
Моё нескучное лето.  
Самые красивые места и 
достопримечательности 

Воронежской области 



В Воронежской области впечатляющее число достопримечательностей — неповторимые 
памятники природы, заповедники, знаменитый Дворец Ольденбургских и дворянская 

усадьба Веневитиновых, покоряющие своей архитектурой, и многочисленные святыни 
Воронежской земли. Любители экстремального отдыха приезжают в Старожевое полазать 

по крутым скалам или парить на параплане над обрывами. А вы знали, что у нас даже 
пустыня есть — Петропавловская? 

 
Даже большинство жителей Воронежа не всё знают про свой родной край, какая на самом 

деле это Жемчужина, а если еще посмотреть на список интересных мест, как-будто вы здесь 
никогда не были и собираетесь в путешествие… Наверняка найдутся новые места, которые 

стоит посетить или освежить свои впечатления! 





Хоперский заповедник 
Популярное у экотуристов место отдыха. 
Расположился заповедник на 16 тысяч га 
вдоль 50 км русла Хопра. Славится 
огромным видовым разнообразием, 
включающим акклиматизированные виды, 
например белохвостого оленя и ряда 
пернатых. Особая гордость – сохраненная 
популяция местной краснокнижной 
стерляди. Путешественникам 
предлагается несколько маршрутов по 
территории заповедника: пешие, на 
велосипедах и на байдарках. Для 
посетителей заповедника работает музей 
природы. 



Дивногорье 
Заповедник смешанного типа: одновременно 
археологический, архитектурный и природный. Расположен 
в месте выхода на поверхность меловых отложений, 
образующих уникальные горы. Паломников сюда 
привлекают пещерные меловые церкви, экотурстов – 
обилие эндемичной флоры и разнообразная фауна, 
исследователей и любителей истории – Маяцкое городище: 
древняя хазарская крепость с масштабным некрополем. 
Дивногорье — название говорит само за себя. Если время 
есть, а хочется ярких впечатлений и красивейших видов — 
то посетить стоит обязательно. Меловые горы, пещерный 
меловой храм Иконы Сицилийской Божией Матери XVII 
века, высеченный в скале, а также меловые столбы-дивы, 
монастырь и восхитительные картинные пейзажи!  



Пещерный меловой храм Иконы Сицилийской Божией Матери XVII века 



Свято-Успенский Дивногорский монастырь  
Действующий пещерный монастырь близ 
поселка Дивногорье, основанный 
приблизительно в 1650 году. Состоит из 
надземной части: храма, хозпостроек, 
колокольни и меловых катакомб, 
оформленных в раннехристианском 
стиле. Для паломников и обычных 
туристов при обители действует 
специальный экскурсионно-
паломнический отдел: монахи проведут 
группу по всему монастырю, расскажут об 
истории, покажут 
достопримечательности. 



Дворец Ольденбургских 
 Построен в 1878-1887 годах в качестве 

резиденции княгини Романовской 
(Ольденбургской по мужу). На территории 
кроме основного здания располагаются 
домик прислуги, водонапорная башня и 
парк. Совершенно кукольный замок с 
красивым ухоженным парком. 
Отреставрирован снаружи, а также 
частично и внутри. В 2014 году был создан 
музей – историко-культурный центр 
«Дворцовый комплекс Ольденбургских». 

 



Хреновской конный завод 
Родина знаменитой породы орловских 
рысаков. Сейчас кроме разведения 
отечественных элитных скакунов здесь 
ведется племенная работа с арабскими. 
При конезаводе имеется собственный 
музей, посвященный всему, связанному с 
лошадьми. И естественно, можно 
прокатиться на его питомцах: на поводу 
для новичков, с инструктором – для 
опытных наездников или заказать 
неспешную прогулку в шарабане. 

 



Костомаровский Спасский монастырь 
Действующий женский монастырь 
пещерного типа. Знаменит уникальным 
архитектурным решением оформления 
расположенной здесь церкви Серафима 
Саровского: украшенный аркой вход в 
катакомбы находится под высокой скалой, 
увенчанной куполом. Не менее интересен и 
Спасский храм, расположившийся меж 
двух скал, соединенных сверху звонницей. 
Главная святыня обители – 
Костомаровская икона Богоматери. 

 



Корабль-музей Гото Предестинация 
 

Плавучий музей, он же действующая 
копия русского линкора петровских 
времен. Строился в 2011-2013 годы, 
сейчас пришвартован у Петровской 
набережной Воронежского 
водохранилища. Экспозиция музея 
насчитывает 733 предмета морской 
тематики: от оружия, корабельной 
утвари и восковых фигур матросов до 
коллекции монет и диорам морских 
сражений.  

