окрестностях пос. Маклок. По центру 

болота от Маклока до реки Усмань 

протекает ручей шириной от 1 до 2 

метров, с высокими берегами. Глубина 

болота 0,5-2 метра. По всей площади 

разбросаны отдельные островки, 

заросшие черной ольхой. В последние 

годы, особенно в весенний период, 

«Самара» широко соединяется с рекой 

Усмань и озером «Черепашье». 

Памятник природы служит эталоном 

пойменной экосистемы. 

3. Озеро «Черепашье» уникальное, оно 

имеет ледниковое происхождение. 

Помимо ледниковой воды, на глубине 

наблюдается родниковое высачивание 

из донных отложений, что 

свидетельствует о связи подземных и 

родниковых вод. На с-з окраине 

заболочено. Температура воды в озере 

+18 градусов. 

4. Болото «Угольное». Это озеро-

болото уникально. Оно находится в 

межваловой впадине. Вокруг него до 

пожаров в 2010 году располагался 



 

 

сосновый лес. Здесь маловетренно, 

тепло и очень много экосистем. Слой 

торфа составляет 3,5м. Происхождение: 

донской ледник проходил по Дону, 

остановился в Кантемировском районе, 

и начал таять. Обломки были вокруг 

впадины. А на дне впадины 

образовалось озеро. Потом стало 

озером-болотом.  

5. Дубовая аллея 

6. Вековые дубы “Святогоры” 

7. Лиственничная аллея 

Все природные объекты являются 

государственными памятниками 

регионального значения 

Продолжительность экскурсии 4 часа. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 20 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

2.36 «Листая 

прошлого 

страницы» 

7+ МКУК «Районный дом 

культуры 

Нижнедевицкого 

муниципального района»  

Директор  – Василенко 

Раиса Ивановна 

Организатор – 

Семенищев Игорь 

Васильевич 

Тел: 8-950-767-66-46 

         8-950-767-66-46 

ИНН: 3615005464 

Экспозиция музея, размещенная в трех 

залах, познакомит с историей 

Нижнедевицкого края, жизнью и бытом 

людей, населявшими его на разных 

исторических этапах: в далеком 

прошлом, в пору революций 1917 г. и 

гражданской войны, годы Великой 

Отечественной войны и последующий 

советский период. 

Долгое время в правом крыле здания 

краеведческого музея располагалась 

художественная  мастерская Легостаева 

Доступен 
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ОГРН: 1123668015350 

Е-mail: nd-rdk@yandex.ru 

Алексея Стефановича, ветерана 

Великой Отечественной войны, 

заслуженного работника культуры. Со 

временем мастерская приобрела статус 

художественной студии, а в  2008 году 

здесь был открыт выставочный зал. 

Продолжительность экскурсии 1,5 часа. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 12 человек. 

2.37 Маршрут 

выходного 

дня  

«По следам 

Петра I. 

Мифы и 

реальность» 

Дети и 

подростки 

10-18 лет 

Муниципальное казенное 

учреждение дошкольного 

образования 

Новохоперского 

муниципального района 

«Центр дополнительного 

образования детей» 

Директор – Паршина 

Ольга Николаевна 

ИНН: 3617006632 

ОГРН: 1023600991369 

Тел: 8(47353)3-12-82 

Е-mail: 

cdod.novohopersk@yandex

.ru 

Сайт: 

http://cdod.jimdo.com 

Новохоперск – один из уникальных 

городов Воронежской области.  

Центральная часть Новохоперска – это 

музей под открытым небом. 

Места посещения: 

- церковь Воздвижения Креста 

Господня; 

- поселение «Казачье»; 

- Селиваново озеро; 

- Новохоперский краеведческий музей;  

- Городской сад; 

- Смотровая площадка Крымская; 

- Набережная вдоль реки Хопер; 

- Парк «Крымская горка». 

Продолжительность экскурсии – в 

течение дня. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 20 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

Протяженность маршрута - 30 

километров. 

По пути следования есть места, где 

можно пообедать:  кафе «Хопер», кафе 

«Русь», кафе «Валерия», а также 
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участки 
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располагаются магазины, где можно 

пополнить  запасы питьевой водой. 

2.38 Культурно-

познаватель-

ный маршрут 

 «Музей под 

открытым 

небом» 

Учащиеся 

средних и 

старших 

классов 

Муниципальное казенное 

учреждение  

Новохоперского 

муниципального района 

«Новохоперский 

краеведческий музей» 

ИНН: 3617008083 

ОГРН: 1103629000056 

директор - Анчуков 

Григорий Алексеевич 

тел.: 8(47353)3-13-95 

          8(47353)3-22-52 

факс: 8(47353)3-13-95 

e-mail: mkunkm@mail.ru 

сайт: 

www.novohopmuzei.jimdo.

com 

Места посещения: 

- краеведческий музей; 

- центр города, где сохранились 

каменные торговые ряды, женская 

гимназия и постройки XIX века;  

- улица Ленина (Дворянская);  

- спуск к месту расположения 

Хоперской судостроительной верфи. 

Протяженность маршрута – 2 км.  

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 20 человек. 

Продолжительность экскурсии – 1,5 

часа. 

Перемещение между объектами – 

пешее 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-
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от 
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2.39 Экомаршрут 

«Легенды 

Хопра» 

Без 

ограничения 

возраста 

Федеральное государстве

нное бюджетное учрежде

ние «Хоперский 

государственный 

природный заповедник» 

ИНН: 3617000292 

ОГРН: 1023600990445 

директор – Головков 

Александр Владимирович 

тел/факс: 8(47353)4-81-00 

e-mail: hoperzap@mail.ru 

сайт:  www.hoperzap.ru 

Пешеходная экскурсия по территории 

Хоперского государственного 

природного заповедника. Начинается 

маршрут от музея природы и 

заканчивается в южной части п. 

Варварино. Пункты следования: 

- озеро Большое Голое (Родничок, пляж 

Чабачий, пляж Глубокое); 

- Шипшинов сад (дикий фруктовый 

сад); 

- река Хопер, Переправа; 

- Мостовая поляна; 

Недоступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 
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 - участок пойменной дубравы, 

Соловьиный лес; 

- участок ольхового леса, Кабаний 

ручей; 

- Бобровый городок на оз. Малое 

Ольховое; 

- озеро Малое Голое (Хищники, Дом 

медянки); 

- старый сосновый бор Кучугоры. 

Протяженность маршрута – 5 км. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 30 человек. 

Продолжительность маршрута 3 часа. 

Перемещение: пешее, возможно 

водным транспортом (байдарки) 

 

2.40 «Ольховатка- 

край 

Воронежский

» 

6 + Отдел культуры 

администрации 

Ольховатского 

муниципального района  

Руководитель – 

Харьковский Юрий 

Олегович 

ИНН: 3618001115  

ОГРН: 1023601236306 

Тел: 8(47395)41-0-56 

 

Места посещения: 

- хутор Колесниково Копанянского 

сельского поселения. Памятник 

природы в урочище Веничное 

расположен возле хутора Колесниково 

на границе Белгородской и 

Воронежской областей; 

- Караяшниковское сельское поселение. 

Село Юрасовка является родиной 

известного русского и украинского 

историка, этнографа, писателя-краеведа 

Костомарова Николая Ивановича 

(1817-1885). В с. Караяшник можно 

посетить казачье подворье, изучить быт 

и обычаи казаков. 

- с. Новохарьковка Новохарьковского 

сельского поселения. Одно из самых 

насыщенных памятниками археологии: 

три поселения эпохи бронзы, раннего 
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железного века и средневековья около 

п. Кулишовка; поселение эпохи бронзы 

у п. Новокулишовка; три поселения 

эпохи мезолита, эпохи бронзы, раннего 

железного века у п.Раковка; шесть 

поселений эпохи бронзы, раннего 

железного века и средневековья в с. 

Новохарьковка и грунтовый могильник 

у сл. Новохарьковска. Здесь 

исследовано 147 погребений эпохи 

Золотой Орды, 7 погребений эпохи 

Бронзы. 

- Ольховатское городское поселение. 

Участок ландшафта «Пивневы кучи» 

является памятником природы 

местного значения. В районном 

поселке Ольховатка находится 

сахарный завод, построенный в 1834 

году помещиком А.Д. Чертковым.  

Краеведческий музей поселка 

Ольховатка располагает 4 

выставочными залами. 

- Шапошниковское сельское поселение. 

В сл. Шапошниковке расположена 

единственная сохранившаяся в 

Ольховатском районе Покровская 

церковь, построена в 1855 году в 

центре села на возвышенности. 

Продолжительность экскурсии – 5 

часов. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 20 человек. 

Перемещение между объектами – с 



 

 

использованием транспорта. 

2.41 «Ольховатска

я земля 

православная

» 

6 + Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

Ольховатского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Ольховатская 

централизованная 

библиотечная система» 

Директор – Гвозденко 

Татьяна Юрьевна 

ИНН: 3618001122 

ОГРН: 1023601236317 

Тел: 8(47395)40-1-31 

Места посещения: 

- церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

(Посещение в сл. Шапошниковка 

единственной сохранившейся в 

Ольховатском районе Покровской 

церкви, построенной  в 1855 году). 

- поклонный крест и памятный камень 

на месте разрушенной церкви в честь 

первого священного служителя 

Караяшниковского церковного прихода 

протоиерея Иоанна Самбикина в сл. 

Караяшник. 

- «Колесниковая криница» (посещение 

памятника природы в урочище 

Веничное) 

- «Андриановкая криница» (посещение  

святой источника в х. Андриановка) 

- «Меловые пещеры» (посещение на 

северо-востоке сл. Новохарьковка  

пещеры, вырубленной в меловом 

склоне) 

Продолжительность экскурсии – 5 

часов. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 20 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 
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2.42 Исторически

й маршрут 

«По следам 

Без 

ограничения 

возраста 

КУК ВО «Острогожский 

историко-

художественный музей 

Экскурсионный маршрут по местам 

боевой славы в Острогожском 

муниципальном районе включает в себя 

Доступен,  

кроме 

инвалидов- 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

 



 

 

боевой 

славы» 

имени И.Н. Крамского» 

Директор - Пилипенко 

Марина Ивановна  

ИНН: 3619006645 

ОГРН: 1023601035413  

Тел: 8(47375)4-34-45  

E-mail: oihm@yandex.ru  

Сайт: http://oixm.ru 

 

обзор памятников, посвящённых боям 

времён Великой Отечественной войны 

в городе Острогожск и селе Коротояк. и 

рассказ о ходе боёв в период июля 1942 

г. и января 1943 г. 

Места посещения: 

- обелиск в память о солдатах и 

офицерах, погибших в боях на 

Острогожской земле в 1942 – 1943 гг. 

Памятник «Танк Т-34» в Коротояке на 

берегу Дона;  

- мемориальный комплекс с шестью 

братскими могилами, памятником и 

вечным огнём в парке села Коротояк; 

- мемориал «Вечный огонь» в 

Острогожске; 

- памятник Победы и Аллея героев в 

Городском саду Острогожска; 

- часовня на месте бывшего 

концентрационного лагеря для 

советских военнопленных у хутора 

Сибирский; 

- мемориальный комплекс в честь 

Острогожско-Россошанской операции 

на южной окраине Острогожска; 

-Острогожский историко-

художественный музей. Экспозиция 

зала «Великая Отечественная война на 

территории Острогожского района». 

Продолжительность экскурсии – 6 

часов. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 25 человек. 
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Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

Протяженность маршрута -  65 км 

2.43 «Историческ

ий центр 

Павловска» 

 

6+ Муниципальное казенное 

учреждение Павловского 

муниципального района 

«Павловский районный 

краеведческий музей» 

ИНН: 3620009672 

ОГРН: 1063620001191 

директор - Яцкова 

Татьяна Владимировна 

тел: 8(47362)2-57-49 

e-mail: 

pavlovsk.muzey@yandex.r

u 

сайт: pavlovsk-museum.ru 

Обзорная экскурсия по памятникам 

архитектуры старой части города 

Павловска.  

Места посещения: исторический центр 

города, кварталы, площади, улицы, 

произведения монументального 

искусства, обзор исторического и 

культурного наследия в экспозициях 

Павловского районного краеведческого 

музея. 

Протяжённость маршрута – 1,5 км. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 15 человек. 

Продолжительность экскурсии – 3 часа. 

Перемещение между объектами – 

пешее 

Недоступен 
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2.44 «Священных 

белых гор 

пещерная 

обитель» 

6+ Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

Павловского 

муниципального района 

«Павловский районный 

краеведческий музей» 

Директор - Яцкова 

Татьяна Владимировна 

ИНН: 3620009672 

ОГРН: 1063620001191 

Тел: 8(47362)2-57-49 

Е-mail: 

pavlovsk.muzey@yandex.r

u 

Данный маршрут дает возможность 

посетить музеи города, а затем 

отправиться Белогорский 

Воскресенский пещерный монастырь. 

Экскурсионные поездки совершаются 

из Павловска как водным путем (на 

катерах), так и на автотранспорте. 

Отплытие на катере по р. Дон к храму 

Александра Невского Белогорского  

Воскресенского монастыря 

Места посещения: 

- музеи г. Павловска; 

- пещерный и наземный храм 

Александра Невского Белогорского  

Не доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 
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Сайт: pavlovsk-museum.ru 

Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Павловская станция 

юных техников»  

Руководитель - Уханов 

Алексей Николаевич 

Экскурсовод – Уханова 

Валентина Петровна  

ИНН: 362007080 

ОГРН: 1023601076476 

Тел: 8(47362)2-53-47 

E-mail: pvl-sut@yandex.ru 

Сайт: http://pvl-sut.ucoz.ru 

Воскресенского монастыря; 

- посещение Поклонного креста, 

источника Александра Невского и 

Семистрельной иконы Божьей Матери. 

Продолжительность экскурсии – 3 часа. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 15 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

2.45 «В гости к 

лошадям» 

6+ Компания ПРОО «ДСК» 

«Олимп» 

Руководитель - Жуков 

Сергей Алексеевич 

ИНН: 3620009810 

ОГРН: 1063600017194 

 

МКОУ ДОД «Павловская 

станция юных техников»  

Руководитель  - Уханов 

Алексей Николаевич 

Экскурсовод – Уханова 

Валентина Петровна  

ИНН: 362007080 

ОГРН: 1023601076476 

Места посещения: 

- музеи города; 

-конно-спортивный клуб «Олимп». 

