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Туризм решает немало задач. Есть среди них и те, которые характерны 
для университетов: морально-нравственное воспитание молодёжи, при-
витие уважения к культурному наследию своей страны, познание всех 
граней мировой цивилизации, общение с людьми различного социаль-
ного опыта, повышение интереса к здоровому образу жизни и многое 
другое. Современному университету под силу взять на себя инноваци-
онную миссию по расширению возможностей студентов и преподава-
телей, выпускников и абитуриентов, гостей вуза и местных жителей в 
получении туристических услуг. Креативный подход и универсализм 
знаний ВГУ могут способствовать созданию уникального экскурсион-
но-туристического продукта, принципиально отличающегося от того, 
что обычно предлагают турфирмы. Посредством туризма человек мо-
жет воспитать в себе лидерские качества, развить ответственность, на-
учиться принимать твердые решения, которые требует текущая ситуа-
ция. Подобные навыки в короткий срок могут быть приобретены не на 
учебных занятиях, а в туристских походах и путешествиях, в условиях 
изменчивой природной среды, в процессе активного знакомства с но-
вой культурной традицией. 
В 2017 году ВГУ получил право быть университетским центром инно-
вационного, технологического и социального развития региона. Такой 
статус предопределён историей становления вуза, его высокопрофес-
сиональным кадровым составом, огромным вкладом ВГУ в развитие ре-
гиона. Воронежский государственный университет, отмечающий в 2018 
году своё столетие, имеет уникальную музейную инфраструктуру, един-
ственный в стране вузовский заповедник, старейший в регионе Бота-
нический сад, рекреационную базу в красивейших местах Адыгеи, Во-
ронежской и Липецкой областей. В сочетании с эксклюзивными марш-
рутами, разработанными университетскими специалистами, это создаёт 
условия для успешной реализации проекта «Всегда в движении. Уни-
верситет туристический».

Дмитрий Ендовицкий, 
ректор ВГУ
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ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВГУ 

Насчитывает более 7,5 тысяч ценных экспонатов – материалов, представляю-
щих столетний путь университета от самого его основания до наших дней: 
личные вещи преподавателей, документы, фотографии, архивы и многое 
другое. Сотрудники музея проводят обзорные и тематические экскурсии, 
в процессе которых можно узнать о жизни и судьбе выдающихся профес-
соров, о роли ВГУ в развитии Воронежа и страны, об уникальных откры-
тиях университетских учёных, об основных этапах развития старейшего 
российского университета.
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АДРЕС: г.  Воронеж, Университетская пл., 1, корп. 1, каб. 209

ТЕЛЕФОН: +7 (473) 220-83-13
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ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МУЗЕЙ КНИГИ 

Музей при отделе редких книг ЗНБ ВГУ знакомит с экспозициями «Книжные 
сокровища пяти столетий», «Рождение книги», «Издания Научной библиотеки 
ВГУ», в которых представлено более 300 уникальных книг. Среди них «Би-
блия» на латинском языке (1548), «Апостол» (1648), «Арифметика» Л.Ф. Маг-
ницкого (1703), прижизненные издания А.С. Пушкина, Д.В. Веневитинова, 
Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова и др.
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АДРЕС: г. Воронеж, Университетская пл., 1, корп. 1, каб. 246в

ТЕЛЕФОН: +7 (473) 220-83-13
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МУЗЕЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭТНОГРАФИИ 

Полно и разносторонне представляет быт и традиции крестьян Воронеж-
ской области. В фондах музея более 660 единиц хранения. Основные экс-
позиции: «Народный костюм», «Домашняя утварь», «Рушники, подзоры, 
скатерти, накидки», «Произведения прикладного искусства».
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АДРЕС: г.  Воронеж, пл. Ленина, 10, корп. 2, каб. 89

ТЕЛЕФОН: +7 (473) 255-99-49

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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АДРЕС:  г. Воронеж, Московский пр-т, 88, корп. 8, каб. 106

ТЕЛЕФОН: +7 (473) 221-27-46

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

Традиции сохранения и показа древних вещей были заложены ещё в Юрьев-

ском университете, где функционировал музей древностей и изящных ис-

кусств. В коллекции музея представлены материалы всех археологических 

периодов, начиная с верхнего палеолита. Наиболее полными являются со-

брания времён эпохи бронзы, раннего железного века и раннего Средне-

вековья. Истинной жемчужиной экспозиции музея являются предметы 

из Мосоловского поселения – посёлка металлургов-литейщиков эпохи 

поздней бронзы.

8

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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АДРЕС:  г. Воронеж, Университетская пл., 1, корп. 1, каб. 202а

ТЕЛЕФОН: +7 (473) 220-86-34

Познавательный туризм – самая естественная и необходимая грань в развитии 
ВГУ. Накопление знаний о мире, постижение загадок природы, систематизация 
научных фактов и сохранение накопленного материала соответствуют самому 
духу университета.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Содержит более 4000 экспонатов: минералы, руды, горные породы, пале-
онтологические коллекции. Экспозиции представляют месторождения зо-
лота, меди, свинца, цинка, ртути России, Казахстана, Украины, Армении, 
Киргизии, а также 30 месторождений Воронежской области: медно-ни-
келевые руды, доломиты и известняки Данковского района, огнеупор-
ные глины Латненского месторождения, титан-циркониевые россыпи, 
золотистые охры, фосфориты.
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ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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АДРЕС: г. Воронеж, Университетская пл., 1, корп. 1, каб. 371

ТЕЛЕФОН: +7 (473) 220-88-37

МУЗЕЙ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ЧЕРНОЗЕМЬЯ им. ПРОФЕССОРА К.Ф. ХМЕЛЁВА

В музее представлено 400 видов низших и высших растений, грибов и ли-
шайников, произрастающих в Чернозёмном крае, на сопредельных терри-
ториях, других ботанико-географических зонах. Кроме того, сотрудниками 
музея собрана коллекция живых тропических и субтропических растений, 
насчитывающая около 100 видов. Основные экспозиции: «Споровые рас-
тения», «Меловой склон», «Степь», «Луг», «Дубрава», «Бор», «Редкие и 
охраняемые растения» и др.
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ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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АДРЕС: г. Воронеж, Университетская пл., 1, корп. 1

