
Лямурная поездка в Воронеж  
… Посвящается всем влюблённым в туризм     

 
 

Частный Инсектариум – Завод крафтового пива 
«RUGEN» – Городские истории любви – Лирическая 

комедия «Серафима» на сцене театра 

12 февраля     

  

    Неисчерпаемая, необъяснимая, счастливая и грустная тема любви 
прозвучит 12 февраля  на наших экскурсиях в столице Черноземья – 
городе Воронеже. В преддверии Дня  влюблённых не могли её обойти 
стороной! Надеемся,  понравится наш новый эксклюзив. 
    Начнём с Левого берега города Воронежа.  

 
Экскурсия в настоящее царство энтомологии – посещение частного 

Инсектариума. Насекомые планеты Земля обладают необычайным 
разнообразием форм! Общее количество их современных видов 
оценивается в диапазоне от 2 до 8 миллионов. На сегодняшний день 
наукой описано чуть более миллиона. В 2019 году в соседнем областном 
центре начал работу Инсектариум. На 70 кв.м квартиры многоэтажного 
дома – воплощённая мечта биолога Сергея Быковского. Здесь десятки 
разных насекомых: тараканы, «дамон изменчивый», скорпионы, 
палочники, жуки, пауки… Один из отзывов о работе этого экзотического 
зоопарка: «Экскурсию проводил Сергей, человек-фанат своего дела!  
Он с такой любовью про  своих подопечных рассказывал, что в конце 
хотелось их  обнять и расцеловать. А главное, получилось перебороть  
неприязнь ко всем этим тараканам, паучкам, богомолам…». Во время 
экскурсии узнаете множество интересных фактов из мира науки и, 
конечно, о любви. Но в мире насекомых. 

 
Экскурсия на Завод крафтового пива «RUGEN». На воронежской 

окраине уютно расположился вкусный пивзавод оригинальной 
архитектуры. Его корпуса выстроены в стиле баварского замка! Что 
может быть романтичнее, чем отведать пенного свежайшего напитка 
вместе со своей дамой сердца или прекрасным принцем в замковой 
башне из немецких легенд и сказок?! А может быть кто-то   
познакомится со своим спутником или спутницей на всю оставшуюся 
жизнь на увлекательной дегустации пива?! Производство крафта требует 
неординарности решений не только в рецептуре, но и в продвижении 
продукции. Начиная, разумеется, с самих её названий. «Белый Кролик», 
«Хворобей», «Dva Bobra», «Червонный Валет», «Sorbet Malina», «Seasol», 
«Синяя Гусеница»… Посещение необычного предприятия оставит  
приятные воспоминания. 

Романтическая автобусно-пешеходная городская экскурсия.  
Вы познакомитесь с историей города и узнаете воронежские истории и 
легенды о любви. Каменный мост – место, где ищут любовь; запретная 
любовь народного поэта Алексея Кольцова; Дом с «мистической» 



  
совой – счастливое место для влюблённых; как Олег Газманов 
встретил любовь всей своей жизни на улице Воронежа… 
Любовь – любовью… А обед по расписанию…  

    «Отсюда вывод сам собой случился, 
    Что накормить вначале б не мешало. 
    Ведь если бы сытым ты в меня влюбился, 
    То не пошёл искать других, как только солнце встало». 
 
    Покажем вам замечательное обеденное место в центре Воронежа – 
Гастромаркет «Коммуна». Недавно открывшееся креативное 
кулинарное городское арт-пространство. Оно объединяет порядка 
десяти ресторанов и баров, где всем будет уютно, хорошо и свободно. 
Французская кондитерская – «Mon Baton», вьетнамская кухня – 
«Phobo», мясное меню – «Grill Park», рыба и морепродукты – 
«Рыберная», Поке-бар и другие. У вас будет 1,5 часа свободного 
времени, чтобы подкрепиться, отдохнуть душой и телом, пообщаться  
и сопритюкнуться по интересам. 
    Посещение спектакля «Серафима» в Воронежском академическом 
театре драмы имени А.Кольцова. Сюжет современной пьесы Юрия 
Суходольского прост: в жизни компьютерного графика Алексея 
наступила «чёрная полоса», внезапно на пороге его квартиры 
появляется «ангел» - девушка Серафима – и предлагает волшебным 
образом решить все его проблемы… Режиссёр постановки Владимир 
Петров о сути спектакля: «Главная проблема этой истории в том, что 
мы стоим на границе между эффективностью и человечностью. Можно 
планировать жизнь очень точно и эффективно, без эмоций, а можно 
позволить себе ошибаться, испытывать эмоции и искать неочевидные 
пути решения сложных задач. Наш спектакль – это комедия. Он –  
о разных типах человеческой индивидуальности и, конечно, о любви». 
 
      
 

                                      СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 
2950=00 рублей для взрослых  

 2600=00 рублей для детей до 16 лет  

 

Дополнительно оплачивается билет на 
спектакль бельэтаж  3 ряд по 850 рублей. 

       12 февраля  
        

                                           Включает: транспортное и экскурсионное 
обслуживание; услуги сопровождающего от 
турфирмы, обед оплачивается самостоятельно. 

  
    Отправление в 07:00        

    возвращение   22:30    
 

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

http://www.travshop.ru/

