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Адрес места нахождения: Воронежская область, р.п. Рамонь,
ул. Мосина, д. 23Б.
Телефон для связи: по вопросам посещения Дворцового
комплекса и бронирования экскурсий: 8-4732-100-737,
доб.113; 8-900-301-49-74.
Электронный адрес: ramon-dvorets@govvrn.ru
Режим работы:
ПОНЕДЕЛЬНИК — Выходной день
ВТОРНИК — Выходной день
СРЕДА — 09:00-18:00
ЧЕТВЕРГ — 09:00-18:00
ПЯТНИЦА — 09:00-18:00
СУББОТА — 10:00-19:00
ВОСКРЕСЕНЬЕ — 09:00-18:00

Первые владельцы дворца – близкие
родственники Романовых. Построен он был в
середине XIX века в неоготическом стиле с
белыми окнами и стрельчатыми башнями.
Фасад замка украшают большие кирпичные
ворота, украшенные часами, вокруг здание
огорожено высоким забором. Массивные стены
метровой толщины создают отличную акустику
помещению. Интерьер дворца поражает
комфортабельностью и богатством внутреннего
убранства. Как снаружи, так и внутри
освещение обеспечивают кованые фонари и
люстры. Стены, потолки и колонны отделаны
темным дубом.
Недалеко от замка находится подвесной мост,
построенный одновременно с дворцом
Ольденбургских. Это отличное место, куда
можно сходить с девушкой в Воронеже. Сюда
влюбленные приходят, чтобы повесить замочек
в знак большой любви друг к другу.

Адрес места нахождения РОССИЯ, Воронежская область,
г. Воронеж, пр-кт Революции 14 в (Первомайский сквер),
Благовещенский Кафедральный Собор
Электронный адрес: info@sobor-vrn.ru
Телефон для связи: 8 (900) 931 86 24

Благовещенский собор в Воронеже считается
одним из самых высоких среди православных
храмов. Строительство длилось 10 лет и
закончилось в 2009 году. Название собор
получил в честь храма, который располагался в
исторической части города и был разрушен в
военное время. На колокольне установлен
огромный колокол весом 6 тонн. Паломники и
гости города приезжают сюда, чтобы
преклониться перед мощами первого епископа
Воронежского и посетить службу в большие
церковные праздники.

Адрес места нахождения ул. Ленина, 10, Воронеж, Россия
Телефон для связи: +7 (473) 235-27-30
Электронный адрес: centralniy-parkvrn.ru
Режим работы: ежедневно, 08:00–22:30

Расположена прогулочная зона недалеко от
городского стадиона Динамо. Ранее на этом
месте находился ботанический сад, но во время
немецкой оккупации центральный парк был
практически уничтожен. Сегодня здесь ведется
активная реставрация. Полностью
отремонтирован мемориальный комплекс,
фонтан и небольшой пруд. В планах перенести
конно-спортивный клуб на больший по размеру
участок, облагородить парковку. С апреля по
октябрь здесь организуются развлекательные
мероприятия, даются концерты. Ежегодная
выставка «Воронеж-Сад» подарила
центральному парку множество уникальных
творений местных мастеров ландшафтного
дизайна.

Адрес места нахождения ул. 9 Января, 108, Воронеж
(Городской Дворец культуры, этаж 1)
Телефон для связи: +7 (950) 761-91-12
Электронный адрес: vk.com/club11761018
Режим работы: ежедневно, 10:00–18:00
Предварительная запись, билеты до 500 ₽.
Музей: этнографический, музыкальный.

В музее, где хранится необыкновенная
коллекция музыкальных инструментов со всего
мира, регулярно проводят экскурсии для гостей
города. Здесь собраны экспонаты, которые
считаются давно исчезнувшими или в
минимальном количестве экземпляров.
Примечательно, что сотрудники музея
восстанавливают ветхие инструменты своими
силами, но никогда не запрещают посетителям
брать в руки и играть на них. Это очень
интересное место для посещения в Воронеже.

Адрес места нахождения Парковая улица, дом 3
поселок Солнечный, Воронежская область
Телефон для связи: 8-960 -131-88-57
Режим работы:
ПОНЕДЕЛЬНИК с 14 до 21 часа
ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ с 10:00 до 21 часа
Кассы работают до 20:30.
Электронный адрес: oceanarium@cityparkgrad.ru

Современный развлекательный центр – одна из
главных достопримечательностей Воронежа.
Здесь обитает более 300 видов животных. В
океанариуме можно посетить лазерное шоу с
участием водолазов. Кормление акул вызывает
у посетителей огромный восторг. На 4500 кв.м
живут крокодилы, пингвины, морской черт,
барракуды, мурены, груперы и другие
удивительные представители фауны. Увидеть
морских жителей над головой можно в большом
тоннеле из стекла. В импровизированной каюте
корабля проходят интерактивные занятия для
желающих.