ТЕЛЕФОН: +7 (473) 220-85-77

ПОЧВЕННЫЙ МУЗЕЙ им. ПРОФЕССОРА П.Г. АДЕРИХИНА

Уникальные экспозиции музея дают представление о почвенном покрове в ме-

ридиальном направлении от Балтийского до Чёрного моря, являются гено-

фондом эталонных почв России и центрального Черноземья. Шестнадцать 

стендов отражают различия почв тундрово-арктической, тундрово-лесной, 

лесной, степной, субтропической и других природных зон.
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АДРЕС: г. Воронеж, Университетская пл., 1, корп. 1, каб. 288

ТЕЛЕФОН: +7 (473) 220-88-84

17

МУЗЕЙ ЗООЛОГИИ 
им. ПРОФЕССОРА И.И. БАРАБАШ-НИКИФОРОВА

Имеет коллекцию фауны практически всех географических областей земного 

шара. Два отдела музея (беспозвоночные и рыбы, позвоночные) содержат 

более 2000 ценных экспонатов. Особое место в экспозиции занимают об-

ширная экспозиция моллюсков и рыб и коллекция насекомых, занесённых 

в Красную книгу.
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ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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АДРЕС: г. Воронеж, ул. Пушкинская, 16, корп. 4

ТЕЛЕФОН: +7 (473) 228-04-50

АНАТОМИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Создан на базе кафедры физиологии человека и животных медико-биоло-

гического факультета и в настоящий момент является уникальной для Цен-

трального Черноземья образовательной площадкой. В нём представлено 

более 200 препаратов по нормальной и патологической анатомии, а так-

же оперативной хирургии, представлящих собой натуральные анатоми-

ческие наглядные пособия, сделанные с использованием российской 

методики полимерного бальзамирования.  

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАУЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

Является научно-исследовательским ядром ВГУ. Высококвалифицированные 
специалисты, 35 единиц современного научного и аналитического оборудова-
ния позволяют проводить научные исследования на мировом уровне. Кроме 
университетских ученых, заказчиками исследований часто выступают сто-
ронние организации. Центр коллективного пользования создан в 2000 году 
и поддерживается рядом федеральных целевых программ. 

В Центре можно будет увидеть работу следующих приборов: 

просвечивающий электронный микроскоп со встроенным 
ОМЕГА-фильтром; 

ультрамикротом для электронной микроскопии;

электронный микроскоп и система энергодисперсионного 
анализа;

Empyrean – дифрактометр широкого назначения; 

спектрометр S8 TIGER;

комплекс для получения высококачественных данных 
о последовательности ДНК; 

ИК-Фурье спектрометр VERTEX 70. 

АДРЕС: г. Воронеж, Университетская пл., 1

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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ЭКСКУРСИИ НА ПРОИЗВОДСТВО

Выездные экскурсии на предприятия региона с целью профессиональной ори-
ентации и планирования профессиональной карьеры – одно из направлений 
в реализации стратегии инновационного и технологического развития ВГУ.

Партнеры:

Инновационный центр «Бирюч» (R&D центр ГК «ЭФКО») 
(г. Алексеевка Белгородской области);

АО «ВЗПП-Микрон» (г. Воронеж);

Нововоронежская атомная электростанция;

Информационный центр атомной отрасли (г. Воронеж);

Промышленная группа «СоДЕЙСТВИЕ» (г. Воронеж);

ООО «АЕДОН» (г. Воронеж).

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



ОБСЕРВАТОРИЯ ВГУ: 
ЗВЁЗДЫ ДЛЯ РОМАНТИКОВ И ПРАГМАТИКОВ 

Если сейчас мы не можем полететь к звёздам, то почему бы не понаблюдать за 
ними? Звёздный мир исполнен гармонии и величия, он таит немало удивитель-
ных открытий. Самое время понять, кто вы в душе – поэты или исследователи? 
Экскурсия проводится на базе астрологической обсерватории ВГУ. Универ-
ситетский телескоп соответствует самым современным требованиям оптики 
XXI века, в том числе в области автоматизации процесса, возможности вы-
вода наблюдаемого изображения на монитор компьютера, присоединения 
современных фотокамер и научных приборов. Он наводится на объекты 
с помощью спутниковой системы. С его помощью можно рассмотреть 
спутники планеты Нептун, слабые спутники Сатурна, можно увидеть 
двойные и кратные системы звёзд, объекты на Луне в сотни метров и 
даже структуру поверхности атмосферы Юпитера.

2524

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АДРЕС: г. Воронеж, Университетская пл., 1, каб. 119

ТЕЛЕФОН: +7 (473) 220-87-80
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АДРЕС: г. Воронеж, Ботанический сад, 1

ТЕЛЕФОН: +7 (473) 251-84-38

БОТАНИЧЕСКИЙ САД им. Б.М. КОЗО-ПОЛЯНСКОГО

Ботанический сад – это центр сохранения и размножения редких и исчезающих 

видов, где разрабатываются методики интродукции новых для Черноземья рас-

тений. Был создан в 1937 году на землях легендарной «дачи Петрова», которая 

в XIX веке располагалась по соседству с крупнейшим государственным дре-

вопитомником. Сегодня Ботсад ВГУ является крупнейшим научно-исследо-

вательским учреждением такого рода в России. Он занимает площадь в 

72,3 га и имеет пять научных отделов. На базе коллекций сформированы 

22 экспозиции, в которых представлены более 300 видов из разных бо-

танико-географических зон, 56 из них занесены в Красную книгу РФ.

2726

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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ЗАПОВЕДНИК «ГАЛИЧЬЯ ГОРА»

Самый маленький – всего лишь 19 га – заповедник мира, занесенный в Книгу 
рекордов Гиннеcса, находится в Липецкой области. Это первый в своем роде 
государственный заповедник всего Черноземья, основанный для защиты уни-
кальной флоры.

Первые упоминания о «Галичьей горе» относятся к государственным до-
кументам 1571 года, когда по приказу царя на известняковом утёсе был 
воздвигнут сторожевой пост – стратегически важный пункт на южных ру-
бежах Московского государства. В XIX веке на скалах учёными обнару-
жены редчайшие виды растений. В 1925 году был создан заповедник, в 
1936 году он передан ВГУ. 