Экскурсии по объекту, катание на 

лошадях, театрализованные 

представления. 

В конно-спортивном клубе «Олимп» 

можно научиться ездить верхом. 

В программе: 

- фотосессия; 

- иппотерапия - лечебная верховая езда. 

Продолжительность экскурсии – 3 часа. 

Данный маршрут предназначен для 

групп  до 10  человек. 

Перемещение между объектами – с 

Специаль-

ных 

приспособ-

лений и 

оборудова-

ний для 

инвалидов 

нет 

 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

mailto:pvl-sut@yandex.ru
http://pvl-sut.ucoz.ru/


 

 

Тел: 8(47362)2-53-47 

E-mail: pvl-sut@yandex.ru 

Сайт: http://pvl-sut.ucoz.ru 

 

МКУК Павловского 

муниципального района 

«Павловский районный 

краеведческий музей» 

Директор - Яцкова 

Татьяна Владимировна 

ИНН: 3620009672 

ОГРН: 1063620001191 

Тел: 8(47362)2-57-49 

E-mail: 

pavlovsk.muzey@yandex.r

u 

Сайт: pavlovsk-museum.ru 

использованием транспорта. 

Протяжённость маршрута - около 4 км. 

 

2.46 «Экскурсион-

ный тур 

выходного 

дня» на 1, 2 и 

3 дня 

пребывания 

Без 

ограничения 

возраста 

ООО «Массив» 

Руководитель - Мачулин 

Игорь Сергеевич 

ИНН:3624003858 

ОГРН: 1053664536958 

Тел: 8(47394)5-43-89 

Е-mail: 

ooo.massiw@mail.ru Сайт: 

ooo.massiw@yandex.ru 

Маршрут выходного дня предполагает 

посещение: Белогорского 

Воскресенского мужского монастыря, 

ветряной мельницы в селе Сергеевка, 

памятника природы – родника 

«Колодежанский», Костомаровского 

Спасского женского монастыря, обед в 

кафе «Людмила», а в летнее время года 

купание в р. Дон. 

В рамках двухдневного маршрута в 

первый день можно посетить 

экскурсию по Костомаровскому 

Спасскому женскому монастырю, 

отобедать Донской ухи на берегу р. 

Дон, посетить памятник природы - 

родник «Колодежанский», авторскую 

кузницу Алексея Шаламова. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

mailto:pvl-sut@yandex.ru
http://pvl-sut.ucoz.ru/
mailto:pavlovsk.muzey@yandex.ru
mailto:pavlovsk.muzey@yandex.ru


 

 

Второй день маршрута предполагает 

посещение ветряной мельницы в селе 

Сергеевка, Воскресенского 

Белогорского мужского монастыря 

(посещение купели и родника), обед на 

поляне, посещение «Подгоренской 

хатыни», храма «Вознесения» в х. 

Басовка, памятного знака «Здесь был 

остановлен враг». 

Данный маршрут предназначен для 

групп  от 10  до 15 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

2.47 «Выходной 

день в 

дворянской 

усадьбе 

Веневитино-

вых 

Новоживотин

-ное» 

Без 

ограничения 

возраста  

ГБУК Воронежский 

областной литературный 

музей  

им. И.C. Никитина  

Директор – Деркачева 

Светлана Анатольевна  

ИНН: 3664041779 

ОГРН: 1033600016999 

Тел: 8(473)222-64-71 

Сайт: 

http://muzeinikitin.vzh.ru 

 

Культурно-познавательный 

туристический маршрут музея-усадьбы 

Д. Веневитинова. 

Историко-культурные достоинства 

объекта: 

- памятник архитектуры и культуры 

XVIII века. 

- единственный в России музей, 

иллюстрирующий жизнь и творчество 

поэта – романтика пушкинской поры. 

Д.В. Веневитинова. 

Маршрут включает: 

-обзорную экскурсию по главному 

усадебному дому; 

-музыкальную гостиную  в рамках 

музейного проекта «Провинциальный 

салон»; 

-прогулку в парке. 

Продолжительность экскурсии – 4 часа. 

Недоступен 

инвалидов 

по зрению и 

лиц с 

ограничен-

ными 

возможнос-

тями 

опорно-

двигатель-

ного 

аппарата 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 



 

 

Данный маршрут предназначен для 

групп  от10 до 20 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

Протяженность маршрута - 50 км 

 

2.48 «Путешестви

е в Нелжа.ру» 

Детская 3+, 

семейная 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Детский и 

семейный культурно- 

досуговый, обучающий 

центр «Нелжа. Ру» 

ИНН:3625015623 

ОГРН:1173600010737 

директор – Ферингер 

Василиса Артуровна 

тел: 8(473)233-07-07 

e-mail: 

nelzha.nelzha@mail.ru 

сайт: www.nelzha.ru 

Культурно-познавательный туристский 

маршрут. 

Программа маршрута включает 

посещение объектов парка: 

- земская школа; 

- музей парка «Нелжа.ру»; 

- шатер сказок; 

- сказочный лес Бабы-Яги.  

Дополнительно для детей проводятся 

мероприятия: 

- игровая программа «Путешествие в 

Нелжа.Ру»; 

- театрализованное представление;  

- мастер-класс по изготовлению 

поделки в здании земской школы (пам. 

арх. XIX в); 

- традиционное чаепитие со сладостями 

«Тулиновъ Дача». 

Протяженность – 1 км. 

Данный маршрут предназначен для 

групп  от 10 до 20 человек. 

Продолжительность экскурсии – 4 часа. 

Перемещение между объектами – 

пешее 

Недоступен 

для 

инвалидов 

по зрению и 

лиц с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями опорно-

двигательно

го аппарата 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

 

 

2.49 «Назад в 

детство. 

Бирюлькины 

люльки» 

5+ Индивидуальный 

предприниматель 

Наливкина Елена 

Дмитриевна  

Культурно-познавательный 

туристический маршрут антимузея 

«Бирюльки». 

Основным направлением деятельности 

Недоступен 

для  

инвалидов 

по зрению 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

 

mailto:nelzha.nelzha@mail.ru


 

 

 ИНН: 362500714204  

ОГРН: 311366832100361 

тел: 8-905-655-55-16  

e-mai: ramon-

tour@yandex.ru 

сайт:  www.birulki-

ramon.ru 

 

Двора полезных забав «Бирюльки» 

является популяризация старинных 

русских игр 

Программа маршрута включат в себя:  

- мастер-класс на старинном станке - 

жареная конфета; 

- бирюлька на счастье - подарок 

каждому гостю; 

- русские настольные игры - экскурсия 

в старинной избе. 

Протяженность – до 1 км. 

Данный маршрут предназначен для 

групп  от 2 до 15 человек. 

Продолжительность экскурсии – 1 час. 

Перемещение между объектами – 

пешее 

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

2.50 Тур 

выходного 

дня «За семь 

верст киселя 

хлебать»  

 

Без 

ограничения 

возраста 

Индивидуальный 

предприниматель 

Виноградова Елена 

Алексеевна 

ИНН 362500966018 

ОГРНИП:  

318366800093160  

тел: 8-952-100-51-74 

 e-mail: 

elenavinogradovavrn@mail

.ru 

сайт: www.ramon.ru 

Тур выходного дня музея деревенской 

жизни «Гостеприимный дом бабушки 

Марии». Культурно-познавательный 

туристический маршрут по сельской 

местности с гастрономическими и 

этническими мотивами. Сезонность: 

май-октябрь 

Программа маршрута включает в себя 

посещение дворянской усадьбы  

Чертковых, церкви Параскевы Пятницы 

и святого источника,  уникального 

музея деревенской жизни 

«Гостеприимного дома бабушки 

Марии», основанного местными 

жителями. Во время прохождения 

маршрута проводится экскурсионо-

Ограниче-

ния для лиц 

с 

ограничен-

ными 

возможнос-

тями 

опорно-

двигатель-

ного 

аппарата. 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

mailto:ramon-tour@yandex.ru
mailto:ramon-tour@yandex.ru


 

 

интерактивная программа 

«Крестьянский дом и все, что в нем». 

Протяженность маршрута - 80 км. 

Данный маршрут предназначен для 

групп  от 10 до 45 чел. 

Продолжительность экскурсии – 5 

часов. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта (автобус) 

2.51 «Кремль на 

Дону на семи 

ключах» 

Без 

ограничения 

возраста 

 «ВизитМарья» - бюро 

нескучных выходных 

Руководитель - 

Виноградова Елена 

Алексеевна 

ОГРНИП: 

318366800093160 

Тел: 8-952-100-51-74 

 Е-mail: 

elenavinogradovavrn@mail

.ru 

Сайт: 

Vk.com/eienavinogradova6

9  

Места посещения: 

- Пятницкий храм 

Село Хвощеватка обладает богатейшим 

историческим прошлым, славится 

живописными ландшафтами и 

живоносными источниками. Здесь 

сохранился прекрасный храм во имя 

Параскевы Пятницы – памятник 

архитектуры конца XIX века. 

- семиструйный источник Параскевы 

(«Семь ключей») с освященной 

купелью под открытым небом стал 

местом духовного притяжения 

паломников. 

Продолжительность экскурсии – 3 часа. 

Данный маршрут предназначен для 

групп  от 10 до 20 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

Протяженность маршрута - 80 км 

Недоступен 

для слепых 

и лиц 

ограничен-

ными 

возможнос-

тями 

опорно-

двигатель-

ного 

аппарата 

 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

2.52 «Марш 

бессмертия» 

 

7+ Воронежская областная 

общественная 

организация «Центр 

поддержки творческих 

инициатив» 

Маршрут проходит по территории 

Семилукского муниципального района.        

Маршрут охватывает часть воинских 

мемориалов Семилукского района, 

расположенных по кольцу (г. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

 



 

 

ИНН: 3662093203 

ОГРН: 1043692013221 

Председатель Правления -

Васильева Людмила 

Николаевна  

тел: 8(920)212-60-19 

e-mail:  ludmila-

vasilyeva@ya.ru 

 

Семилуки, с. Семилуки, пос. Новый, с. 

Девица, п. Латная, с. Нижняя Ведуга, с. 

Стадница, с. Землянск, с. Малая 

Верейка,  с. Перлевка, с. Губарево с. 

Старая Ольшанка). 

Экскурсионный маршрут включает 12 

братских могил, мемориальных 

комплексов и два школьных музея. 

Протяженность маршрута - 70 км  

Данный маршрут предназначен для 

групп  от 10 до 20 человек. 

Продолжительность экскурсии – 4 часа. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта (автобус) 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

22.07.2019 

№ 70-06/86 

2.53 Автобусный 

маршрут 

выходного 

дня «И хлеб, 

и песня!» 

 

 12+ МКУ «Управление по 

культуре Таловского 

муниципального района» 

Руководитель  - 

Литвинова Наталья 

Викторовна 

ИНН: 3629005979 

ОГРН: 1043691012298 

Тел: 8(47352)2-16-38 

         8(47352)2-17-89   

Е-mail: 

kultura.talovsk@govvrn.ru 

Сайт: http://kulturatalov.ru 

 

 

Места посещения: 

 - музей НИИ им. В.В.Докучаева, 

экскурсия по музею; 

- Таловский районный историко-

краеведческий музей, экскурсия по 

музею; 

-проезд к мемориалу, установленному 

на месте железнодорожной катастрофы 

1943г. Исторический экскурс в 

Таловую времён Великой 

Отечественной войны; 

- проезд в с. Александровка, экскурсия 

с посещением музея М.Е. Пятницкого и 

Певческого поля – места проведения 

Всероссийского фестиваля народной 

песни, музыки и танца «На родине 

М.Е.Пятницкого»; 

- проезд в с. Верхняя Тишанка, 

Недоступен Опасные 

участки  

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

mailto:ludmila-vasilyeva@ya.ru
mailto:ludmila-vasilyeva@ya.ru
mailto:kultura.talovsk@govvrn.ru
http://kulturatalov.ru/


 

 

посещение (по желанию)  Троицкого 

храма, основанного в 1693г., 

туристической базы с мараловой 

фермой.  

Продолжительность экскурсии – 6 

часов. 

Данный маршрут предназначен для 

групп  от 10 до 20 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

Протяженность маршрута - 45 км  

2.54 «Тропами 

Хохольских 

родников» 

Без 

ограничения 

возраста 

МКУК «Центр культуры 

и досуга» Хохольского 

городского поселения 

Руководитель  – Глушков 

Владимир Тимофеевич  

Организатор - Абакумова 

Лилия Леонидовна 

ИНН: 3631006426 

ОГРН: 1163668058828 

Тел: 8(47371)4-40-90 

Е-mail: 

rodnik10560@mail.ru 

Места посещения: родник Иконы 

Божьей Матери Взыскания погибших, 

Мемориальный комплекс, Храм 

Казанской Иконы Божьей Матери, КДУ 

«Музей «Мастера», источник 

Казанской Иконы Божьей Матери в с. 

Хохол, родник Николая Чудотворца с. 

Никольское-на-Еманче. 

Продолжительность экскурсии – 4 часа. 

Данный маршрут предназначен для 

групп  от 10 до 20 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

Доступен Опасные 

участки  

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

№ 70-06/18 

 

2.55 «Венок 

памяти» 

Без 

ограничения 

возраста 

МКУК «Гремяченский 

СЦКиД» 

Руководитель - Шевцов 

Александр Михайлович 

Организатор – Кашкин 

Юрий Николаевич 

ИНН: 3631005951 

ОГРН: 1073628000082 

Тел: 8-920-411-42-39 

E-mail: mkyksck@mail.ru 

Места посещения: мемориальный 

комплекс, место падения самолета ПЕ-

2, музейная комната. 

Продолжительность экскурсии – 1,5 

часа. 

Данный маршрут предназначен для 

групп  от 10 до 15 человек. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

Протяженность маршрута 15 км 

Доступен Опасные 

участки  

отсутствуют 

Приказ 

департамен-

та 

предприни-

мательства 

и торговли 

Воронежс-

кой области 

от 

28.02.2019 

 



 

 

№ 70-06/18 

2.56 «Императорс

кий маршрут. 

