
Золотая осень в Рыбачьем  
Большая Воронежская экологическая тропа — 

Ботанический сад им. проф. Б.М. Козо-Полянского 

08 октября   
 

В окрестностях Воронежа 9 лет назад был создан и успешно 
реализуется удивительный туристический и экологический 
проект – Большая Воронежская экологическая тропа.   
Из Воронежа можно по ней выйти и в Воронеж по ней же 
вернуться – маршрут круговой, 65 км. Правда, можно поспорить, 
чего на этой Тропе больше: экологического или исторического. 
Мы с вами не замахиваемся на прохождение всего маршрута  
за раз. И пройдём по самому доступному и самому, на наш 
взгляд, интересному участку на окраине Воронежа – Нагорной 
тропе от Лысой горы до Мокрого лога. 

Экскурсия в Ботанический сад Воронежского 
государственного университета. Благодаря новому подходу  
к работе сада и появлению в нём молодых и креативных 
энтузиастов-биологов сейчас это научное учреждение 
переживает свой самый настоящий «период ренессанса». Оно 
является региональным центром биоресуросв, интродукции  
и размножения редких и исчезающих видов растений, 
призванным сохранять генофонд и биоразнообразие 
растительного мира. Вы пройдёте по саду с куратором 
«Познавательным маршрутом»: все цветущие локации под 
открытым небом + 2 оранжереи. 
Далее автобус доставит группу к началу пешеходного перехода – 
Санаторию им.Горького. И вперёд! Палки для скандинавской 
ходьбы* и заряд позитива!!! 
Экскурсионная прогулка по Большой Воронежской 
экологической тропе «Лысая гора – дачный посёлок Рыбачий – 
Мокрый лог – Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Олимпик» (8 км). Что вас ждёт: 
— живописнейшие панорамные виды на окрестности; 
— археологические памятники древних эпох: городища, 
святилище, курганы; 
— раннесредневековый славянский город Вантит (вы узнаете, 
почему Нестор-летописец не упоминал в своём труде донских 
славян); 
— особо охраняемая природная территория «Воронежская 
Нагорная дубрава»; 
— чистый и вкусный лесной воздух; 
— прозрачные родники; 
 
 



 
 

— уютный и популярный у блогеров посёлок Рыбачий с его 
миниатюрными деревянными домиками, узкими улочками, 
разнообразными лестницами и покачивающимися у причалов 
лодочками; 
— атмосферные осенние фотографии. 
На маршрут у нас запланировано от 4 до 5 часов. Идти будем 
медленно, с остановками и увлекательными рассказами 
экскурсовода-историка. 
Поэтому до конечной точки дойдём все.  А там вас и вкусный 
обед будет ожидать: мясо на гриле, овощной салат, картофель по-
деревенски, хлеб, чай. 

Свободное время (2 ч). Группа по желанию разобьётся на 2 
части: 
— красивые смогут остаться на территории парка  
СОК «Олимпик» — за доп.плату прокат велосипедов, роликовых 
коньков, самокатов; 
— умных автобус подвезёт к Сити-парку «Град» — все магазины  
и развлечения ваши. 

Ориентировочно в 19:00 соберём нашу разнонаправленную по 
интересам компанию и отправимся домой. С 21:00 до 22:00 
вернёмся в любимый Липецк. И продолжим наши трудовые будни 
с мечтами о новых экскурсиях и путешествиях. 

 

Отправление в 8:00, возвращение около 22:00 
 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 
2950=00 рублей для взрослых    
2550=00 рублей для детей до 16 лет         
        

Включает: транспортное и экскурсионное 
обслуживание; обед; экскурсии и входные 
билеты по программе; а также услуги  
сопровождающего от турфирмы.   

*Обратите внимание!!! Палки для скандинавской 
ходьбы на маршруте не предоставляются. Желающие 
могут взять их с собой в поездку. 

       24 сентября 
Для вас: отдых в России и за её пределами, туры  
 выходного дня и наши авторские путешествия по 
 области,  межрегиональные и по стране, организация  
экскурсий и  мероприятий в Музее "Автолегенда" в 
Липецке, Механизаторов, 14 

 
г. Липецк, ул. Советская, 71 
WWW.TRAVSHOP.RU  
ТЕЛ. 225-000                     

http://www.travshop.ru/