В состав заповедника входят шесть разобщенных участков-кластеров: 
Галичья гора, Морозова гора, Воргольские скалы, Воронов камень, 
Плющань – исконно лесное урочище на правом берегу 
Дона, Быкова Шея – урочище в обширной долине пересы-
хающей речки Сухая Лубна. 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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На территории центральной усадьбы заповедника «Галичья гора» находится «Ли-
пецкий областной музей природы», созданный с целью показать красоту приро-
ды родного края, ее ценность и необходимость сохранения для будущих поко-
лений. Основное предназначение музея природы – экологическое образова-
ние и просвещение населения, воспитание у людей бережного отношения к 
природе. 

Коллекции музея представляют собой естественно-научные материалы 
(окаменелости, гербарий, энтомологическая и микологическая 
коллекции), вещевые, фото- и документальные материалы по 

истории Липецкого края.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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В 1990 году в заповеднике был создан питомник редких видов хищных птиц, за-
несённых в Красную книгу РФ. Основной целью его организации является вос-
становление находящихся под угрозой исчезновения популяций этих птиц. 
В настоящий момент в питомнике содержатся соколы-балобаны, сапсаны, ор-
лы-могильники, беркуты и некоторые другие хищные птицы.

Используя современные научные методы разведения, сотрудникам питом-
ника удаётся получать от каждой пары в 2–3 раза больше птенцов, чем в 
естественных условиях. Выращенные молодые соколы ежегодно выпуска-
ются в места их исторического обитания. 

Другим не менее важным направлением развития питомника является 
деятельность сотрудников по возрождению забытых традиций рус-
ской соколиной охоты.

АДРЕС: Липецкая обл., Задонский р-н, с. Донское

ТЕЛЕФОН: +7 (47471) 3-38-32
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МУЗЕЙ ПРИРОДЫ УСМАНСКОГО БОРА 

Музей содержит коллекции с таксономическими группами беспозвоночных 
животных, витрины с птицами и их естественными гнёздами, ботанические 
объекты по микологии и бриологии, чучела позвоночных животных и др. 
В экспозиции есть диорамы «Пойма реки Усмань» и «Участок Усманского 
бора», «Поселение бобра у плотины» и «Подводный мир реки Усмани». С 
животными в их естественной обстановке и растениями можно познако-
миться, посетив экологическую тропу «Веневитиново».

АДРЕС: Воронежская обл., Новоусманский р-н, 
п/о Шуберское, к. Веневитиново, Биологический 
учебно-научный центр ВГУ «Веневитиново»

3534

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВГУ 
«ВЕНЕВИТИНОВО» 

СОК ВГУ «Веневитиново» расположен в 20 км от Воронежа, на живописной 
территории Усманского бора. Это один из южных островных лесных масси-
вов Окско-Донской равнины. Спортивно-оздоровительный комплекс начал 
работать в 1960 году. Отдыхающие плавают в реке Усмани, катаются на 
лодках, удят рыбу. На спортивных площадках комплекса можно играть в 
волейбол, теннис, футбол, бадминтон. Лесные тропы идеально подходят 
не только для ежедневных прогулок, но и сбора грибов и ягод, для охо-
ты и занятий спортом. К услугам отдыхающих – баня и места для бар-
бекю, детская площадка и столовая, танцплощадка и уютные домики, 
оборудованные пляжи  и места для спокойного отдыха. Путёвка в 
спортивно-оздоровительный комплекс «Веневитиново» стоит недо-
рого. Добраться до турбазы можно не только городским транспор-
том, но и специальными автобусами от университета. СОК кругло-
суточно охраняется.

АДРЕС:  г. Воронеж, Университетская пл., 1, корп. 1, каб. 256
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ВОРОНЕЖ И ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНЫЙ КРАЙ

ВОРОНЕЖ

Город с уникальными экскурсионно-туристическими возможностями. Здесь 
достопримечательности наших дней гармонично сочетаются с памятниками 
истории, современные здания соседствуют со старинными усадьбами. В Во-
ронеже увековечены исторические события и имена выдающихся воронеж-
цев (корабль «Гото Предестинация», памятники Петру I, Ивану Никитину, 
Андрею Платонову, Ивану Бунину, Осипу Мандельштаму), а также лите-
ратурные персонажи (Белый Бим, котёнок с улицы Лизюкова). В городе 
пять государственных театров, филармония, около двух десятков музе-
ев, в том числе Художественный музей им. И.Н. Крамского, Литератур-
ный музей им. И.С. Никитина, Краеведческий музей и др.
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АВТОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВГУ

Пешеходная экскурсия по городу с посещением музеев города 
«Университетский Воронеж».

Обзорная экскурсия на автобусе по городу.

Пешеходная экскурсия «История возникновения и развития 
Воронежа в XVI–XVIII веках».

Литературная прогулка по городу.

Театральный Воронеж 
(возможно вечернее посещение театра).

Пешеходная экскурсия «По мандельштамовским местам».

Пешеходная экскурсия «Платонов в Воронеже».

Пешеходная экскурсия «Храмы Воронежа» .

Экскурсии проводят ведущие доценты 
и профессора ВГУ.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ЭКСКУРСИИ

В основе развития историко-культурного направления туристических услуг 
ВГУ – богатейший опыт гуманитарных кафедр и университетских музеев.
Знание истории страны, родного города и своей alma mater, глубокое проник-
новение в культуру являются важным условием полноценной жизни человека, 
осмысленности его личностного роста и профессиональных шагов. 
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ВОРОНЕЖ СТУДЕНЧЕСКИЙ 

Первое высшее учебное заведение в Воронеже появилось в 1913 году – указом 
Николая II в городе учреждён Сельскохозяйственный институт императора 
Петра I. Первым директором ВСХИ был назначен профессор К.Д. Глинка. 
А в 1918 году в Воронеж переведён из эстонского города Юрьева Импера-
торский университет. Специальными поездами прибыли 39 профессоров, 
45 преподавателей, 43 человека обслуживающего персонала и около 
800 студентов. Со временем отдельные факультеты ВГУ дали рождение 
медицинскому и педагогическому институтам. Сегодня Воронеж явля-
ется крупнейшим вузовским центром, включающим практически весь 
спектр российского высшего образовования. Экскурсии в воронеж-
ские вузы открывают яркие и неповторимые страницы жизни нашего 
города.
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ВОРОНЕЖ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ 