Символы 

Воронежской 

земли» 

Без 

ограничения 

возраста 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Гранд-Трэвел» ГК 

«Федерация туризма» 

ИНН: 3661028392 

ОГРН: 1043600019924 

Генеральный директор – 

Зяблов Александр 

Владимирович 

Тел.: 8(473)254-63-02 

8(473)254-63-03 

E-mail: vrn@ft-tour.ru 

Сайт:  www.ft-tour.ru 

 

 

Экскурсия длится  2 дня/1 ночь по 

маршруту: 

День 1. Выезд на 

экскурсию «Острогожск - Воронежские 

Афины». Посещение провинциального 

уездного города Острогожск, 

основанного в середине XVII века, 

который прославился как колыбель 

видных деятелей русской культуры, 

науки и искусства, из-за чего закрепил 

за собой народное название 

«Воронежские Афины». Далее, переезд 

в  Меловые Дивы, расположенные на 

территории Дивногорского мужского 

Свято-Успенского монастыря. В 

комплекс Малых Див входит пещерная 

церковь и обводная галерея с двумя 

часовнями. 

День 2. Выезд на экскурсию «Место, 

где творилась история» - усадьба Сталь 

фон Гольштейн». 

Посещение старинной усадьбы 

известного в Европе рода баронов 

Сталь фон Гольштейн, которая является 

объектом культурного наследия. 

Усадебный комплекс семьи Лосевых — 

Шатиловых — Сталь фон Гольштейн, 

был основан на 

левом берегу реки Усманка в первой 

половине XVIII века.  Именно здесь в 

своё время выдающийся русский 

Доступен, 

кроме 

инвалидов-

калясочник

ов 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

а-тельства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

16.03.2020 

№ 29 
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композитор Александр Алябьев 

написал многие романсы, водевили, а 

также комическую оперу, вошедшую в 

золотой фонд русской классической 

музыки. 

Далее следует возвращение в Воронеж 

и экскурсия «Символы столицы 

Черноземья» - автобусно-пешеходная 

экскурсия по красивейшим местам 

исторического центра Воронежа. 

Экскурсия начинается с посещения 

действующей исторической копии 

русского линейного корабля «Гото-

Предестинация». Экспозиция корабля-

музея расскажет о строительстве, 

истории, быте и боевых походах 

моряков XVIII века, затем посещение 

знаковых мест Воронежа. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 50 человек. 

Продолжительность экскурсии – 2 дня. 

Протяженность маршрута – 430 км. 

Перемещение между объектами – на 

транспорте. 

2.57 «Тайны 

Рамонского 

замка» 

Без 

ограничения 

возраста 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гранд-Трэвел» ГК 

«Федерация туризма» 

ИНН: 3661028392 

ОГРН: 1043600019924 

Генеральный директор – 

Зяблов Александр 

Владимирович 

Тел.: 8(473)254-63-02 

Автобусно-пешеходная экскурсия по 

единственному в Центральном 

Черноземье Дворцовому комплексу 

светлейшей особы Императорского 

рода, правнучки Марии Франсуазы-

Жозефины (жены Наполеона I 

Бонапарта) княгини Ольденбургской. 

Уникальный дворец в староанглийском 

стиле был построен в конце XIX века. 

Принцесса вела активную и деятельную 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

а-тельства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

16.03.2020 
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8(473)254-63-03 

E-mail: vrn@ft-tour.ru 

Сайт: www.ft-tour.ru 

 

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. 

Также можно посетить  «Свитский 

корпус» - дом-музей, в котором 

размещалась свита Императорской 

семьи. Здесь  можно познакомитесь с 

богатой коллекцией предметов и 

документов, имеющих 

непосредственное отношение как к 

самим обладателям дворцового 

комплекса, так и к их царственным 

родственникам: антикварная мебель, 

ковры, фарфоровая и металлическая 

посуда, предметы нумизматики, 

коллекция открыток, редкие книги и 

журналы и игрушки. 

Квалифицированные экскурсоводы 

поведают множество интересных 

фактов и историй из жизни членов 

императорского рода. 

Маршрут предназначен для групп от 10 

до 50 человек. 

Продолжительность маршрута  – 3 

часа. 

Протяженность маршрута – 50 км. 

№ 29 

2.58 «Символы 

столицы 

Без 

ограничения 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

Автобусно-пешеходная экскурсия по 

красивейшим местам исторического 

Доступен, 

кроме 

Опасные 

участки 

Приказ 

департамент
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Черноземья!» возраста «Гранд-Трэвел» ГК 

«Федерация туризма» 

ИНН: 3661028392 

ОГРН: 1043600019924 

генеральный директор – 

Зяблов Александр 

Владимирович 

тел.: 8(473)254-63-02 

         8(473)254-63-03 

e-mail: vrn@ft-tour.ru 

сайт:  www.ft-tour.ru 

 

центра Воронежа. Экскурсия 

начинается с посещения действующей 

копии русского линейного корабля 

«Гото предестинация» времен Петра I. 

Далее экскурсия продолжается по 

знаковым местам Воронежа, где 

рассказывается о легендах города, 

основных событиях и людях, живших и 

оставивших свой след в истории. 

Экскурсия проводится с 

использованием радиогида, радиус 

действия которого более 50 метров. 

Протяженность маршрута - 15 км  

Количество участников до 40  человек. 

Продолжительность маршрута – 3 часа. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта (автобус) 

посещения 

корабля 

«Гото 

предестинац

ия» 

отсутствуют а 

предприним

а-тельства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

16.03.2020 

№ 29 

2.59 «Место, где 

создавалась 

история» 

Без 

ограничения 

возраста 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Гранд-Трэвел» ГК 

«Федерация туризма» 

ИНН: 3661028392 

ОГРН: 1043600019924 

Генеральный директор – 

Зяблов Александр 

Владимирович 

Тел.: 8(473)254-63-02 

8(473)254-63-03 

E-mail: vrn@ft-tour.ru 

Сайт:  www.ft-tour.ru 

 

Автобусно-пешеходная экскурсия с 

посещением старинной усадьбы 

известного в Европе рода баронов 

Сталь фон Гольштейн, которая является 

объектом культурного наследия. 

Усадебный комплекс семьи Лосевых-

Шатиловых - Сталь фон Гольштейн 

был основан на левом берегу реки 

Усманка в первой половине XVIII века. 

Также, экскурсантам предлагается 

посещение храма во имя преподобного 

Алексия Человека Божия, который 

находится на территории усадьбы. 

Храм построен в стиле барокко в 

середине XVIII века и освящен 

Тихоном Задонским Чудотворцем. 

Экскурсия проводится с 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

а-тельства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

16.03.2020 

№ 29 
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использованием радиогида. 

Количество участников до 50  человек. 

Продолжительность: 3 ч 

Протяженность маршрута: 39 км. 

2.60 «Колыбель 

Европейской 

цивилизации

» 

Без 

ограничения 

возраста 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Гранд-Трэвел» ГК 

«Федерация туризма» 

ИНН: 3661028392 

ОГРН: 1043600019924 

Генеральный директор – 

Зяблов Александр 

Владимирович 

Тел.: 8(473)254-63-02 

8(473)254-63-03 

E-mail: vrn@ft-tour.ru 

Сайт:  www.ft-tour.ru 

 

Увлекательно-познавательная 

экскурсия к истокам происхождения 

современного человека.Проезд из г. 

Воронеж до археологического музея-

заповедника «Костенки» (Хохольский 

район). 

Здание археологического музея-

заповедника «Костенки» возведено над 

одной из стоянок, представляющей из 

себя жилище, выстроенное из костей 

мамонта более 20 000 лет назад. В 

музее огромное количество различных 

уникальных экспонатов – орудия труда, 

фигурки беременной женщины (символ 

продолжения жизни) и многообразные 

предметы обихода. Они являются 

бесценными и единственными 

свидетелями самой продолжительной 

эпохи в культурном развитии 

человечества на Земле. 

Количество участников до 50  человек. 

Продолжительность экскурсии – 4 часа. 

Протяженность маршрута: 49 км. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

а-тельства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

16.03.2020 

№ 29 

 

2.61 «Заповедный 

мир В.М. 

Пескова» 

Без 

ограничения 

возраста 

Общество с ограниченной 

ответственностью   

«Гранд-Трэвел» ГК 

«Федерация туризма» 

ИНН: 3661028392 

Экскурсионный маршрут проходит по 

следующим объектам: 

- Новая Усмань - посещение памятника 

Александру II, музея им. Пушкина и 

районного краеведческого музея с 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

а-тельства и 
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ОГРН: 1043600019924 

генеральный директор – 

Зяблов Александр 

Владимирович 

тел.: 8(473)254-63-02 

        8(473)254-63-03 

e-mail: vrn@ft-tour.ru 

сайт:  www.ft-tour.ru 

 

картинной галереей; 

- история села Орлово (бывшей 

крепости Белгородской черты), родина 

Пескова, с посещением памятного 

знака на поляне, где распылен прах 

известного писателя-натуралиста 

Василия Пескова, посещение музея; 

- биосферный заповедник им. В.М. 

Пескова - зеленый остров среди полей и 

населенных пунктов, удивительный 

мир с богатым биоразнообразием и 

красочными лесными ландшафтами в 

лесном массиве Усманского бора. 

Посещение музея природы и музея 

Пескова. 

Протяженность маршрута: 40 км. 

Количество участников до 50  человек. 

Продолжительность маршрута: 4 часа. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта (автобус) 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

16.03.2020 

№ 29 

2.62 «Заповедная 

сказка» 

Детский 

маршрут, 

3+ 

Общество с ограниченной 

ответственностью   

«Гранд-Трэвел» ГК 

«Федерация туризма» 

ИНН: 3661028392 

ОГРН: 1043600019924 

Генеральный директор – 

Зяблов Александр 

Владимирович 

Тел.: 8(473)254-63-02 

8(473)254-63-03 

E-mail: vrn@ft-tour.ru 

Сайт:  www.ft-tour.ru 

В экскурсионный маршрут входит 

посещение: 

- Бобровый городок: бобры дают 

мастер-класс; 

- Экологическая тропа «Заповедная 

сказка»; 

- Веревочный парк «Ёжкины дорожки» 

(летний сезон); 

- Музей природы и музей В.М. 

Пескова; 

- Толшевский Спасо-Преображенский 

монастырь (по желанию группы). 

Продолжительность маршрута: 3 часа. 

Протяженность маршрута: 40 км. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

а-тельства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

16.03.2020 

№ 29 
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Количество участников до 50  человек. 

2.63 «Морской 

путь Петра I 

из Воронежа» 

6+, 

взрослые 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мариника-тур» 

ИНН: 3663041624 

ОГРН: 1023602096814 

Директор Уткина Марина 

Николаевна 

Тел.: +7-900-944-27-80 

8(473)253-05-58 

E-mail: 

marinika.tur@mail.ru 

Сайт: www.marinika.biz 

Экскурсионный маршрут состоит: 

1-й день: «Воронеж - колыбель военно-

морского флота» Воронеж - Таврово - 

Новоживотинное - Рамонь – Воронеж 

(160 км, 8 часов) 

2-й день: «Родина первого европейца - 

на Дону» Воронеж – Костёнки – 

Острогожск – Воронеж (220 км, 10 

часов) 

3-й день: «Родина Андреевского флага» 

Воронеж – Белогорье – Павловск – 

Воронеж (170 км - 340 км, 12 часов) 

4-й день: «Наука побеждать - от 

баталий до величия державы» Воронеж 

– Бобров – Хреновое – Воронеж (180 

км - 360 км, 12 часов) 

5-й день: «Русский тот, кто Россию 

любит и ей служит» Воронеж – 

Бутурлиновка – Воронеж (190 км - 380 

км, 12 часов) 

6-й день: «Петровские родники жизни» 

Воронеж – Богучар – Белая горка – 

Воронеж (240 км - 480 км, 14-48 часов) 

7-й день: «Покровитель Азова с берегов 

Воронежа» Воронеж – Липецк – 

Чаплыгин – Воронеж (210 км - 420 км, 

14 часов).  

Способ передвижения: смешанный 

Протяженность маршрута: 830 км 

Продолжительность: 7 дней, 68 часов 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

а-тельства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

16.03.2020 

№ 29 
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Количество участников от 8 до 44  

человек. 

2.64 «Культурное 

наследие 

Черноземья» 

Без 

ограничения 

возраста 

Общество с ограниченной 

ответственностью   «Ален 

недвижимость туризм» 

ИНН: 3662081198 

ОГРН: 1033600116516 

Генеральный директор -

Святов Леонид Юрьевич 

Тел.: 8(473)239-31-09 

8(473)239-31-32 

Сайт:  www.alen-tours.ru 

Туристический маршрут включает в 

себя посещение: 

1-ый день: встреча на жд вокзале 

«Тамбов – 1»,  выезд на экскурсию 

«Красоты провинциального города + 

Асеевский дворец (XVIII век)» в г. 

Тамбов, музей-усадьба С.В. 

Рахманинова «Ивановка», 

Борисоглебский драматический театр 

им. Н. Г. Чернышевского; 

2-й день: Выезд на экскурсию «Град 

Бориса и Глеба: здесь русский дух, 

здесь Русью пахнет…», г. Новохоперск, 

Ломовской природно-ландшафтный 

парк; 

3-й день: Бутурлиновка, экскурсия: 

«Павловская верфь – пещерный 

мужской монастырь Белогорье», г. 

Павловск, водная прогулка по реке 

Дон, переезд в Воронеж 

4-й день: экскурсия: Тайны и легенды 

пещерных храмов: Дивногорье – 

Костомарово (XVII век), 

природно-храмовый музей-заповедник 

«Дивногорье»; 

5-й день: г. Воронеж, экскурсия: 

«Дворцы Воронежского края», 

экскурсия «Символы столицы 

Черноземья», 

Способ передвижения: смешанный 

Протяженность маршрута: 900 км, 50 

часов 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

а-тельства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

16.03.2020 

№ 29 
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Продолжительность: 5 дней 

Количество участников до 50  человек. 

2.65 Экскурсионн

ый 

маршрут 

выходного 

дня для всей 

семьи в 

сезон зимы 

«Бобровская 

ягодка» 

по 

Бобровскому 

району (1 

день) 

Без 

ограничения 

возраста 

Отдел культуры 

администрации 

Бобровского 

муниципального района 

ИНН 3602002770 

ОГРН 1023600530557 

Руководитель – Диянова 

Ирина Васильевна 

Тел.:  8(47350)4-18-40 

E-mail: ok-bmr@mail.ru 

Сайт: ok-bmr.ru 

 

 

Туристический маршрут по сельской 

местности (на автобусе или машине). 

