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Тур наш начнется с обзорной экскурсии с одним из самых лучших экскурсоводов Воронежа, 

который расскажет много интересных фактов из истории своего города. А Вы знали, что: 

- Первые 215 кораблей для флота Российской Империи были построены на верфи в 

Воронеже. 

- Воронеж – родина рок-группы «Сектор Газа». Музыканты целиком посвятили родному 

городу несколько песен. 

- В 1930 году неподалеку от Воронежа были десантированы с воздуха 12 солдат советской 

армии. Это знаковое событие произошло 2 августа, благодаря чему в России появилась 

новая знаменательная дата – День ВДВ. 

Далее путь наш лежит в Сити-парк Град, где расположился океанариум, который занимает 1 

место в рейтинге лучших океанариумов России; 8 место из лучших океанариумов Европы; 

22 место из лучших океанариумов Мира. В коллекции Воронежского океанариума - около 

300 видов рыб, рептилий, млекопитающих, беспозвоночных и птиц. Среди нах такие редкие 

виды, как: песчаная тигровая акула, окинавская мурена-дракон, грифовая черепаха, пингвин 

Гумбольда. Маршрут в океанариуме проходит через 4 тематические зоны: "Леса и степи", 

"Полярные воды", "Джунгли" и "Моря и океаны". 

А ещё в океанариуме проводят шоу и показательные кормления зверей и рыб! 

Кстати есть там и классная локация для фото - тоннель с акулами, рыбами и морской 

черепахой!) 

ССттооииммооссттьь  ппррооггррааммммыы::    

22  000000  ррууббллеейй  ––  ввззррооссллыыйй,,    

11  990000  ррууббллеейй  ––  ддееттии  ддоо  1166  ллеетт  
  
  

ВВ  ссттооииммооссттьь  ттуурраа  ввххооддиитт::  ттррааннссппооррттннооее  ооббссллуужжииввааннииее  ООрреелл  ––  ВВооррооннеежж  ––  ООрреелл,,  ппооссеещщееннииее  ООккееааннааррииууммаа  

сс  ээккссккууррссииеейй,,  ввххоодднныыее  ббииллееттыы,,  ууссллууггии  ээккссккууррссооввооддаа,,  ууссллууггии  ссооппррооввоожжддааюющщееггоо  ггррууппппыы..  

Фирма оставляет за собой право менять порядок и проведение экскурсий, а при невозможности 

проведения какой- либо экскурсии, заменять ее на равнозначную не уменьшая общего объема 

программы. 
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