Круглый год на многочисленных площадках города проходят мероприятия на 
разные вкусы и для разных аудиторий. Это и гастрономические праздники, 
и этнографические гулянья, опен-эйры в парках и на площадях, высокоху-
дожественные демонстрации и конкурсы в театрах и концертных залах. 
Джазовый фестиваль «Усадьба Jazz», фестиваль ландшафтного искусства 
«Город-сад», Международный Платоновский фестиваль искусств, Мар-
шак-фест стали событийными брендами региона. Эти и другие фестива-
ли не только собирают огромое число почитателей, в том числе жителей 
других городов и стран, объединяют в рамках одного мероприятия луч-
ших российских представителей жанра, но и дают возможность почув-
ствовать атмосферу праздника, соприкоснуться с актуальными и са-
мыми значительными достижениями разных культурных систем. Во-
ронеж на время фестиваля становится культурной столицей мира.
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ВОРОНЕЖ И ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНЫЙ КРАЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА   

Организаторами школы являются заведующий кафедрой международных отно-
шений и мировой политики, доктор политических наук, профессор А.А. Слинь-
ко и Уполномоченный по правам человека в Воронежской области, доктор 
юридических наук, профессор Т.Д. Зражевская. 

Школа является составной частью уникальной магистерской программы 
«Защита прав и свобод человека», учрежденной Консорциумом универси-
тетов России при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по 
правам человека, реализуемой на факультете международных отношений. 
В числе приглашенных лекторов – эксперты ООН, сотрудники УВКПЧ 
ООН, уполномоченные по правам человека, представители органов 
власти, профессора университетов Консорциума и Европейского меж-
вузовского центра по правам человека и демократизации, известные 
российские правозащитники и представители неправительственных 
организаций.

Участникам школы предлагается экскурсионная програм-
ма по городу.
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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

Целью школы является практическое овладение иностранными студентами 
грамматикой и лексикой русского языка, основами социокультурных знаний в 
объеме изучаемых речевых тем. 

Школа способствует систематизации и углублению знаний в области грам-
матики; формированию навыков и умений использования языковых единиц 
в реальной речевой ситуации, а также речевой компетенции как универ-
сального средства владения системой языка.

Проводятся занятия по лингвокультурологии, практике речи, русской 
литературе и др.

В культурную программу входят обзорная экскурсия по городу, поезд-
ки в Костомарово и Елец, экскурсия «Воронеж – флота колыбель», 
посещение музея-диорамы и парка «Алые паруса» и др.



ЛЕТНЯЯ ШКОЛА «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ СРЕДНЕРУССКОЙ 
ВОЗВЫШЕННОСТИ И ИХ ЗАЩИТА»

Центр Среднерусской равнины – один из наиболее динамически развивающих-
ся регионов России. Природа щедро одарила его своими богатствами. Цель 
проведения летней школы – познакомить участников с природными ресурса-
ми региона, особенностями их охраны и культурно-историческим наследием. 

Полевые выезды:  

1-й день. Воронеж – Костенки – Дивногорье; 

2-й день. Дивногорье – Хреновое – Каменная степь;

3-й день. Каменная степь – Хоперский заповедник;

4-й день. Хоперский заповедник – Воронежский заповедник – 
Воронеж;

5-й день. Воронеж – Дворец Ольденбургских – 
заповедник «Галичья Гора» – Воронеж;

6-й день. Нововоронежская АЭС и фермерское 
хозяйство «Трудовое».
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ПРИРОДНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТЕПНОГО ПОДОНЬЯ

Общая продолжительность автобусного тура составляет 3 дня, протяжен-
ность – 922 км. Запланированы 2 ночевки: в Острогожске и Богучаре. 

Кольцевой экотуристский маршрут проложен по наиболее привлекатель-
ным местам с прекрасными пейзажами и интересными объектами экскур-
сионного показа:

археологический музей-заповедник «Костёнки»;

памятник природы «Степь Крутцы»;

город Острогожск;

Природный архитектурно-археологический музей-заповедник 
«Дивногорье»;

костомаровские пещерные храмы;

Белогорье;

город Павловск;

памятник природы «Степные склоны по реке Толучеевка»;

галиёвские пещеры;

памятник природы «Хрипунская степь»;

Хреновской конный завод;

город Воронеж. 
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ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ

Протяженность автобусного тура – 695 км, 3 дня / 2 ночи в Борисоглебске и 

институте им. Докучаева (Каменная степь): 

город Эртиль;

Терновка. Савальское лесничество;

город Борисоглебск;

Ломовской природно-ландшафтный парк;

Каменная степь;

Шипов лес; 

город Павловск;

памятник природы «Степные склоны у с. Шестаково». 
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ДИВНОГОРСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
хутор Дивногорье (музей-заповедник «Дивногорье», Лискинский район, 

Воронежская область)

Участие в археологических раскопках под руководством опытных настав-
ников даст возможность не только расширить свои профессиональные 
знания и навыки, но и приобщиться к особой экспедиционной субкуль-
туре. Земля в этих местах действительно дивная. Небольшой по раз-
мерам ландшафтный участок (площадь музея-заповедника – 1100 га) 
широко известен далеко за пределами своего региона. Сочетание на 
ограниченной территории уникальных природных объектов (див), 
урочищ с разновозрастной реликтовой флорой и фауной, культо-
вых наземных и пещерных сооружений, археологических памятни-
ков различных эпох от палеолита до Средневековья ставит Див-
ногорье в ряд выдающихся природно-архитектурно-археологи-
ческих объектов. 

Ежегодные полевые археологические работы включают как рас-
копки, так и разведки с целью выявления новых объектов ар-
хеологического наследия. Современное археологическое 
исследование невозможно представить без участия специ-
алистов естественно-научного профиля, поэтому каждый 
год вместе с археологами в Дивногорье работают геоло-
ги, палеонтологи, палеогеографы. Такое твор-
ческое содружество делает экспедицию при-
влекательной для студентов самых разных 
направлений.  