Включает  остановки: 

Остановка 1. «Дом Шерсти» 

Это цех по переработке овечьей шерсти 

и козьего пуха. Натуральная 100% 

овечья шерсть – это бесценный подарок 

природы, который «Дом Шерсти» 

дарит своим покупателям уже много 

лет. «Дом Шерсти» также производит 

высококачественные валенки-

самовалки и валяные тапочки из 

овечьей шерсти, украшенные нашими 

мастерами лентами и бисером. 

Остановка 2. Бобровский 

краеведческий музей. 

Экскурсия по музею – 30-40 мин.: 

- зал истории; 

- зал природы; 

- зал этнографии: «Народный. 

Нарядный 

Обрядовый»; 

- выставочный зал (мастер-класс 

«Фирма вяжет веники») 

Развернутая и познавательная 

экскурсия по музею посвятит 

посетителей в исторические факты и 

традиции города, а также 

продемонстрирует мастер- класс по 

вязанию веников, где посетители сами 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

а-тельства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

16.03.2020 

№ 29 

 



 

 

могут изготовить сувенирный веник и 

забрать его с собой. 

Остановка 3. В Доме Ремесел можно не 

только увидеть изделия народных 

промыслов и ремесел, купить то, что 

понравилось, но и самим принять 

участие в их изготовлении. 

Предлагаемые мастер- классы: 

- Мастерская пряжи, ткачества, 

лоскутное шитье, изготовление куклы-

оберега; 

-Художественная мастерская – навыки 

росписи по дереву и керамики; 

- Резьба по дереву - геометрическая 

резьба; 

- Мастерская лозоплетения - навыки по 

плетению 

корзинок; 

- Музей веника - изготовление веника; 

- Гончарная мастерская - изготовление 

изделия из глины; 

- Кузнечная мастерская; 

- Мастерская шерсти - выставка 

изделий. 

Остановка 3. Посещение «Тепличного 

комплекса по выращиванию клубники» 

(30-40 мин.) 

Развернутая экскурсия по тепличному 

комплексу по выращиванию клубники, 

дегустация и приобретение продукции. 

Способ передвижения: смешанный 

Маршрут рассчитан на группу туристов 

от 10 до 50  человек. 



 

 

2.66 «Бутурлинов

ка 

приглашает» 

для гостей 

города 

Без 

ограничения 

возраста 

Отдел по культуре и 

спорту администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

ИНН: 3605001260 

ОГРН: 1023600645243 

Руководитель - Воробьева 

Лариса Ивановна 

Тел: 8(47361)2-46-56 

        8(47361)2-21-91 

E-mail: 

kulturabutur@yandex.ru 

Сайт: www.kultura- 

butur.vrn.muzkult.ru 

 

Маршрут включает в себя: экскурсию  

по исторической части города 

Бутурлиновка, посещение памятников 

Александру II и графу А.Б. Бутурлину, 

мемориала Славы,   Спасо - 

Преображенского собора, 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Звездный», музейного 

комплекса «Лесная школа» « Шипова 

леса», колодца «Ступальное колесо», 

поляны «Молодоженов» и 

туристической базы «Золотой сазан». 

Протяженность маршрута: 32 км 

Продолжительность маршрута: 4 часа. 

Перемещение между объектами- 

смешанное (пешее, на 

автотранспортном средстве) 

Доступен, 

кроме 

инвалидов 

колясочник

ов 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

а-тельства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

16.03.2020 

№ 29 

 

2.67 «Окружающи

й мир 

родного 

края» 

туристическо 

- 

экскурсионн

ый  маршрут 

для 

школьников 

 

6+ Отдел по культуре и 

спорту администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Руководитель - Воробьева 

Лариса Ивановна 

ИНН: 3605001260 

ОГРН: 1023600645243 

Тел: 8(47361)2-46-56 

        8(47361)2-21-91 

E-mail: 

kulturabutur@yandex.ru 

Сайт: www.kultura- 

butur.vrn.muzkult.ru 

 

Туристический маршрут включает в 

себя экскурсии: 

1. В  школьное лесничество лесной 

школы– «Желудь великой дубравы»,  

мастер-класс, обмер деревьев, обход 

экологической тропы, контактный 

зоопарк, посещение питомника. 

2.Посещение Парка Культуры и отдыха 

Обзорная экскурсия, фотозоны, игровая 

программа на 30 минут. 

3.Обед в Кафе 

4.Пешая прогулка по исторической 

части города Бутурлиновка «Слобода 

торговая, мастеровая» 

5.Посещение Бутурлиновского 

Доступен, 

кроме 

инвалидов 

колясочник

ов 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

а-тельства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

16.03.2020 

№ 29 

 

 

 

mailto:kulturabutur@yandex.ru
http://www.kultura-/
mailto:kulturabutur@yandex.ru
http://www.kultura-/


 

 

краеведческого музея: тематическая 

экскурсия в музее «Листая страницы 

истории Бутурлиновского края». 

Мастер-класс от народного мастера 

6.Посещение военно-мемориального 

комплекса – Лес победы. 

Маршрут рассчитан на экскурсионную 

группу до 25 человек. 

Протяженность маршрута: 6 км 

Продолжительность маршрута: 5 часов. 

2.68 «Степная 

туристическа

я тропа» 

16+, 

младшая 

группа с 

сопровождаю

щими 

Бюджетное учреждение 

Воронежской области 

«Ломовской природный 

ландшафтный парк» 

ИНН: 3608000916 

ОГРН: 1183668003617 

Директор - Козлов 

Василий Викторович 

Тел.: 8(473)5631584 

Сайт: govvrn.ru 

E-mail: ekolog@govvrn.ru 

В Ломовском природно-ландшафтном 

парке Воробьёвского района проложена 

Степная туристическая тропа. 

Тропа разработана в рамках 

утверждённой концепции развития 

парка «Театр русской души». Часть 

дорожек на ней деревянные, часть – 

отсыпные песком. На туристической 

тропе находятся малый, средний и 

большой деревянные мосты, а также 

подвесной мост. Кроме того на ней 

утроен понтонный переход через 

водоём. Все мосты и переход 

оборудованы светильниками. 

На тропе размещено несколько арт-

объектов. 

Протяженность маршрута: 3,2 км. 

Продолжительность:  3 часа. 

Маршрут рассчитан на группу от 10 до 

40  человек. 

Перемещение между объектами – 

пешее. 

Недоступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

а-тельства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

16.03.2020 

№ 29 

 

tel:+74735631584
http://ekolog@govvrn.ru
https://www.list-org.com/go?site=11685693


 

 

2.69 «Историческ

ие места 

города - вехи 

истории 

нашей 

страны» 

7+ Муниципальное казенное 

учреждение  

«Калачеевский  

краеведческий музей» 

ИНН: 3610010622 

ОГРН: 1083610000066 

директор - Калошина 

Елена Владимировна 

тел.: 8(47363)2-66-30 

e-mail:  

kalachmuzei@mail.ru 

сайт: www.kalachmuzey.ru 

 

Экскурсия по исторической части 

города Калач. Так же маршрут 

включает в себя посещение 3-х храмов 

города и культовую Калачеевскую 

пещеру - уникальная нерукотворная 

достопримечательность города, 

которой по последним 

археологическим данным более 700 

лет. В настоящее время пещера 

используется в туристических и 

научных целях. Протяженность 

маршрута: 2 км. 

Количество участников от 5 до 20  

человек. 

Продолжительность:  2 часа. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта(автобус) 

Недоступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

а-тельства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

16.03.2020 

№ 29 

 

2.70 Маршрут 

«Жить 

здорово!» 

45 + Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Лискинский историко-

краеведческий музей» 

ИНН: 3614004235 

ОГРН: 1023601513891 

Директор – Белякова 

Ирина Алексеевна 

Тел.: 8(47391)4-30-70, 

8(47391)4-86-52 

E-mail: 

liskimuzey@yandex.ru 

Сайт:  www.liskimusey.ru 

 

Туристический маршрут проводит по 

следующим объектам: пр. Ленина и 

Дом Советов, стела «Населённый пункт 

воинской доблести», санаторий 

«Радон», памятный знак 

«Ликвидаторам аварии на 

Чернобыльской АЭС», ЗАГС, храм 

Рождества Христова, школа №12, 

городской парк,  детская железная 

дорога, «Ледовый дворец», школа №10, 

Лискинская центральная районная 

больница, стадион «Локомотив», 

городской Дом культуры. 

Протяженность маршрута: 14 км. 

Продолжительность: 1 час 40 мин.  

Доступен 

при 

наличии 

транспорта, 

адаптирован

ного для 

лиц с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

Перекрёсто

к на 

пересечении 

улиц Титова 

и Проспект 

Ленина – 

оживленное 

движение. 

Выход у 

памятника 

Лиске 

(талисману 

города) 

возможен 

при 

Приказ 

департамент

а 

предприним

а-тельства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

16.03.2020 

№ 29 

 

mailto:kalachmuzei@mail.ru


 

 

Количество участников маршрута от 10 

до 25  человек. 

Экскурсия предполагает наличие 

туристического автобуса. 

остановке 

транспорта 

на 

соответству

ющей 

стороне 

дороги. 

2.71 «Флот на 

Лискинской 

земле» 

Обучающиес

я средней 

школы, 

мужчины и 

женщины в 

возрасте 20-

60 лет 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Лискинский историко-

краеведческий музей» 

ИНН: 3614004235 

ОГРН: 1023601513891 

Директор – Белякова 

Ирина Алексеевна 

Тел.: 8(47391)4-30-70, 

8(47391)4-86-52 

E-mail: 

liskimuzey@yandex.ru 

Сайт:  www.liskimusey.ru 

 

Туристический маршрут проходит по 

следующим объектам:   

1.Лискинский историко-краеведческий 

музей – экспозиция посвященная 

строительству флота на Лискинской 

земле; 

2.Масловский храм – частица мощей                           

Ф. Ушакова; 

3. место Икорецкой верфи, музеи 

флота;  

4.Средне - Икорецкая средне-

образовательная школа; 

5. Нижне - Икорецкая средне - 

образовательная школа. 

Протяженность маршрута: 25 км. 

Продолжительность:  1 час 50 мин.  

Количество участников 20-30 человек. 

Экскурсия предполагает наличие 

туристического автобуса. 

Доступен 

при 

наличии 

транспорта, 

адаптирован

ного для 

лиц с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

Поворот от 

Нижнего 

Икорца к 

с. Масловка, 

аккуратное 

движение 

по трассе 

Приказ 

департамент

а 

предприним

а-тельства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

16.03.2020 

№ 29 

 

2.72 «Экологическ

ой тропой к 

духовному 

здоровью» 

Возраст 16 -

60 лет, 

категории не 

ограничены, 

преимуществ

енно 

отдыхающие 

в санатории 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Лискинский историко-

краеведческий музей» 

ИНН: 3614004235 

ОГРН: 1023601513891 

Директор – Белякова 

Ирина Алексеевна 

Туристический маршрут проводит по 

следующим объектам:  Лискинский 

историко-краеведческий музей, Якорь 

на месте строительства 

Нижнеикорецкой верфи, Масловский 

храм Св. Николая Чудотворца, 

Санаторий им. Цюрюпы, Источник 

минеральной воды «Икорецкая». 

Доступен 

при 

наличии 

транспорта, 

адаптирован

ного для 

лиц с 

ограниченн

Поворот от 

Нижнего 

Икорца к с. 

Масловка, 

аккуратное 

движение 

по трассе 

Приказ 

департамент

а 

предприним

а-тельства и 

торговли 

Воронежско

й области 

 



 

 

Лискинского 

района 

Тел.: 8(47391)4-30-70, 

8(47391)4-86-52 

E-mail: 

liskimuzey@yandex.ru 

Сайт:  www.liskimusey.ru 

Протяженность маршрута:  25 км. 

Количество участников от 10 до 25  

человек. 

Экскурсия предполагает наличие 

туристического автобуса. 

ыми 

возможност

ями 

от 

16.03.2020 

№ 29 

2.73 «Дорогой 

освободителе

й» 

12+, 

взрослые 

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

Ольховатского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Ольховатская 

централизованная 

библиотечная система» 

Директор – Гвозденко 

Татьяна Юрьевна 

ИНН: 3618001122 

ОГРН: 1023601236317 

Тел. 8(47395) 40-1-31 

E -mail: 

ircolhov2017@mail.ru 

Сайт:  olhkultura.ru 

Тематический экскурсионный маршрут  

по местам боевых сражений в 

Ольховатском районе  в годы Великой 

Отечественной войны. 

В результате пройденного маршрута 

участники посещают воинские 

захоронения, места боевых действий в 

х. Крюков, х. Виткалы и урочище 

Кобези. 

Протяженность: 25 км. 

Количество участников от 10 до 25  

человек. 

Перемещение между объектами: 

автотранспортным средством 

Продолжительность маршрута: 3 часа. 

Доступен 

при 

наличии 

транспорта, 

адаптирован

ного для 

лиц с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

а-тельства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

16.03.2020 

№ 29 

 

 

 

2.74 «Экологическ

ий маршрут» 

12+ 

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

Ольховатского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Ольховатская 

централизованная 

библиотечная система» 

Директор – Гвозденко 

Татьяна Юрьевна 

Тел. 8(47395) 40-1-31 

Комбинированный маршрут в 

сочетании тематических экскурсий и 

физкультурно-оздоровительных 

маршрутов предполагает посещение 

экологически значимых природных 

объектов: Пивневы кучи, урочище 

Забеги, урочище Кошарное, Березовый 

яр, родник хутор Колесниково. Данный 

маршрут является образовательным и 

используется в образовательных целях. 

Протяженность: 45 км. 

Доступен 

при 

наличии 

транспорта, 

адаптирован

ного для 

лиц с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

16.03.2020 

№ 29 

 

mailto:ircolhov2017@mail.ru
http://olhkultura.ru/


 

 

E -mail: 

ircolhov2017@mail.ru 

Сайт:  olhkultura.ru 

Количество участников от 10 до 25  

человек. 