 



Воронежский биосферный заповедник 
31 тысяча га лесостепей, рек, ручьев и болот. 
Уникальность заповедника заключается в 
наличии на его территории нескольких 
музеев, действующего храма и ряда 
туристических маршрутов. Посетители 
могут осмотреть музей природы с сотнями 
соответствующих экспонатов и музей 
натуралиста В.М. Пескова, понаблюдать за 
жизнью бобровых семейств в 
экспериментальном питомнике. 

 



Бобры 

Увидеть и даже погладить 
этих полуводных 
млекопитающих отряда 
грызунов можно в 
специальном питомнике. 
Это небольшое закрытое 
помещение, где у каждого 
животного есть своя 
территория на суше и в воде. 



Экотропы 

Заповедник – отличное место и 
для игр с детьми, и для 
неспешных прогулок. Для этого 
проложены две экотропы: 
«Заповедная сказка» и 
«Черепахинская тропа». 



Костёнки 
 Музей-заповедник при раскопках 
стоянки Костёнки-11. Здесь находится 
уникальный комплекс из жилища 
первобытной эпохи, отстроенного из 
костей мамонта и своеобразных 
хозпостроек того времени: пяти ям-
кладовых. Кроме этого, посетители 
могут осмотреть коллекцию оружия и 
бытовых предметов каменного века и 
скульптурные реконструкции 
внешности наших предков, 
восстановленные по черепам из 
местного захоронения. 



В музее 



Усадьба Веневитинова 
Бережно восстановленный комплекс 
хозпостроек, жилых зданий и 
парковых строений, ранее 
принадлежавший старинному роду 
Веневитиновых. Усадьба огорожена 
внушительной кирпичной оградой, 
внутри разместились парк с ротондой 
и прудом, жилой особняк, конюшня, 
ледник, людская изба и прочее. Внутри 
восстановлены интерьеры, а 
экскурсоводы расскажут об известных 
личностях, что посещали имение. 



Урочище Кривоборье 
Геологический памятник природы в удаленном 
уголке Рамонского района Воронежской 
области. Это живописный обрыв высотой до  
60 м на берегу крутой излучины Дона. Верхние 
10 м обрыва отвесные, а ниже располагается 
45-градусная поверхность осыпи. Потрясающе 
красивые пейзажи вкупе с пологими 
песчаными пляжами сделали урочище 
любимым местом отдыха жителей области. 
Можно побродить по лесу, покататься на 
велосипеде и остановиться на пикник прямо на 
краю обрыва, чтобы полюбоваться видами во 
время трапезы. 

 



Белый Колодец 
Белый Колодец — изумительные меловые скалы, 
бирюзовые озера и изумрудные леса всего в 12 
км от города в Семилукском районе. Белый 
колодец сейчас в основном ассоциируется с 
автомобильным спортом. О том, что до 
середины 1980-х годов здесь был действующий 
меловой карьер, многие уже забыли. В 1985 году 
разработки прекратили. Долгое время место 
было заброшено, а в 2003-м здесь открыли 
территорию для проведения спортивных 
мероприятий. С 2015 года в рамках 
Платоновского фестиваля в Белом колодце 
проходит опен-эйр «Музыка мира».  



Сторожевое 

За самыми захватывающими дух 
видами и ощущением полной свободы и 
умиротворения обязательно 
отправляйтесь в Острогожский район. 
Именно здесь, в Сторожевом, можно 
найти великолепные отвесные 
меловые склоны и прекрасный 
панорамный вид на реку Дон.  



Меловые скалы, возвышающиеся на 30-40 метров над руслом Дона 



На выступах можно заметить вколоченные уголки. Здесь круглый год 
тренируются альпинисты и скалолазы. 



“Донская Сахара” 
Пустыня “Петропавловская” или 
“Донская Сахара” — некогда 
проблемная для местных жителей 
область, постепенно превращается в 
интересную для туристов 
достопримечательность, манящую 
экзотическими видами. Настоящие 
песчаные дюны и скудная 
растительность. Для Черноземья это 
– уникальное место, которое стало 
памятником природы и получило 
название «Дюнные всхолмления». 



Человек всегда стремился побывать в новых 
местах, увидеть своими глазами красоты природы, 
полюбоваться впечатляющими пейзажами.  
Порой кажется, что всё прекрасное находится где-
то далеко... 
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