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ТУРИЗМ



595958
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КОСТЁНКОВСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
с. Костёнки (музей-заповедник «Костёнки»), Хохолький район, 

Воронежская область

Никого не оставит равнодушным великолепие местного ландшафта под эги-
дой «батюшки Дона». Музей-заповедник «Костёнки», на базе которого рабо-
тает экспедиция ВГУ, – это уникальный комплекс стоянок каменного века, а 
также славянских бытовых и погребальных памятников. 

Исследования в Костёнках ведутся почти полтора столетия. Всем из-
вестно сохраненное там жилище из костей мамонта, а в настоящее вре-
мя по соседству с ним раскапывается аналогичный комплекс. Костенки 
дали науке огромное количество артефактов, многие из которых по-
служили созданию новых теорий в изучении древнейшего периода 
человеческой истории. Каждый год в археологических раскопках 
в Костёнках принимают участие учёные со всего мира. 
У студентов есть возможность приобщиться к удиви-
тельному процессу обретения нового знания о наших 
далеких предках. 
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ЗАДОНСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦКИЙ МУЖСКОЙ 
ЕПАРХИАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Монастырь основан в начале XVII века старцами-схимонахами Сретенского 
монастыря Кириллом и Герасимом. Первый построенный ими в 1630 году 
храм был посвящен Пресвятой Богородице. В 1769 году сюда переселился 
на покой, оставив Воронежскую кафедру, святитель Тихон Задонский. 

МУЗЕЙ-УСАДЬБА С. В. РАХМАНИНОВА «ИВАНОВКА»

Музей-усадьба «Ивановка» является крупнейшим мировым центром 
сохранения и трансляции российского культурного наследия, свя-
занного с жизнью и творчеством великого русского композитора, 
пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова.

Значительный период жизни композитора, с 1890 по 1917 год, был 
связан с усадьбой. Здесь зарождались и получали первоначаль-
ное воплощение многие его творческие замыслы.

В настоящее время в Ивановке проходят научные конферен-
ции, музыкальные фестивали, конкурсы, концерты, 
музыкальные и театральные ассамблеи.

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
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КОСТОМАРОВСКИЙ СВЯТО-СПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ

Из-за схожести ландшафтов или по каким-то другим причинам издавна за 
здешними местами закрепилось название Русская Палестина. Есть здесь и 
своя гора Фавор – под ней расстилается село Костомарово, и Гефсимания, и 
Кедрон, и даже Голгофа с крестом.

ГОРОД ЕЛЕЦ

Дивный патриархальный уголок ушедшей России. Город богатейшей, 
древнейшей истории и старейший страж Руси на южной границе Дико-
го поля. Город счастливых приветливых лиц, золотого сияния куполов 
и тонкого ажурного чуда елецкого кружева... Город юности «пленника 
темных аллей», будущего Нобелевского лауреата по литературе Ива-
на Бунина и место действия многих произведений «самого русского 
из всех русских писателей» Николая Лескова.

ПРИРОДНЫЙ АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ДИВНОГОРЬЕ»

Музей-заповедник находится в Лискинском районе Воронеж-
ской области и представляет собой музей под открытым не-
бом, на его территории находятся памятники истории и ар-
хитектуры: пещерные церкви середины XVII века в Больших 
и Малых Дивах; пещерная церковь «Дивногорская-3» сере-
дины XIX века; археологический комплекс памятников – 
Маяцкое городище середины IX–X веков (остатки сред-
невековой крепости, селище, некрополь, центр ремес-
ленного производства); памятники археологии эпохи 
бронзы II тыс. до н.э. (курганные группы и поселения); 
памятники археологии – верхнепалеолитиче-
ские стоянки; памятники природы: меловые 
столбы – дивы, уникальные ландшафтные 
образования, реликтовая растительность, 
насекомые-эндемики.
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ТУРИСТСКИЙ КЛУБ ВГУ «БЕЛАЯ ГОРА» при поддержке Ассоциации спортив-
ного туризма и экстремальных видов спорта является базой для проведения 
спортивно-экстремальных туров. Это организация, объединяющая в себе сту-
дентов, любящих активный образ жизни, туристическую романтику, и людей, 
желающих испытать себя в диких природных условиях. Клуб проводит спор-
тивно-туристские соревнования, походы, встречи любителей путешествий, 
занимается повышением спортивного мастерства участников клубных ме-
роприятий, выявлением перспективных спортсменов для пополнения спор-
тивных сборных команд Воронежской области, формировани-
ем сборной команды Воронежской области для участия в меж-
региональных и всероссийских соревнованиях.
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СПОРТИВНО-ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
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Основные направления деятельности туристского клуба:

тренировки по ОФП и обучение владению техническими средствами 
в туризме и альпинизме;

участие в соревнованиях по спортивно-туристскому многоборью;

проведение походов выходного дня;

тренировки по выживанию в экстремальных ситуациях и мастер-
классы по медицине;

участие в походах в разных регионах РФ:

– Республике Адыгея;

– Республике Крым;

– Республике Абхазия;

– Республике Северная Осетия и Алания;

– Хибинских тундрах (Кольский полуостров);

– горный массиве Папай (Краснодарский край);

– на полярном Урале 
(Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО).
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Видовое многообразие спортивно-экстремальных туров клуба:

пешеходный туризм;  

горный туризм, в том числе альпинизм;

спелеотуризм – путешествия по подземным полостям (пещерам, системам 
пещер, в том числе частично затопленным водой); 

водный туризм – сплав по рекам на средствах сплава (судах), как правило 
в горной местности. Основной задачей является прохождение водных 
препятствий, образованных рельефом русла реки и особенностями 
её течения;

велосипедный туризм; 

комбинированный туризм – походы, сочетающие в себе 
элементы различных видов туризма.
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КАВКАЗ (поселок Никель, Адыгея) 

Уникальное место для исследовательских туров. Научно-учебный полигон 
представляет собой интереснейший объект с очень сложной геологией, 
он расположен на горной залесенной местности с вертикальной зональ-
ностью почв и богатой флорой и фауной, а также интересной этногра-
фической историей. Рядом с базой протекают река Сюк и горная река 
Белая – популярная среди любителей экстремальных видов спорта. 
Сочетание ландшафтных, этно-исторических, биосферных особен-
ностей делает местность привлекательной для проведения различ-
ных исследований студентов медико-биологического, геологиче-
ского, исторического факультетов, факультета ге-
ографии, геоэкологии и туризма.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

Погрузить себя в исследование новых граней природы и общества под контролем 
опытных профессионалов – мечта многих молодых и пытливых людей. Во время 
каникул студенты смогут не только прекрасно отдохнуть, наполниться яркими 
впечатлениями, но и расширить свои профессиональные познания.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Ежегодно большое число студентов ВГУ получает возможность совершать пу-
тешествия в другие города и отдыхать на курортах за счёт социальной под-
держки вуза.