Перемещение между объектами: 

автотранспортным средством 

Продолжительность маршрута:  от 3 

часов 

 

 

2.75 «История 

заселения 

реки Битюг. 

Первые 

поселения 

Эртильской 

степи: 

прошлое и 

настоящее» 

Без 

ограничений 

возраста 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Эртильский 

краеведческий музей»  

ИНН: 3632007302 

ОГРН: 1103601000139 

Директор – Рыжикова 

Наталья Владимировна,  

организатор маршрута – 

Федотова Александра 

Николаевна 

тел.: 8(47345)2-30-30 

e-mail: muzei.ertil@mail.ru 

сайт: www.muzei- 

ertil.vrn.muzkult.ru 

Экскурсия проходит по маршруту: село 

Щучье, храм Дмитрия Солунского, 

памятник «Скорбящая мать», памятник 

«Острог», село Старый Эртиль, село 

Битюг-Матреновки, храм Вознесения 

Господня, «Деев куст» (3 дуба), село 

Ячейка,  храм Михаила Архангела. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 15 человек.  

Продолжительность экскурсии 5 часов. 

Протяженность маршрута – 67 км. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

 

2.76 «Прошагай 

город, 

маршрут 

«Незнакомый 

Воронеж» 

5+ Муниципальное казенное 

учреждение «Туристско-

информационный центр 

Воронежа» 

ИНН: 3666210207 

ОГРН: 1163668087340 

Директор - Шрамко 

Екатерина Андреевна 

тел.: 8(473)228-75-00 

e-mail: ticvrn@mail.ru 

сайт: www.visit-

voronezh.ru 

Пешеходный маршрут разработан в 

рамках всероссийского проекта 

«Прошагай город». Маршрут 

проходит по историческому центру 

города и включает посещение 

объектов: 

- «Дом со львами»; 

- памятник фронтовому почтальону; 

- мемориальный комплекс «Площадь 

Победы»; 

- здание бывшей духовной семинарии; 

- литературный арт-объект, 

посвящённый Осипу Мандельштаму; 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

 

mailto:ircolhov2017@mail.ru
http://olhkultura.ru/
mailto:muzei.ertil@mail.ru
mailto:ticvrn@mail.ru


 

 

- «Дом с совой» - жилой дом 

архитектора М.Н. Замятнина; 

- арт-объект «Треугольники» на аллее 

архитекторов; 

- каменный мост; 

- дом С.Л. Кряжова; 

- дом Клочкова; 

-мещанская полицейская часть; 

- дом статского советника Николая 

Перрен-Синельникова; 

- аллея Нобелевских лауреатов; 

- памятник жертвам «белого террора»,  

сквер «Надежда». 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 5 до 20 человек.  

Продолжительность экскурсии 2,5 часа. 

Протяженность маршрута - 3 км. 

Перемещение между объектами – 

пешее. 

2.77 «Прошагай 

город, 

маршрут 

Победы» 

5+ Муниципальное казенное 

учреждение «Туристско-

информационный центр 

Воронежа» 

ИНН: 3666210207 

ОГРН: 1163668087340 

Директор - Шрамко 

Екатерина Андреевна 

тел.: 8(473)228-75-00 

e-mail: ticvrn@mail.ru 

сайт: www.visit-

voronezh.ru 

Экскурсионный маршрут, 

охватывающий места и мемориалы 

города Воронежа, посвященные 

событиям Великой Отечественной 

войны.  

Данный маршрут предназначен для 

групп от 5 до 20 человек.  

Продолжительность экскурсии 3 часа. 

Протяженность маршрута 4 км. 

Перемещение между объектами – 

пешее. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

 

mailto:ticvrn@mail.ru


 

 

2.78 «Литературна

я прогулка 

«Гуляем и 

читаем 

стихи» 

5+ Муниципальное казенное 

учреждение «Туристско-

информационный центр 

Воронежа» 

ИНН: 3666210207 

ОГРН: 1163668087340 

Директор - Шрамко 

Екатерина Андреевна 

тел.: 8(473)228-75-00 

e-mail: ticvrn@mail.ru 

сайт: www.visit-

voronezh.ru 

Экскурсионный маршрут по знаковым 

памятникам деятелей литературы: 

памятников Бунину, Пушкину, 

Никитину, Кольцову, Маршаку, 

Есенину, Платонову, Мандельштаму, 

сопровождающийся декламацией 

стихотворений данных поэтов.  

Данный маршрут предназначен для 

групп от 5 до 20 человек.  

Продолжительность экскурсии 3 часа. 

Протяженность - 4 км. 

Перемещение между объектами – 

пешее. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

 

2.79 «Городской 

квест на 

электросамок

атах» 

18+ Муниципальное казенное 

учреждение «Туристско-

информационный центр 

Воронежа» 

ИНН: 3666210207 

ОГРН: 1163668087340 

Директор - Шрамко 

Екатерина Андреевна 

тел.: 8(473)228-75-00 

e-mail: ticvrn@mail.ru 

сайт: www.visit-

voronezh.ru 

Экскурсионный маршрут - квест на 

электросамокатах  по исторической 

части города с целью самостоятельной 

генерации фото и видео-контента.  

Данный маршрут предназначен для 

групп до 3 человек.  

Продолжительность маршрута 2 часа. 

Протяженность - 1,5 км.  

Перемещение между объектами – на 

электросамокатах. 

Не доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

 

2.80 «Государстве

нные деятели 

Воронежског

о края» 

5+ Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДОНЭКОПАРК» 

ИНН:  770870231276 

ОГРН: 1203600018632  

Директор - Евфорицкий 

Александр Алексеевич 

тел.: 8(473)202-33-30 

e -mail: 

Экскурсионный маршрут начинается с  

посещения музея «Петровские 

корабли», музея «Гото 

Предестинация», после чего следует 

обзорная экскурсия по центру города и 

посещение историко-культурного 

центра «Дворцовый комплекс 

Ольденбургских».  

Данный маршрут предназначен для 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

 

mailto:ticvrn@mail.ru
mailto:ticvrn@mail.ru
https://checko.ru/person/770870231276
https://checko.ru/person/770870231276


 

 

sales@donecopark.ru 

сайт: www.donecopark.ru 

групп от 3 до 10 человек.  

Продолжительность  экскурсии 11 

часов. Перемещение между объектами 

– пешее/на автобусе. 

06.04.2021 

№ 30 

2.81 «Императорс

кие особы в 

истории 

Воронежа» 

5+ Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мариника-тур» 

ИНН: 3663041624 

ОГРН: 1023602096814 

Директор - Уткина 

Марина Николаевна 

тел.: 8-900-944-27-80 

         8(473)253-05-58 

e-mail: 

marinika.tur@mail.ru  

сайт: www.marinika.biz 

Экскурсионный маршрут начинается с 

посещения площади, где находилась 

воронежская крепость, улицы Большая 

Дворянская, Алексеево-Акатова 

монастыря, Адмиралтейской площади, 

Успенского Адмиралтейского храма. 

Далее – посещение историко-

культурного центра «Дворцовый 

комплекс Ольденбургской».  

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 30 человек. 

Продолжительность экскурсии 6 часов. 

Перемещение между объектами – 

пешее/на автобусе. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

 

2.82 «Здравствуй, 

Воронеж!» 

5+ Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мариника-тур» 

ИНН: 3663041624 

ОГРН: 1023602096814 

Директор - Уткина 

Марина Николаевна 

тел.: 8-900-944-27-80 

         8(473)253-05-58 

e-mail: 

marinika.tur@mail.ru  

сайт: www.marinika.biz 

Обзорная экскурсия по городу Воронеж 

для школьников и родителей с детьми. 

Экскурсия предполагает знакомство с 

самыми значимыми и красивыми 

местами Воронежа: улица Большая 

Дворянская, площадь Победы, 

Адмиралтейская площадь, Кольцовский 

сквер и парк «Орленок». 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 5 до 20 человек. 

Продолжительность маршрута 2 часа. 

Перемещение между объектами – 

пешее. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

 

https://www.donecopark.ru/
https://www.rusprofile.ru/person/utkina-mn-366302334600
https://www.rusprofile.ru/person/utkina-mn-366302334600
https://www.rusprofile.ru/person/utkina-mn-366302334600
https://www.rusprofile.ru/person/utkina-mn-366302334600


 

 

2.83 «Воронеж на 

защите 

Отечества» 

5+ Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мариника-тур» 

ИНН: 3663041624 

ОГРН: 1023602096814 

Директор - Уткина 

Марина Николаевна 

тел.: 8-900-944-27-80 

         8(473)253-05-58 

e-mail: 

marinika.tur@mail.ru  

сайт: www.marinika.biz 

Патриотическая экскурсия, 

посвященная событиям Великой 

Отечественной войны. Включает в себя 

посещение объектов: музей «Диорама», 

Ил-2, танк Т-34, установка «Катюша», 

Ротонда, памятник ВДВ, Чижовский 

плацдарм, памятник Славы, 

Адмиралтейская набережная, корабль-

музей «Гото Предестинация».   

Данный маршрут предназначен для 

групп от 5 до 20 человек. 

Продолжительность экскурсии 2 часа. 

Перемещение между объектами –  

пешее/на автобусе. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

 

2.84 «Воронеж 

Андрея 

Платонова» 

12+ Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Воронежской 

области  «Воронежский 

областной литературный 

музей им. И.C. Никитина»  

Директор – Деркачева 

Светлана Анатольевна 

Заведующий - Волков 

Сергей Михайлович  

ИНН: 3664041779 

ОГРН: 1033600016999 

тел: 8(47323)9-10-91 

        8(47340)3-14-90  

e-mail: 

voronezhliter@govvrn.ru 

сайт: 

www.muzeinikitin.vzh.ru 

Экскурсионный маршрут  по памятным 

платоновским местам начинается у 

Дворца спорта (ул. Карла Маркса, д. 

116), расположенного на территории 

бывшей Ямской слободы, где родился 

писатель, и продолжится на проспекте 

Революции. Здесь сохранились здания, 

исторически связанные с 

деятельностью Андрея Платонова. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 5 до 20 человек. 

Продолжительность экскурсии 2 часа. 

Протяженность - 2 км.  

Перемещение между объектами –  

пешее. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

 

https://www.rusprofile.ru/person/utkina-mn-366302334600
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2.85 «Расскажут 

бронза и 

гранит» 

12+ Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Воронежской 

области «Воронежский 

областной литературный 

музей им. И.С. Никитина» 

ИНН: 3664041779 

ОГРН: 1033600016999 

Директор – Деркачева 

Светлана Анатольевна 

тел: 8(473)280-21-23 

e-mail: 

voronezhliter@govvrn.ru 

сайт: www.voronezhliter.ru 

Экскурсионный маршрут, в ходе 

которого экскурсанты знакомятся  с 

литературной историей города, с 

историей создания памятников и 

творческими судьбами поэтов и 

писателей Воронежской области. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 3 до 20 человек. 

Продолжительность экскурсии 1,5 часа. 

Протяженность  –  2 км. 

Перемещение между объектами –  

пешее. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

 

2.86 «По центру 

шаг за 

шагом» 

5+ Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Воронежской 

области «Воронежский 

областной литературный 

музей им. И.С. Никитина» 

ИНН: 3664041779 

ОГРН: 1033600016999 

Директор – Деркачева 

Светлана Анатольевна 

тел: 8(473)280-21-23 

e-mail: 

voronezhliter@govvrn.ru 

сайт: www.voronezhliter.ru 

Семейная экскурсия для детей  и 

взрослых. Маршрут начинается у 

здания Мещанской управы и проходит 

через Бунинский и Кольцовский 

скверы, площадь «Пяти углов», сквер 

Букинистов, завершится у дома-музея 

И.С. Никитина. Экскурсия проводится 

по предварительной заявке. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 3 до 20 человек. 

Продолжительность экскурсии 1,5 часа 

Протяженность - 2 км. 

Перемещение между объектами –  

пешее. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

 

2.87 «Один день 

из жизни 

Никитина» 

14+ Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Воронежской 

области «Воронежский 

Экскурсия посвящена поэту Ивану 

Никитину.  Маршрут начнется у Дома-

музея и проходит по старинным 

улицам: Старо-Московской (Карла 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

 

https://voronezhliter.ru/
https://voronezhliter.ru/


 

 

областной литературный 

музей им. И.С. Никитина» 

ИНН: 3664041779 

ОГРН: 1033600016999 

Директор – Деркачева 

Светлана Анатольевна 

тел: 8(473)280-21-23 

e-mail: 

voronezhliter@govvrn.ru 

сайт: www.voronezhliter.ru 

Маркса) и Большой Дворянской 

(проспект Революции), по местам, 

исторически связанным с 

романтическим свиданием поэта. 

Заканчивается экскурсия у здания 

Мещанской управы (ул. Плехановская, 

3).  

Данный маршрут предназначен для 

групп от 3 до 20 человек. 

Продолжительность экскурсии 1,5 часа. 

Протяженность - 1,8 км. 

Перемещение между объектами –  

пешее. 

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

2.88 «Воронеж 

мистический

»  

10+ Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мировой гид» 

ИНН: 3664123781 

ОГРН: 1123668063265 

директор - Свистова 

Елена Борисовна 

тел.:  8(473)229-56-12 

         8-920-424-11-11 

e-mail: wguide@mail.ru 

сайт: www.wguide.ru 

 

 

Обзорная экскурсия по городу с 

показом удивительных 

достопримечательностей Воронежа. Во 

время маршрута экскурсанты узнают о 

таинствах и мистических событиях в 

истории Воронежа, тайных обществах 

Воронежа, доме «Сорока скелетов», 

призраках, бродящих возле цирка, 

фантомах «Юбилейного» и музея 

«Диорама», знамениях над Акатовым 

монастырем, НЛО над Чернавским 

мостом и «Висящей в воздухе девочке» 

на барельефе. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 10 до 30 человек. 

Продолжительность экскурсии 3 часа. 

Перемещение между объектами – 

пешее/с использованием транспорта. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

 

2.89 «Линия 

ратной 

славы» 

12+ Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мировой гид» 

Обзорная экскурсия по местам боевой 

славы, вдоль линии обороны города. 