Адрес места нахождения Адмиралтейская площадь,
Воронеж.
Телефон для связи: +7 (903) 853-61-60
Электронный адрес: firstship.ru
Режим работы
СРЕДА - 11.00 - 18.00
ЧЕТВЕРГ - 10.00 - 18.00
ПЯТНИЦА - 10.00 - 18.00
СУББОТА - 10.00 - 18.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ - 10.00 - 18.00
Выходные - понедельник и вторник.
Время начала экскурсий: 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00. (В летний период в четверг экскурсии еще и в 18.00 и
19.00)

Непривычное русскому уху наименование «Гото
Предестинация» - это смешение латыни
и немецкого языка. Название корабля Петра
Первого переводится, как «Божье предвидение».
Воронежское судно - это копия линкора
петровских времен. Корабль-музей был
выстроен в 2011 - 2014 гг. и пришвартован
на Адмиралтейской площади.

Адрес места нахождения: Карла Маркса, 55а
Телефон для связи: +7 (473) 280-12-70
Режим работы: ежедневно с 09:30 до 20:30

Воронежский Камерный театр — был учреждён
30 марта 1993 года, является государственным
репертуарным театром, имеет постоянную
драматическую труппу из 19 актеров и
танцевальную труппу из 10 танцовщиков.
Играет около 220 спектаклей в год. Имеет
стационарное помещение с двумя сценами:
основную c залом на 180 мест и black-box сцену с
залом на 80 мест, а также сцену в кафе «На
минус первом».

Памятник "Лечебному стулу" был
установлен в сквере Платонова в
Воронеже в 2011г.
Местоположение: ул. Ленина, 1,
Воронеж

Очень милый памятник, возле
которого любят фотографироваться
и воронежцы, и гости города.
Памятник расположен в центре
города, возле театра Кукол, очень
удобно сделать семейное фото или
фото своего ребёнка с нашим Бимом.
Местоположение: проспект
Революции, 50, Воронеж

Замечательный монумент-памятник поставлен в честь
главного героя известного в СССР мультфильма
«Котенок с улицы Лизюкова», который вышел в прокат
1988 году и сразу стал популярен у зрителей.
Местоположение
ул. Лизюкова, Воронеж 394000 Россия

Памятник известному детскому писателю
Самуилу Маршаку (1887-1964) был открыт
в Воронеже в 2015г.
Маршак стоит одетый в теплое пальто с
меховым воротником.
На раскрытой ладони его правой
руки сидит птичка. А рядом с ним в воздухе
парит крылатая девочка. По замыслу
автора памятника, это детская
муза С.Я. Маршака, которая вдохновляет
поэта на написание произведений для
малышей.

Рекомендуемая продолжительность
посещения: Более 3 часов
Адрес: Московский пр., 114, Воронеж
Связаться +7 950 754-80-49

Познакомиться с искусством
рисования и попробовать его на себе,
Вы можете в уютной студии
«Вернисаж». Помимо эстетического
удовольствия и навыков вы получите
лучший сувенир - картина написана
вашими руками. Ваш начальный
уровень подготовки абсолютно не
важен.

Рекомендуемая продолжительность
посещения:1–2 часа
Открыто:10:00 - 18:00
Адрес: Средне-Московская, 31, Воронеж
Связаться +7 980 532-48-00

Открыто:10:00 - 22:00
Рекомендуемая продолжительность
посещения:2–3 часа
Адрес: Куколкина, 11 Studio 33, Воронеж
Связаться +7 901 193-45-40

Приглашаем Вас на бесплатные мастерклассы по рисованию эпоксидной
смолой, жидким акрилом и
спиртовыми чернилами. Современная
живопись в технике заливки доступна
каждому, она не требует
художественного образования или
длительного обучения.

Гончарная студия Белый еж - проект
о Ваших руках и глине,
гостеприимстве, уюте и общении. Это
место, где собираются незнакомые
люди, лепят и вытягивают на круге
крутые изделия, и расстаются уже
друзьями.