Наиболее востребованные и массовые маршруты и объекты:

Санкт-Петербург, гостиница «Москва» (150 человек в год);

Казань, гостиница Park Inn by Raddisson Hotel (100 человек в год);

Греция, остров Корфу – гостиница Corfu Senses Resort» (195 человек 
в год);

Крым, посёлок Береговое, б/о «Альтернатива» (300 человек в год);

Туапсинский район, посёлок Новомихайловский, пансионат «По-
литехник» (300 человек в год);

посёлок Лазаревское – Роза Хутор, «Аллес» – Riders Lodge 
(300 человек в год);

Анапа, гостиница «Старый город» (600 человек в год);

санаторий им. Ф.Э. Дзержинского (70 человек в год);

СОК «Веневитиново» (250–300 человек в год).
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Институт международного образования ВГУ регулярно организует экскурсион-
ные поездки по наиболее известным городам и интересным уголкам России. 
Стажёрам, приезжающим в нашу страну всего на один-два семестра, хочется 
побывать во многих местах, увидеть север и юг, запад и восток – такие разные, 
но одинаково манящие. 

МОСКВА

Экскурсия в Москву – это уникальная возможность одновременно при- 
коснуться к многовековой истории и окунуться в современную жизнь ме-
гаполиса. Царицыно и Коломенское, величие Кремля, особая атмосфера 
МГУ и Российской государственной библиотеки, полотна Третьяков-
ской галереи, станции и переходы московского метро, роскошь ГУМа 
и волшебство русского цирка – всё это, без сомнения, надолго оста-
ётся в памяти. Но больше всего покоряет сердца туристов 
Красная площадь.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Каждый слышал о Северной столице, знаком с ней по фотографиям. Но город 
на Неве надо видеть своими глазами! Бродить по Невскому и по маленьким 
улочкам, заглядывать во дворы-колодцы, любоваться разведением мостов, ка-
таться по речкам и каналам, наслаждаться шумом Финского залива и прохла-
дой Петергофа, осторожно ступать по роскошным залам дворцов и зами-
рать перед великими картинами в Эрмитаже...
Санкт-Петербург увлекает своей историей, красотой и особой ат-
мосферой. Это романтический город – город на воде.
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КАВКАЗ

Путешествие на Кавказ – это ознакомительная поездка по таким городам, как 
Кисловодск, Пятигорск, Домбай. Кисловодск – город чистейших минеральных 
источников, «медовых» водопадов, величественных гор. Огромное впечат-
ление производят необыкновенно красивые горы Домбая, где можно пока-
таться на лыжах, санках, сноубордах. Катание на лошадях в окрестностях 
Кисловодска - тоже незабываемая часть поездки, ведь здесь каждый мо-
жет почувствовать себя настоящим джигитом. Отдохнуть и оз-
доровится поможет купание в бассейне с горячей минераль-
ной водой.
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СЕВАСТОПОЛЬ – БАХЧИСАРАЙ – СИМФЕРОПОЛЬ

Автобусная экскурсия в Крым 

Тур рассчитан на 6 дней. Выезд из Воронежа в 10:00 утра на автобусе, за-
тем паромом – на Крымский полуостров. Размещение – пансионат «Алексан-
дрия» в поселке Песчаное (трехразовое питание). Пляж. Аквапарк. 

Экскурсии: Бахчисарай, Ханский дворец, Чуфут-Кале – высокогорный го-
род караимов. Подъем на высоту 500 м над уровнем моря. Пеший пере-
ход – 5 км. 

Выезд в Севастополь. Экскурсии по городу: Панорама «Оборона Сева-
стополя», Приморский бульвар, заповедник «Херсонес Таврический». 

Посещение городов Симферополь и Керч. 

РОССИЯ И МИР
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КАРЕЛИЯ

Это место, где можно отдохнуть от городской суеты и погрузиться в тихую жизнь 
Русского Севера, затеряться на островах, где до сих пор сохранилась гармо-
ния между человеком и природой. Остров Кижи – ещё одно чудо России! Си-
нее небо, белые облака, зелёная трава, яркие цветы, прозрачное Онежское 
озеро. Когда смотришь вдаль, бесконечное небо соединяется с водой. Здесь 
можно увидеть, как люди жили сто, двести или триста лет назад.

Впрочем, Карелия – это не только Кижи. Среди глухих северных лесов 
находится много удивительных мест – мраморный каньон Рускеала, пода-
ривший роскошное убранство многим храмам и дворцам Петер-
бурга, водопад Кивач и даже кратер потухшего вулкана.
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СЕЛИГЕР

Селигер — легендарная озерная страна между двух столиц, Мекка советского «ди-
кого туризма», родина медведей с картины Ивана Шишкина. Дежурный эпитет 
«уникальный» подходит едва ли не ко всем селигерским объектам: и природ-
ным, и историческим. Даже деревни на озере необычные – подобной сель-
ской архитектуры во всей России больше не сыщешь. Особый мир Селиге-
ра завораживает людей, заставляет возвращаться на озеро снова и снова, 
каждый раз отыскивая новые впечатления и новые возможности для раз-
нообразного тихого или активного отдыха – от рыбалки, 
охоты, велосипедных походов до изучения архитектуры 
и монастырской истории.
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ВЛАДИВОСТОК

Посещение Приморского музея им. Арсеньева, музея подводной лодки, Влади-
востокской крепости, железнодорожного вокзала (начало – конец Трансси-
бирской магистрали), видовой площадки на полуострове Эгершельд, откуда 
видно, как сливаются Амурский залив и бухта Золотой Рог, Корабельной на-
бережной – откуда начинался город, где стоит памятник первопроходцам, 
мемориал воинам погибшим во Второй мировой войне, с Вечным огнем и 
часовней, Центральной площади.