Включает в себя посещение главных 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

 

https://voronezhliter.ru/
tel:%22+74732295612%22
mailto:wguide@mail.ru


 

 

ИНН: 3664123781 

ОГРН: 1123668063265 

директор - Свистова 

Елена Борисовна 

тел.:  8(473) 229-56-12 

         8-920-424-11-11 

e-mail: wguide@mail.ru 

сайт: www.wguide.ru 

мемориалов Воронежа: Песчаный лог, 

Чижовский плацдарм, площадь 

Победы, Памятник Славы, музей 

«Арсенал».  

Данный маршрут предназначен для 

групп от 15 до 45 человек. 

Продолжительность экскурсии 3 часа. 

Перемещение между объектами – 

пешее/с использованием транспорта. 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

2.90 «Храмы 

Воронежа» 

10+ Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мировой гид» 

ИНН: 3664123781 

ОГРН: 1123668063265 

Директор - Свистова 

Елена Борисовна 

тел.:  8(473) 229-56-12 

          8-920-424-11-11 

e-mail: wguide@mail.ru 

сайт: www.wguide.ru 

 

Знакомство с православными храмами 

города. Маршрут проходит по объектам 

религиозного туризма:  Алексиево-

Акатов монастырь, Благовещенский 

собор, Памятник святителю 

Митрофану, Успенский 

Адмиралтейский храм, Покровский 

собор, Никольский храм, Тихвино-

Онуфриевский храм,  Введенский храм, 

Ильинский храм. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 15 до 45 человек. 

Продолжительность экскурсии 3 часа. 

Перемещение между объектами – 

пешее/с использованием транспорта. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

 

2.91 «Воронежски

е колокола» 

5+ Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Турлайф» 

ИНН: 3662195332 

ОГРН: 1133668048381 

Директор – Пожидаева 

Людмила Валерьевна 

тел.: 8(473)210-00-88 

Маршрут начинается  с посещения 

Благовещенского собора, далее 

перемещаясь на выставку и 

художественную мастерскую  по 

изготовлению колоколов, 

расположенную по адресу Фридриха 

Энгельса, 12. 

Данный маршрут предназначен для 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

 

tel:%22+74732295612%22
mailto:wguide@mail.ru
tel:%22+74732295612%22
mailto:wguide@mail.ru
tel:74732100088


 

 

e-mail: info@tourlife.pro 

сайт: www.tourlife.pro 

групп от 10 до 30 человек. 

Продолжительность экскурсии 3,5 часа. 

Перемещение между объектами – 

пешее/с использованием транспорта. 

от 

06.04.2021 

№ 30 

2.92 «Литературн

ое наследие» 

7+ Индивидуальный 

предприниматель  

Стадный Павел 

Владимирович 

ИНН: 366513152655 

ОГРН: 318366800086195 

тел.: 8(473)256-16-42  

         8(473)294-25-58 

e-mail: 

fatumvor@yandex.ru  

           

stadniy.pav@yandex.ru 

сайт: www.fatum.comch.ru 

Тематическая экскурсия, посвященная 

литераторам-землякам - А.В. Кольцову, 

И.С. Никитину, И.А. Бунину, С.Я. 

Маршаку, Г.Н. Троепольскому, А.П. 

Платонову, а также великим поэтам и 

писателям, посещавшим Воронеж в 

разное время.  

Данный маршрут предназначен для 

групп от 5 до 25 человек. 

Продолжительность экскурсии 3 часа.  

Протяженность – 2,8 км. 

Перемещение между объектами – 

пешее. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

 

2.93 Речной 

экскурсионн

ый маршрут 

по реке Дон 

 

Без 

ограничения 

возраста 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДОНЭКОПАРК» 

ИНН:  770870231276 

ОГРН: 1203600018632  

Директор - Евфорицкий 

Александр Алексеевич 

тел.: +7(473)202-33-30 

e -mail: 

sales@donecopark.ru 

сайт: www.donecopark.ru 

Экскурсия однодневного маршрута 

проходит по реке Дон, начинается в 

Хохольском муниципальном районе и 

включает в себя посещение 

государственного археологического 

музея-заповедника «Костенки», музея 

народного творчества и ремёсел 

«Мастера». Далее от пристани села 

Костенки экскурсия продолжается на 

катере до г. Нововоронеж. Экскурсанты 

посетят исторический  музей АЭС и 

интерактивный музей, экспозиция 

которого посвящена истории города 

атомщиков. По окончании экскурсии 

туристы отправятся на катере от 

пристани г. Нововоронеж до конечной 

пристани Сторожевое, где посетят 

Не доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

 

mailto:info@tourlife.pro
mailto:fatumvor@yandex.ru
mailto:stadniy.pav@yandex.ru
https://checko.ru/person/770870231276
https://checko.ru/person/770870231276
https://www.donecopark.ru/


 

 

памятник сторожевому плацдарму. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 4 до 15 человек. 

Протяженность маршрута 35 км. 

Длительность экскурсий – 10 часов. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта (автобус, 

водный транспорт). 

2.94 «Семь лук на 

семи ветрах» 

Без 

ограничения 

возраста 

Индивидуальный 

предприниматель 

Сунцова Наталья 

Николаевна  

ИНН: 366402714891 

ОГРНИП: 

309366824500079 

тел.: 8-953-119-74-19 

         8-952-956-34-54 

e -mail: отсутствуют 

сайт: www.rivrn.com 

 

 Туристский маршрут «Семь лук на 

семи ветрах» включает в себя восемь 

экскурсий на территории Семилукского  

района: 

-по дворянским усадьбам; 

- по литературным местам; 

-по храмам и святым источникам; 

- по памятникам археологии и 

языческой культуре; 

- по пути вещего Олега и Игоря; 

- по городищам Древней Руси; 

-по геологическим ландшафтным 

памятникам; 

- донское казачество на защите южных 

границ Русского государства. 

Созданный маршрут позволяет 

объединить большинство 

достопримечательностей Семилукского 

района в рамках одного туристского 

мероприятия. 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 4 до 15 человек. 

Продолжительность экскурсий 1,5-2 

часа. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

 

http://www.rivrn.com/


 

 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта. 

2.95 «От избы до 

дворца» 

Без 

ограничения 

возраста 

Индивидуальный 

предприниматель 

Сунцова Наталья 

Николаевна  

ИНН: 366402714891 

ОГРНИП: 

309366824500079 

тел.: 8-953-119-74-19 

         8-952-956-34-54 

e -mail: отсутствуют 

сайт: www.rivrn.com 

 

 

Этнографический маршрут «От избы до 

дворца» представляет собой посещение 

достопримечательностей, памятников 

природы, историко-культурного 

наследия Воронежской области: 

- историко-культурный центр 

«Дворцовый комплекс 

Ольденбургских»; 

- музей – усадьба Д.В. Веневитинова; 

- село Терновое, смотровая площадка у 

Свято - Богоявленского храма; 

- выставочный комплекс «Русская 

изба»; 

- город Семилуки, Центральный парк, 

смотровая площадка. 

Маршрут интегрированный 

(регулируется в зависимости от 

времени года и желания заказчика). 

Данный маршрут предназначен для 

групп от 4 до 15 человек. 

Продолжительность экскурсий 7,5 

часов. 

Перемещение между объектами - с 

использованием транспорта. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

департамент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области 

от 

06.04.2021 

№ 30 

 

2.96 Большая 

Воронежская 

экологическа

я тропа 

Без 

ограничений 

возраста 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Воронежская тропа» 

ИНН: 3661084647 

ОГРН: 1173600010891 

директор – Саниев 

Алексей Равкатович 

Большая Воронежская экологическая 

тропа – одна из национальных троп 

России. Имеет несколько точек входа, 

расположенных в местах с хорошей 

транспортной доступностью. Основная 

тематика Большой Воронежской 

экологической тропы — туристско-

познавательная. 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

депаратмент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области от 

 

http://www.rivrn.com/


 

 

тел.: 8(960)100-39-69 

e-mail: 

voronezhtrail@mail.ru 

сайт:www.voronezhtrail.ru 

Назначение тропы — экскурсии, 

походы выходного дня, туристско-

спортивные походы. 

Тропа состоит из трёх основных 

участков: 

- Нагорная тропа; 

- Чертовицкая тропа; 

- Усманская тропа. 

Протяженность маршрута – более 60 

км. 

Число участников  - от 1 до 15 человек. 

Продолжительность экскурсии - от 1 до 

4 дней. 

Перемещение между объектами – 

пешее. 

01.03.2022 

№ 28 

2.97 «Скифская 

тропа» 

10 + Воронежская областная 

просветильская 

общественная 

организация «Наш 

регион»  

ИНН: 3664208675  

ОГРН: 1153600000586 

директор – Лысков Антон 

Юрьевич 

тел.: 8(906)580-46-76 

e-mail: 

info@nashregion36.ru 

сайт: www.nashregion36.ru 

Туристский маршрут, охватывающий 

памятные места и памятники 

археологии, экологически значимые 

природные объекты, находящиеся на 

территории Воронежской области. 

Разделяется на несколько отдельных 

маршрутов.  

Маршрут №1 начинается в 

Семилукском районе от западной 

границы с. Губарево. Экскурсия 

проводится по курганам эпохи скифов. 

Далее маршрут следует вдоль дороги, 

идущей к пос. совхоз Раздолье к 

древнему археологическому памятнику 

«Крепость» (в настоящее время на 

месте крепости остались земляные 

валы).  

Недоступен  Опасные 

участки в 

Семилукско

м районе - 

преодолени

е склона 

реки Ведуга 

 

Приказ 

депаратмент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области от 

01.03.2022 

№ 28 

 

http://voronezhtrail.ru/post/nagornaya-tropa
http://voronezhtrail.ru/post/chertovitskaya-tropa
https://voronezhtrail.ru/post/usmanskaya-tropa


 

 

Протяженность маршрута - 7, 5 км. 

Число участников  - от 5 до 20 человек 

Продолжительность экскурсии - от 3 

часов.  

Перемещение между объектами: 

пешком, до места старта с 

использованием транспорта (автобус). 

Маршрут №2 начинается в 

Семилукском районе от западной 

границы с. Губарево. Далее экскурсия 

следует в село Богоявленка к Свято-

Богоявленскому храму.  Затем 

экскурсия направляется к старому 

поместью семьи Лосевых. 

В завершении маршрута группа 

направляется к скифскому городищу,   

где находится древний 

археологический памятник «Крепость» 

(в настоящее время на месте крепости 

остались земляные валы). 

Маршрут носит экскурсионный 

образовательный характер.   

Протяженность маршрута - 12, 5 км. 

Число участников  - от 5 до 20 человек 

Продолжительность экскурсии - от 3 

часов.  

Перемещение между объектами - с 

использованием транспорта (автобус). 

Маршрут №3 проходит по 

археологическому памятнику «Частые 

курганы», расположенному  на 

территории Коминтерновского района.  

Данный маршрут носит 

образовательный характер, знакомящий 

горожан с историей края. Экскурсия 



 

 

начинается в городе Воронеж от 

остановки общественного транспорта 

«Памятник Славы». Далее следует по 

улице Жукова к храму Ксении 

Петербуржской, затем к курганам, 

находящимся в лесопарке вдоль улиц 

Мордасова и Миронова. 

Протяженность маршрута - 3 км. 

Число участников  - от 5 до 20 человек. 

Продолжительность экскурсии  - 2 часа. 

Перемещение между объектами - с 

использованием транспорта (автобус). 

Маршрут №4 представляет собой 

экскурсию одного дня к 

археологитческому  памятнику 

Семилукского района эпохи Бронзы 

около озера «Большое», вдоль стариц 

реки Дон.  

Маршрут начинается в городе 

Воронеже от остановки общественного 

транспорта «Улица Миронова» на 

улице Антонова-Овсеенко и  

продолжается через Подгорное до реки 

Дон вдоль поля боевой Славы, на 

котором шли бои в годы Великой 

Отечественной войны. 

Затем экскурсия  выходит к одному из 

крупнейших археологических 

памятников эпохи бронзы.  

Протяженность маршрута - 8,5 км. 

Число участников  -  от 5 до 20 человек. 

Продолжительность экскурсии - 4 часа. 

Перемещение между объектами – 



 

 

пешее. 

2.98 «По следам 

мамонта 

Степана» 

Без 

ограничений 

возраста 

Муниципальное  

бюджетное  учреждение   

культуры   

«Хохольский центр 

развития культуры и 

туризма»,  

ИНН:  3631006916   

ОГРН: 1193668000020 

директор -  Гуськова 

Наталья Николаевна   

тел.: 8(47371)41-1-37 

e-mail: 

mbukhcrkt@gmail.com 

сайт: www.хохольский-

цркт.рф 

 

Туристский маршрут включает в себя 

посещение следующих объектов: 

- археологический музей «Костёнки»,  

- парк «Город Мастеров» (комплекс 

интерактивных площадок, фотозоны, 

сувениры),  

- смотровая площадка «Костёнский 

пупок», 

- купель «Неупиваемая чаша», 

- храм Святого Николая Чудотворца, 

-  «Спираль любви и надежды».  

Также для туристов организуется 

обзорная экскурсия по селу Костёнки и 

обед в спортивно-развлекательном 

комплексе «Эволюция». 

Протяженность маршрута -  30 км.  

Число участников  -  от 5 до 20 человек. 

Продолжительность экскурсии  - 4 часа. 

Передвижение на маршруте – с 

использованием транспорта (автобус)  

Доступен 

кроме 

объекта – 

купель 

«Неупиваем

ая чаша» 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

депаратмент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области от 

01.03.2022 

№ 28 

 

2.99 «В поисках 

настоящих 

сокровищ» 

Без 

ограничений 

возраста 

Общество с ограниченной 

ответственностью   

«Гранд-Трэвел» ГК 

«Федерация туризма» 

ИНН: 3661028392 

ОГРН: 1043600019924 

генеральный директор – 

Зяблов Александр 

Владимирович 

тел.: 8(473)254-63-02, 

        8(473)254-63-03 

e-mail: vrn@ft-tour.ru 

Четырехдневный экскурсионный 

маршрут. Включает в себя посещение 

следующих объектов туристского 

показа: 

1-й день. Встреча на железнодорожном  

вокзале «Воронеж-1». Выезд в поселок 

Рамонь для посещения историко-

культурного центра «Дворцовый 

комплекс Ольденбургских». Далее – 

велопрогулка до Воронежского 

государственного биосферного 

заповедника, посещение бобрового 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

депаратмент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области от 

01.03.2022 

№ 28 

 

mailto:mbukhcrkt@gmail.com
mailto:vrn@ft-tour.ru


 

 

сайт:  www.ft-tour.ru городка. Вечером - возвращение в 

Воронеж. 