Вы сможете совершить гастрономическую экскурсию по местным ресто-
ранам, заказать суп с папоротником, гренки с чернилами каракатицы, 
кальмара на гриле, плов с мидиями, строганину из косули и японские 
дораяки с кленовым соусом. Попробовать уличную еду в азиатском 
стиле – вместо привычных чебуреков и пирожков местные на ходу 
перекусывают «пянсе». Этот корейский фастфуд, 
приготовленный на пару, с начинкой из мяса, капу-
сты и специй. 
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

Посещение Краеведческого музея, смотровой площадки, центра города, суве-
нирного магазина, рынка, морская прогулка по акватории Авачинской бухты с 
выходом в Тихий океан к острову Старичков.

Прогулка по горному массиву Вачкажец с посещением озера и водопада. 
Этот район подходит для трекинга, наблюдения за птицами, изучения аль-
пийских и лесных цветов и просто отдыха на природе. 

Сплав по реке Быстрой, купание в диких горячих источниках, ночлег у 
подножия Авачинского вулкана. 

В «Снежной долине» – знакомство с бытом и традицииями коренных 
народов Камчатки, национальной кухней. 

Поездка на внедорожном транспорте к Мутновской 
геоТЭС и трекинг к Дачным горячим источникам.



АВТОБУСНЫЙ ТУР ПО СКАНДИНАВИИ (20 ДНЕЙ)

Кольцевые маршруты по странам Скандинавского полуострова – Финляндии, 
Швеции, Норвегии – имеют природно-историческую направленность: Санкт-Пе-
тербург, Валдай, Иматра (Водопад Иматракоски и Коронный парк), Пункахарью 
(Финский музей леса), Савонлинна (Крепость Олава), Йоенсуу (Универси-
тет), Нуннанлахти (Финский музей камня), Колинкюля (Национальный парк), 
Нурмес (Музей «Бомба-хаус»), Оулу (Геологический и Зоологический му-
зеи, Ботанический сад), Рованиеми (Музей Арктики и Научный центр «По-
лярный Круг», Деревня Санта-Клауса), Танкаваара (Туристический центр 
Коиллискаира, Музей золота), Саариселька (Национальный парк), Инари 
(Музей Сиида Саами, Природный центр Северной Лапландии), Карас-
йок (Музей Сами), Нордкапп (самая северная часть материка), Квалсунд 
(Побережный Сами музей Кокелв), Хаммерфест (Геодезическая дуга 
Струве), Альта (Музей Альта, Каньон Альта, Тирпицкий музей Альта), 
Тромсё, Нарвик (железорудный порт), Сальстраумен (водовороты), 
Холанд (ледник Свартисен), Братланд Умео, Докста 
(Национальный парк), Уппсала, Стокгольм (Госу-
дарственный музей естественных наук), Турку, 
Хельсинки, Выборг.
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КАНАРСКИЕ ОСТРОВА – ДАЛЕКИЕ И БЛИЗКИЕ

Помимо великолепных условий для пляжного отдыха, на Канарских островах 
есть много достопримечательностей: Антропологический и Исторический 
музеи, зоопарк и океанарий Лоро-Парк, национальный парк и вулкан Тей-
де, Музей науки и космоса, Региональный военный музей, Археологический 
музей, Дом вина и Дом меда на Тенерифе; Музей религиозного искусства; 
Муниципальный музей изобразительных искусств Санта-Крус-де-Тенери-
фе; Археологический музей в форте Сан-Габриель и Музей современного 
искусства в форте Сан-Хосе; исторический центр города Санта-Крус-де-
ла-Пальма (Пальма), ботанические сады Пуэрто-де-ла-Крус; кафедраль-
ный собор в городе Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна; горная деревня 
Маска; скала Рок-Нубло; дюны и маяк Маспаломаса; 
скальные поселения, выдержанная в готическом сти-
ле церковь Св. Иоанна Крестителя и ботанический 
сад в Арукасе.
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СТАМБУЛ

Экскурсионная программа на три дня (пятница – воскресенье) 

Cамолет + отель (Marcello или Dalan) + трансферы из аэропорта и обратно. 
Вылет из Воронежа. Услуги гида. 

В рамках тура туристы знакомятся во следующими объектами:

мечеть Баезид, Гранд Базар, Собор Святой Софии, Голубая мечеть, 
Босфор, дворец Долмабахче, мечеть Сулеймание, Музей Хора, Патри-
архат, церковь Влахерна, крепостные стены Констан-
тинополя.  

Возможно посещение текстильных фабрик (кожа, меха). 
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ПЛАМЕННАЯ ИСПАНИЯ

Мадрид (3 дня) – прогулка по старому Мадриду, осмотр площадей Пуэрта 
дель Соль, Майор, Гран Виа, бульваров Пасео дель Прадо, Реколетас и 
Кастельяно, Королевского дворца и дворца Эскориал, Долины Павших.

Толедо (1 день) – знаменитый Кафедральный собор, церкви и монасты-
ри, еврейский квартал. Поездка в Андалусию через просторы Касти-
лии-Ла Манча и посещение Кордовы, бывшей столицы арабского ха-
лифата со знаменитой мечетью-собором и Алькасаром.

Севилья (2 дня) – знакомство с городом с высоты третьего по ве-
личине в мире кафедрального собора, где находится могила Хри-
стофора Колумба, прогулка по кварталу Санта Круз, площади Ис-
пании и Америки. Катание по реке Гвадалквивир и посещение 
профессионального выступления танцоров и певцов фламенко.

Гранада (1 день) – знакомство со знаменитой Альгамброй и са-
дами Хенералифе, комплексом самых древних арабских двор-
цов Европы.