2-й день. Выезд в город Лиски. Далее – 

круиз на теплоходе по реке Дон, с 

посещением пещеры «Шатрище», 

меловых Див, музея – заповедника и 

монастыря в хуторе «Дивногрье», 

остатков Маяцкой средневековой 

крепости и Некрополя. Ночевка в 

хуторе «Дивногорье». 

3-й день. Прогулка к Меловому 

карьеру «Копанище»  и сплав по реке 

Тихая Сосна, впадающей в Дон. Далее 

следует посещение Малых Див и 

экскурсия по Дивногорскому мужскому 

Свято-Успенскому монастырю. 

Вечером трансферт в Воронеж. 

4-й день. В последний экскурсионный 

день состоится экскурсия по городу 

Воронеж и объектам туристского 

показа: первый русский линейный 

корабль «Гото Предестинация», 

Центральный рынок. 

Протяженность маршрута – 260 км.  

Число участников - от 20 до 40 человек. 

Продолжительность маршрута – 4 дня. 

Перемещение между объектами – с 

использованием транспорта (автобус) 

2.100 «Сердце 

земли 

Хохольской» 

Без 

ограничений 

возраста 

Муниципальное  

бюджетное  учреждение   

культуры   

«Хохольский центр 

Экскурсионный маршрут по 

туристическим объектам Хохольского 

муниципального района. Экскурсия 

включаетв себя: 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

депаратмент

а 

предприним

 



 

 

развития культуры и 

туризма»,  

ИНН:  3631006916   

ОГРН: 1193668000020 

директор -  Гуськова 

Наталья Николаевна   

тел.: 8(47371)41-1-37 

e-mail: 

mbukhcrkt@gmail.com 

сайт: www.хохольский-

цркт.рф 

 

- обзорную экскурсия по рабочему 

поселку Хохольский; 

- посещение музея народного 

творчества «Мастера», экскурсию по 

музею, мастер-класс; 

- посещение Аллеи героев, 

центрального парка рабочего поселка 

Хохольский;  

- посещение церкови Николая 

Чудотворца в селе Никольское-на-

Еманче; 

- посещение Святого источника 

Николая Чудотворца в селе 

Никольское-на-Еманче. 

 Протяженность маршрута - 25 км. 

 Число участников  -  от 5 до 20 

человек. 

 Продолжительность экскурсии 4 часа. 

 Перемещение между объектами – 

пешее, с  использованием транспорта 

(автобус) 

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области от 

01.03.2022 

№ 28 

2.101 «Сокровища 

Среднего 

Дона» 

Без 

ограничений 

возраста 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Воронежский 

путешественник»  

ИНН: 3625016419 

ОГРН: 1193668007928 

Руководитель - Малыш 

Геннадий Васильевич 

тел.: 8(903)025-00-00 

e-mail: 

travelvrn@inbox.ruсайт:   

www.vrntourism.ru 

 

Многодневный маршрут, включающий 

в себя посещение объектов: 

- Воронежский биосферный заповедник 

им. Пескова; 

- Воронежский океанариум; 

- дворцовый комплекс Ольденбургских; 

- музей-заповедник «Дивногорье»; 

- действующий женский Епархиальный 

Костомаровский Спасский монастырь; 

- копия корабля, музей «Гото 

Предестинация». 

Протяженность маршрута – около 450 

км. 

Ограничен 

доступ на 

подьем по 

спуску и в 

меловых 

пещерах для 

маломобиль

ных групп 

населения в 

музее-

заповеднике 

«Дивногорь

е» и 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

депаратмент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области от 

01.03.2022 

№ 28 

 

mailto:mbukhcrkt@gmail.com
mailto:travelvrn@inbox.ru
https://vrntourism.ru/
https://vrntourism.ru/


 

 

Число участников  -  от 10 до 20 

человек. 

Продолжительность экскурсии 3 дня / 2 

ночи 

Перемещение между объектами – с  

использованием транспорта (автобус) 

Костомаров

ском 

Спасском 

монастыре. 

2.102 «От донских 

степей до 

глубин 

океана» 

Без 

ограничений 

возраста 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Воронежский 

путешественник»  

ИНН: 3625016419 

ОГРН: 1193668007928 

Руководитель - Малыш 

Геннадий Васильевич 

тел.: 8(903)025-00-00 

e-mail: 

travelvrn@inbox.ruсайт:   

www.vrntourism.ru 

 

Многодневный маршрут, включающий 

в себя посещение объектов: 

- Воронежский биосферный заповедник 

им. Пескова 

- Воронежский океанариум 

- дворцовый комплекс Ольденбургских 

- копия корабля, музей «Гото 

Предестинация» 

- парк детского и семейного отдыха 

«Нелжа.Ру» (в зимний период). 

Протяженность маршрута – около 170 

км. 

Число участников  -  от 10 до 20 

человек. 

Продолжительность экскурсии2 дня / 1 

ночь 

Перемещение между объектами – с  

использованием транспорта (автобус) 

Частично 

доступны 

Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

депаратмент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области от 

01.03.2022 

№ 28 

 

2.103 Экскурсионн

ый 

туристически

й маршрут 

«Графский 

поезд» 

Без 

ограничения 

возраста 

 

Акционерное общество 

«Пригородная 

пассажирская компания 

«Черноземье» 

ИНН: 3664108409 

ОГРН: 1103668042664 

директор - Шульгин 

Виталий Иванович 

Туристический маршрут «Графский 

поезд» - проект Юго-Восточной 

железной дороги и пригородной 

пассажирской компании «Черноземье». 

Представляет собой паровоз серии Л, 

который везет 2 вагона, оформленных в 

стиле конца XIX – начала XX века.  

В пути следования имеются остановки, 

Доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

депаратмент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области от 

 

mailto:travelvrn@inbox.ru
https://vrntourism.ru/
https://vrntourism.ru/
https://www.rusprofile.ru/person/shulgin-vi-344505467020
https://www.rusprofile.ru/person/shulgin-vi-344505467020


 

 

тел.: 8(473)265-16-4 

        8(962) 330-87-65 

e-mail: info@ppkch.ru 

сайт: www.ppkch.ru 

на которых пассажиры посещают 

экспозиции «Зал ожидания XIX века» и 

«Быт начальника станции XIX века». 

Конечные пункты маршрута – 

Дворцовый комплекс 

Ольденбургских,Воронежский 

биосферный природный заповедник им. 

В.М. Пескова и парк семейного отдыха 

«Нелжа.РУ». 

Протяженность маршрута –80 км. 

Число участников  - 102 человека 

Продолжительность экскурсии – 8 

часов 30 мин. 

Перемещение между объектами – с 

применением железнодорожного 

транспорта и автобуса. 

12.12.2022 

№ 183 

2.104 Экотропа 

«Тропа 

силы»  

Без 

ограничения 

возраста 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спорткомплекс «Белый 

колодец» 

ИНН: 3631004958 

ОГРН: 1023601320148  

директор – Слабунов 

Сергей Павлович 

тел.:  8(473)228-82-58 

          8(919)181-01-81 

e-mail: pr.skbk@bk.ru 

сайт: www.parkbk.ru 

Экотропа «Тропа силы» проходит от 

подножия белых гор через меловые 

гребцы до острова на озере, 

расположенного на территории 

спортивного комплекса «Белый 

колодец». 

Экотропа включает в себя остановки в 

природных лабиринтах, на арт-

объектах, возле озера и смотровой 

площадке. 

На протяжении маршрута экскурсантам 

предлагается прослушивание 

аудиоспектакля. 

Протяженность маршрута –3 км. 

Число участников  - от 10 человека. 

Продолжительность экскурсии – 1 час. 

Перемещение между объектами – 

пешее. 

Не доступен Опасные 

участки 

отсутствуют 

Приказ 

депаратмент

а 

предприним

ательства и 

торговли 

Воронежско

й области от 

12.12.2022 

№ 183 

 

tel:+79623308765


 

 

Раздел 3. Мониторинг туристских ресурсов Воронежской области 

Наименование 

туристского ресурса  
Дата внесения в Реестр  Посещаемость 

туристского 

ресурса (2021 г.), 

чел 

Дата 

реконструкции 

(модернизации) 

туристского 

ресурса  

Негативные 

воздействия на 

туристский ресурс 

(антропогенная 

нагрузка) 

Необходимый объем 

денежных средств на 

реконструкцию 

(модернизацию) 

туристского ресурса  
3.1. Музеи, музеи-заповедники, заповедники 

МКУ «Богучарский 

районный историко-

краеведческий музей» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

11381 1982 год Незначительный  

уровень 
Не требуется в связи с 

планируемым переводом 

музея в другое здание 

Музей в школе  
п. Дубрава 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

300 1999 год Незначительный  

уровень 
Информация отсутствует 

 

Дом-музей  
А. М. Кищенко 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

877 1998 год Незначительный  

уровень 
Здание проходит экспертизу 

Борисоглебский историко-

художественный музей  
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

3195 2014 год Незначительный  

уровень 
290 555 руб. 

Картиная галерея 

им.П.Н.Шолохова 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

10 914 2020 год Незначительный  

уровень 
сведения отсутствуют 

Нижнемамонский 

народный музей 

крестьянского быта 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

738 2017 год Незначительный  

уровень 
250 000 руб. 



 

 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

Верхнехавский 
краеведческий музей 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

180 - Низкий уровень 26 000 000 руб. 

Народный краеведческий 

музей-отдел МКУК «ЦКД 

МИР» 

 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

170 2020 год Низкий уровень 13 000 руб. 
 

Каширский районный 

историко-краеведческий 

музей 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

300 Планируется в 2022 

году 
Низкий уровень 18 000 руб. 

Лискинский историко - 

краеведческий музей 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

5400 2021 год Незначительный 

уровень 
4 278 000 руб. 

Историко-этнографический 

музей охоты 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 16.03.2020 № 29 

400  2021 год Незначительный 

уровень 
760 000 руб. 

Пушкинский музей при 

Новоусманской детской 

библиотеке им.                             

А. С. Пушкина 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 16.03.2020 № 29 

3246 2020 год Низкий уровень  8 000 руб. 

КУК ВО «Острогожский 

историко-художественный 

музей имени И.Н. 

Крамского»  

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

14628 2006-2007 год Средний уровень 1 890 000 руб. 

Дом-музей И.Н.Крамского Приказ департамента 

предпринимательства и 

Посещения входят 

в общие посещения 

1987 год Средний уровень сведения отсутствуют 



 

 
торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

Острогожского 

музея 

Историко-культурный 

центр «Дворцовый 

комплекс Ольденбургских» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

23700 В  процессе 

реконструкции  
Незначительный 

уровень 
сведения отсутствуют 

Музей - усадьба  
Д. Веневитинова 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

16000 2010-2012 год Незначительный 

уровень 
сведения отсутствуют 

Общественный музей 

деревенской жизни и 

истории села Хвошеватка 

«Гостеприимный дом 

бабушки Марии» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

50 2020 год Низкий уровень 1 000 000 руб. 

Музей русской бани Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

750 открыт в 2020 году Низкий уровень 350 000 руб. 

Анти-музей или Двор 

полезных забав 

«Бирюльки» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

1200 сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень 2 000 000 руб. 

Народный краеведческий 

музей с.Репьевка 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 22.07.2019 № 70-

06/86 

250 2014 год Низкий уровень 30 000 руб. 

МКУК «Историко-

краеведческий музей 

Семилукского 

муниципального района 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  

2089 2016 год Низкий уровень сведения отсутствуют 



 

 

Воронежской области»   № 70-06/18 
Музей русского быта 

«Изба» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

123 2014 год Незначительный 

уровень 
500 000 руб. 

Бутурлиновский народный 

краеведческий музей 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

6430 2014   год Незначительный 

уровень 
8 000 руб. 

Музей военной техники 

под открытым небом 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

6000 сведения 

отсутствуют 
Незначительный 

уровень 
 20 000 руб. 

Музейный комплекс 

«Лесная школа» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

 12600  Организован в 

2017 году, идет 

непрерывное 

наполнение 

музейного 

комплекса новыми 

объектами (2021год 

- Землянка, 

Зеленый театр) 

Незначительный 

уровень 
 180 000  руб. 

Районный краеведческий 

музей МКУ 
«Отдел культуры» 

Кантемировского 

муниципального района 

Воронежской области 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

1500  

 

2013 год Незначительный 

уровень 
сведения отсутствуют 

Нижнедевицкий 

краеведческий музей 

 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

500 2019 год Незначительный 

уровень 
500 000 руб. 

МКУК «Павловский 

районный краеведческий 

музей» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

1950 2003 год Незначительный 

уровень 
45 000 000 руб. 

 



 

 
области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

Школьный народный 

музей Российского флота 

им. П.И. Ляшенко (на базе 

МКОУ ДОД Павловская 

СЮТ) 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

2420 2021 год Незначительный 

уровень 
Сведения отсутствуют 

Музей 
«Родное Придонье»  
(на базе МКОУ ДО 

Станция юных 

натуралистов) 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

864 Сведения 

отсутствуют 
Незначительный 

уровень 
Сведения отсутствуют 

Музей «Почвенный разрез» Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 22.07.2019 № 70-06/86 

170 2017 год Незначительный 

уровень 
Сведения отсутствуют 

Краеведческий музей Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 22.07.2019 № 70-06/86 

1500 Сведения 

отсутствуют 
Незначительный 

уровень 
Сведения отсутствуют 

Музей пограничных войск Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

400 Сведения 

отсутствуют 
Незначительный 

уровень 
Сведения отсутствуют 

Частный музей  
«Выставочный зал Коров» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

3200 Сведения 

отсутствуют 
Незначительный 

уровень 
Сведения отсутствуют 

Таловский районный 

историко-краеведческий 

музей 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

1340 1991 год Незначительный 

уровень 
4 500 000 руб. 



 

 

Музей НИИ им. 

В.В.Докучаева 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

200  1991 год Незначительный 

уровень 
Сведения отсутствуют 

Дом-музей М.Е. 

Пятницкого 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

115 2018 год Незначительный 

уровень 
3 000 000 руб. 