Малага (от 2 до 5 дней) – отдых на родине знаменитого Па-
бло Пикассо с прекрасными пляжами, па-
мятниками архитектуры, музеями и мага-
зинами.
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РОССИЯ И МИР

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОРТУГАЛИЯ

Лиссабон (2 дня) – знакомство с живописными холмами старого Лисса-
бона с высоты парка Эдуарда VII, посещение сердца города – Авениды 
Либердаде и Байши, церкви св. Домингеса, старейших районов Байро 
Алто и Шиаду с панорамным видом на город и реку Teжу, легенды и 
гордости португальской истории – монастыря иеронимитов, где поко-
ится величайший национальный герой Васко да Гама, и символа горо-
да – Башни Белем. 

Синтра (1 день) – осмотр паркового комплекса, Национального двор-
ца Синтры, старейшего в Европе королевского дворца в восточ-
ном стиле, посещение усадьбы Регалейра, а также дворца Пена – 
национального памятника и культурной иконы Португалии.

Порто (2 дня) – знакомство с главными шедеврами барокко се-
вера Португалии.  

Отдых на Лиссабонской Ривьере в Каркавелуш 
(от 2 до 6 дней). 
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ТАЙНЫ ПОДНЕБЕСНОЙ

Пекин (2 дня) – посещение самой большой площади в мире Тяньаньмэнь, 
мавзолея Мао Цзедуна и Пурпурного запретного города Гугун, подъем на 
Великую Китайскую стену и осмотр олимпийских объектов.  

Шанхай (2 дня) – прогулка по Саду Радости, пешеходной улице Нан-
кинлу, посещение Храма Нефритового Будды, осмотр панорамы го-
рода с самой высокой телебашни в Азии – Жемчужины Востока. 

Гонконг (2 дня) – Аллея звезд, динамичная атмосфера района Коу-
лун, световое шоу бухты Виктория и прогулка под алыми парусами 
по бухте, осмотр города с высоты Пика Виктория. 

Макао («азиатский Лас-Вегас») (2 дня) – посещение историче-
ских памятников архитектуры времен колониальной эпохи, 
прогулка по центру города.

Остров Хайнань (от 2 до 6 дней) – отдых, 
лечебные процедуры.
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СВЯЩЕННЫЙ ИЗРАИЛЬ

Древний Иерусалим (3 дня). Вы сможете пройти Скорбным Путем, посе-
тить Храм Гроба Господня и Храмовую Гору, Гефсиманский сад, перене-
стись на две тысячи лет назад в древний Вифлеем – туда, где родился 
Сын Господень.  

Тель-Авив (2 дня) – осмотр скалы Андромеды, церкви св. Петра и ме-
ста строительства Ноева Ковчега, стен Алмазной биржи, прогулка 
по набережной. В древнем финикийском порту Яффо можно найти 
улицу своего знака зодиака, потрогать дерево в яйце и пообщаться 
с местными кошками, а также загадать желание на Мосту желаний. 

Иудейская пустыня и Мертвое море (2 дня). 

Эйлата на берегу Красного моря (5 дней). Уставших от экскур-
сий путешественников город порадует куль-
турной программой или неспешным отдыхом.
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РОДИНА ЧЕ

Остров свободы Куба любим за роскошную природу, отличные пляжи и массу 
колониальных и революционных достопримечательностей.  

Гавана (3 дня) – прогулка по историческому центру, Старой площади, 
посещение Музея рома, Музея Революции, Центрального парка, Боль-
шого театра, Национального Капитолия. Вечер в любимом баре Эрне-
ста Хемингуэя Floridita под живую музыку и танцы.

Сьенфуэгос (1 день) – единственный на острове основанный фран-
цузами город. Знакомство с флорой и фауной, встречающейся толь-
ко на Кубе.  

Тринидад (1 день) – один из первых городов, основанных испан-
скими колонизаторами в начале XVI века, провозглашенный 
ЮНЕСКО культурным достоянием человечества.

Санта-Клара (1 день) – осмотр мемориала Че Гевары и бронепо-
езда повстанцев. 

Курорт Варадеро (от 2 до 6 дней). Здесь вы 
сможете позагорать на белоснежных пля-
жах, искупаться в океане.
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ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВГУ

Девятиэтажный корпус общежития квартирного типа, рассчитанного на 
330 человек, общей площадью 9075,94 м2. Комнаты на два, три и пять чело-
век с оборудованными кухнями и санитарными блоками. Кроме того, в кор-
пусе находятся два спортивных зала, студенческое кафе.

Автобус HIGER на 47 мест, оснащенный современными мультимедийными 
системами, двумя независимыми системами отопления, кондиционером, 
биотуалетом, кулером. Также имеется холодильник, система оповеще-
ния, четыре места для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья.

Туристический автобус представительского класса «Ютонг zk6899HA» 
на 35 мест, не имеющий аналогов в Воронеже. Оснащен современ-
ными мультимедийными системами, ряд технологических решений 
значительно повышают комфорт пассажиров и водителя во вре-
мя поездок.  
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ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Учебно-тренировочный плавательный бассейн Воронежского государ-
ственного университета – первый и единственный плавательный комплекс 
Воронежской области, который получил Протокол измерения длины до-
рожек установленного образца. Измерения показали, что длина доро-
жек находится в пределах норм Международной федерации плавания 
(FINA) – 25 метров. 

В здании бассейна ВГУ расположен тренажерный зал с зоной сво-
бодных весов, гребными тренажерами и кардиозоной.

Университетская система питания прекрасно подходит для обслу-
живания туристских групп. В вузе работают три линии раздачи. На 
местах производится доготовка качественной продукции. В меню 
всегда присутствуют основные блюда и сезонные салаты.  

В Главном учебном корпусе вуза столовое помещение разде-
лено на две зоны – линию раздачи и собственную кофейню, 
где можно попробовать кофе, приготовленный профессио-
нальным бариста.
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Туры (экскурсии) для студентов ВГУ

Туры (экскурсии) для всех желающих

Туры для подготовленных туристов

Туры, реализуемые только при групповом запросе

Туры (экскурсии), включённые в специальные программы

Над проектом работали:

Д.А. Ендовицкий
Т.А. Дьякова
Д.С. Дьяков 
Е.Е. Комарова
А.С. Кондратова
А.С. Исаев
Е.С. Котлярова
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