Государственный 

природный заказник 

«Каменная Степь» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

120 1996 год Незначительный 

уровень 
Сведения отсутствуют 

Новочигольский народный 

краеведческий музей 
Приказ департамента 

предпринима-тельства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

165 2018 год Незначительный 

уровень 
Сведения отсутствуют 

КДУ «Музей народных 

промыслов и ремесел 

«Мастера» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

1000 2014 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Структурное 

подразделение 

Хохольского центра 

развития культуры и 

туризма военно-

исторический музей 

«Донской рубеж. 

Гремячье» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

500 2019 год Низкий уровень  Сведения отсутствуют 

Эртильский 
краеведческий музей 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

3395 1990 год Низкий уровень 16 000 000 руб. 

Музей под открытым Приказ департамента 360 Сведения Низкий уровень 2 450 000 руб. 



 

 
небом «Деревенька 17-19 

веков» 
предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

отсутствуют 

Бобровский краеведческий 

музей 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

6000 2012 год Низкий уровень 1 000 000 руб. 

Музей Хреновского 

лесного колледжа 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

3000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень 20 000 руб. 

Музей Хреновского 

конного завода 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

1000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Воробьевский 
Историко-краеведческий 

комплекс 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

1250 2017 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

3.2. Достопримечательные места 
Исторический центр 

города 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

Информация 

отсутствует 
Сведения 

отсутствуют 
Незначительный 

уровень 
Сведения отсутствуют 

Здание «Народный Дом» - 

Борисоглебский 

драматический театр им.  
Н.Г. Чернышевского 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

5300 2021 год Незначительный 

уровень 
51 216 800 руб. 

Городской парк культуры и 

отдыха города 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

50865 2020 год Низкий уровень 
Сведения отсутствуют 



 

 

Борисоглебска торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

Парк «Мемориальный 

комплекс Памяти и Славы» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

3100 2019 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Мемориальный  комплекс 
«Борцам за власть 

Советов» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

4100 2017 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Мемориал «Чкаловцы - 

герои Отечества 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

3100 2015 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Купеческий клуб  Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

2560 - Незначительный 

уровень 
Сведения отсутствуют 

Здание бывшего электро-

театра «Модерн» 
 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

2650 - Незначительный 

уровень 
Сведения отсутствуют 

Парк «Театральный» Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

4500 2018 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Сквер Корнаковского Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

4350 2021 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Природный, архитектурно- Приказ департамента 66 000  Сведения Незначительный 3 500 000 руб. 



 

 
археологический музей-

заповедник «Дивногорье» 
предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

 отсутствуют уровень 

Конезавод в селе Хлебное Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

Сведения 

отсутствуют 
Сведения 

отсутствуют 
Незначительный 

уровень 
Сведения отсутствуют 

Памятник археологии -  

пещерная церковь 
 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

Сведения 

отсутствуют 
Сведения 

отсутствуют 
Незначительный 

уровень 
500 000 руб. 

Урочище «Дюнные 

всхолмления» (Донская 

Сахара) 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

500 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень 500 000 руб. 

Семилукское городище 
 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

Статистика не 

ведется 
Сведения 

отсутствуют 
Средний уровень Сведения отсутствуют 

Экспозиция военной 

техники под открытым 

небом 
 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

2000  2017 год Низкий уровень 120 000 руб. 

Исторический центр 

города Павловска 
 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

Статистика не 

ведется 
Сведения 

отсутствуют 
незначительный уровень Сведения отсутствуют 

Здание драматического 

театра «РАМС» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

2000 2019 год незначительный уровень Сведения отсутствуют 



 

 

области  
от 06.04.2021 № 30 

Парк «Юбилейный» Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

4000 2019 год незначительный уровень Сведения отсутствуют 

Парк «Студенческий» Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

4000 Сведения 

отсутствуют 
незначительный уровень Сведения отсутствуют 

Здание «Волосное 

правление» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

Статистика не 

ведется 
Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Конный завод 

«Чесменский» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

3000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень 10 000 руб. 

Усадебный комплекс 

«Хреновской конный 

завод» 
 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

3000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень 50 000 руб. 

Ломовской природно-

ландшафтный  парк 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

550 2018 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

3.3. Иные объекты познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения 
Дворец культуры 

«Звездный» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

4500 2013 год Незначительный 

уровень 
105 200 руб. 

Здание железнодорожного Приказ департамента 2500 Сведения Низкий уровень Сведения отсутствуют 



 

 
вокзала г. Борисоглебска предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

отсутствуют 

Здание Мариинской 

женской гимназии 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

2890 2016 год Незначительный 

уровень 
Сведения отсутствуют 

Памятник  
Н.Н. Рыбникову 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

2500 2017 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Памятник святым Борису и 

Глебу  

 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

3450 2016 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Храм иконы Казанской 

Божией Матери 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

2650 2016 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Храм во имя Святых 

Мучеников Благоверных 

Князей Бориса и Глеба 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

2780 2015 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Природный парковый 

комплекс «Оленья балка» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

3450 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

«ЭкоФерма» Богомолова Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

15 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень 3 000 руб. 



 

 

области  
от 16.03.2020 № 29 

Гостевой комплекс 

«Кудеяров Стан» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

4000 Планируется в 2022 

году 
Низкий уровень 5 000 руб. 

Филиал АО «РЖД-

ЗДОРОВЬЕ» санаторий 

«Радон» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

6000  Сведения 

отсутствуют 
Средний уровень Сведения отсутствуют 

Круглогодичный 

санаторий ООО 

«Санаторий  
им. Цюрупы» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

9000 Сведения 

отсутствуют 
Средний уровень Сведения отсутствуют 

Воронежский ипподром в 

Бабяково КСК «Русская 

Усадьба» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

7500  2020 год Незначительный 

уровень  
5 000 руб. 

Центр лыжной подготовки 

«Дубрава» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

150 2020 год Незначительный 

уровень 
100 000 руб. 

Спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Жемчужина» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

23900 2010 год Незначительный 

уровень 
Сведения отсутствуют 

Микро турбаза «Васькины 

домики» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 16.03.2020 № 29 

100 2021 год Низкий уровень 1 000 руб. 

Парк детского и семейного 

отдыха  «НЕЛЖА.РУ» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

30000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 



 

 
торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

Фермерский зоосад 

«Синий павлин» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

50 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень 500 000 руб. 

Эко-пасека «Долина пчёл» Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

100 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень 5 000 000 руб. 

Стадион «Юность» Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

13000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень 2 500 000 руб. 

 

Бассейн «Жемчужина» Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

23000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Спортивно-

оздоровительный центр 

«Аквамарин» 
 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

12500 2015 год Незначительный 

уровень 
Сведения отсутствуют 

База отдыха «Мадагаскар» Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 
24.09.2019 № 70-06/119 

10 000 2019 год Незначительный 

уровень 
Сведения отсутствуют 



 

 

Горнолыжный комплекс 

«Донгор» 

 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 16.03.2020 № 29 

8000 2018 год Незначительный 

уровень 
Сведения отсутствуют 

Лыжероллерная  трасса   Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

9000 2019-2020 года Низкий уровень 83 935 руб. 

Памятник живой природы 

«Дуб Патриах» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

1500 2020 год Низкий уровень 12 500 руб. 

Туристическая база 

«Золотой сазан» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 21.06.2019 
№ 70-06/70 

3950 2013,2018 года Низкий уровень 80 000 руб. 

ФОК «Маяк» Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

500 2018 год Низкий уровень 2 200 000 руб. 

Спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Горняк», 
Районный стадион 

«Юность» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

Сведения 

отсутствуют 
Сведения 

отсутствуют 
Средний уровень Сведения отсутствуют 

Здание железнодорожного 

вокзала 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

10000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Молодежный центр Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  

13000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 



 

 
от 06.04.2021 № 30 

Дом художественных 

ремесел 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

2000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Детский комплекс 

«Изумрудный» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

6000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

База отдыха «Дон» Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

1500 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

База отдыха «Романтик» Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

2000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Храмовый комплекс 

Свято-Ильинского 

кафедрального собора  
и Александро-Невского 

Храма 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

10000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Памятник Острогожско-

Россошанской операции 
 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

2000 2020 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Памятник героям 

гражданской войны 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

2500 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Памятная стела Приказ департамента 3000 Сведения Низкий уровень Сведения отсутствуют 



 

 

«Населенный пункт 

воинской доблести» 
предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

отсутствуют 

Памятник танкистам – 

освободителям земли 

Россошанской 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

2000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Памятник 

железнодорожникам, 

погибшим в годы войны 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

1500 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Бюст полковника 

И.Е.Алексеева 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

2000 2020 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Обелиск «Пограничникам 

отечества» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

1500 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Памятник маршалу Павлу 

Рыбалко 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

2000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Здание Земской школы в с. 

Костенки 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

2000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Родник «Серебряный» Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

1500 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень 2 000 000 руб. 



 

 
Родник «Алёнушки 

колодец» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

1500 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень 1 000 000 руб. 

Святой источник 

«Неупиваемая чаща» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

5000 2015 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Ледовый дворец им. 

Вячеслава Фетисова 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

5000 2009 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

«Дом шерсти» Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 16.03.2020 № 29 

1500 2020 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Народная мастерская 

«Царство шерсти» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 16.03.2020 № 29 

1500 2001 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

3.4. Туристские маршруты Воронежской области 
«В гавани  

Теллермановского леса» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

1150 2016 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

«Борисоглебск   

православный» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

1500 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

«По главной улице» Приказ департамента 3000 2020 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 



 

 

Музейная экспозиция под 

открытым небом 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

«Борисоглебск уездный» Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

1500 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

«Деревянное зодчество 

Борисоглебска» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

1000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Маршрут «Жить здорово!» Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области 
от 16.03.2020 № 29 

71  Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

«Флот на Лискинской 

земле» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области 
от 16.03.2020 № 29 

86 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

«Экологической тропой к 

духовному здоровью» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области 
от 16.03.2020 № 29 

158 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Экологическая тропа 

«Маклок» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 22.07.2019 
№ 70-06/86 

Сведения 

отсутствуют 
Сведения 

отсутствуют 
Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют 

Исторический маршрут 

«По следам боевой славы» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

40 2015 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 



 

 
Песковский сельский 

историко-краеведческий 

музей 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 16.03.2020 № 29 

40 - Низкий уровень 750 000 руб. 

Тур выходного дня «За 

семь верст киселя хлебать»  

 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

Сведения 

отсутствуют 
Сведения 

отсутствуют 
Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют 

«Назад в детство. 

Бирюлькины люльки» 

 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

Сведения 

отсутствуют 
Сведения 

отсутствуют 
Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют 

«Марш бессмертия» 

 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 22.07.2019 
№ 70-06/86 

65 Сведения 

отсутствуют 
Средний уровень Сведения отсутствуют 

«Семь лук на семи ветрах» Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области 
от 06.04.2021 
№ 30 

35 Сведения 

отсутствуют 

Средний уровень Сведения отсутствуют 

Маршрут выходного дня 

«Тайны Шипова леса» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

800 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень 12 500 руб. 

«Бутурлиновка хлебо-

сольная» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

1000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

«Путешествие со вкусом» Приказ департамента 600 Сведения Низкий уровень Сведения отсутствуют 



 

 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

отсутствуют 

«Новый год по-старому» Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

700 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

«Бутурлиновка 

приглашает» для гостей 

города 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области 
от 16.03.2020 № 29 

1000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

«Окружающий мир 

родного края» 
туристическо - 

экскурсионный  маршрут 

для школьников 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области 
от 16.03.2020 № 29 

400 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

«По следам 

 боевой славы» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

20 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Маршрут выходного дня 

«Кантемировка-Осиковка» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

Статистика не 

ведется 
Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Маршрут выходного дня 
«Михайловка-Бондарево» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

Статистика не 

ведется 
Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

«Исторический центр 

Павловска» 

 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

8408 Не требуется Низкий уровень Сведения отсутствуют 



 

 
«Священных белых гор 

пещерная обитель» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

1870 Не требуется Низкий уровень Сведения отсутствуют 

«В гости к лошадям» Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

380 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

«История заселения реки 

Битюг. Первые поселения 

Эртильской степи: 

прошлое и настоящее» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 06.04.2021 
№ 30 

0 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень 1 000 000 

«Бобровский 

провинциальный экспресс» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

2500 2018 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

«ЭкоТурБобров» Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

1000 2015 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Экскурсионный 
маршрут выходного 
дня для всей семьи в 
сезон зимы 
«Бобровская ягодка» 
по Бобровскому 
району (1 день) 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области 
от 16.03.2020 № 29 

1000 2020 год Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Большой туристско – 

экскурсионный  проект 
«Воробьевка приглашает» 

 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

200 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 



 

 

Воронежский зоопитомник 

«Червленый Яр» 
Приказ департамента 

предприни-ательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

70000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Воронежский зоопарк 
им. А.С. Попова 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019 
№ 70-06/18 

165000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Музей «Петровские 

корабли» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 21.06.2019 
№ 70-06/70 

6000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Воронежский 

краеведческий музей 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

Сведения 

отсутствуют 
Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Центр патриотического 

воспитания «Музей-

диорама» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

102163 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень 100 000 000 руб 

Мемориальный комплекс 

«Чижовский плацдарм» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

18994 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Каширский районный 

историко-краеведческий 

музей 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

300 благоустройство 

территории 

планируется в 2022 

году 

Низкий уровень Сведения отсутствуют 

МКУ «Новохоперский 

краеведческий музей» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  

4000 2015 год Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют 



 

 
№ 70-06/18 

Частный музей  
«Выставочный зал Коров» 

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

6000 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Спортивно-

развлекательный комплекс 

«Эволюция Костенки»   

Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 21.06.2019 
№ 70-06/70 

1200 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

Агро усадьба 

«Семидесятное» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 21.06.2019 
№ 70-06/70 

850 Сведения 

отсутствуют 
Низкий уровень Сведения отсутствуют 

МКУ «Калачеевский 

краеведческий музей» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области от 28.02.2019  
№ 70-06/18 

2000 1995 год Низкий уровень 5 000 000 руб. 

Природный парк 

«Пеньковая гора» 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

25000 2003 год Низкий уровень 28 000 000 руб. 

Калачеевская культовая 

пещера 
Приказ департамента 

предпринимательства и 

торговли Воронежской 

области  
от 06.04.2021 № 30 

0 2019 год Низкий уровень 20 000 000 руб. 

 


