
этой зимой
ЧЕК-ЛИСТ  
для путешествий 



Почувствовать зимнюю русскую сказку мож-
но не только на сверкающей огнями Красной 
площади Московского Кремля или на популяр-
ных горнолыжных курортах Сочи среди живо-
писных заснеженных склонов Кавказа. Кроме 
этих мест, которые неизменно вызывают восхи-
щение, есть в России и другие. 

В городах, не столь нашумевших среди лю-
бителей путешествий, но оттого не менее при-
влекательных, найдется немало достойных 
внимания локаций, способных удивить любо-
знательного туриста. От миниатюрного и по-до-

машнему гостеприимного музея Рязанского ле-
денца до гигантского катка – бескрайней глади 
замершего моря в Таганроге; от «барной мили» 
в Ростове-на-Дону до гастрономических сетов в 
концептуальном пространстве «Искра» в Туле; 
от висячего надо льдами Воронежского водо-
хранилища моста до колоссального железоруд-
ного карьера в Курской области! 

Каждый из регио-
нов-участников проекта 
«Сердца России» назо-
вет вам как минимум (на 
самом деле их больше) 5 
причин – «завлекалок» 
для зимнего путешествия. 
Все они заботливо собра-
ны в этот чек-лист. Изу-
чайте и отправляйтесь в 
путешествие!



5 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ 

ВОРОНЕЖ

+7 (473) 228-75-00
visit-voronezh.ru

Побывать в «Лесной резиденции Деда Мороза»; увидеть избушку 
на курьих ножках и летающую ступу с Бабой-Ягой; проехать на 
тройке лошадей в парке детского и семейного отдыха «Нелжа.Ру»

Увидеть Йетти и его снежный дом, прокатиться на тюбингах с ветер-
ком и съесть горячий шашлык в кафе с панорамным видом на снеж-
ные холмы в парке отдыха и развлечений «Эволюция Костенки».

Покататься на коньках, выпить глинтвейн, подружиться, поймать 
на селфи теплые обнимашки в концептуальном арт-пространстве и 
центре притяжения молодежи – кластере «Винзавод». 

Пройти по висячему мосту над покрытым льдом «Воронежским 
морем», полюбоваться высоким правым берегом города, совер-
шить променад по-европейски на Придаченской дамбе.

Связать Белому Биму яркий шарф, заботливо укутать им бронзо-
вый памятник и ожидать, когда трогательные фотографии взорвут 
Инстаграм.

г. Воронеж,  
пр. Революции, 27
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5 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ

   ОРЁЛ

vk.com/tourist.center, 
instagram.com/visitorel 

Приятно провести время в парке- 
отеле «Мечта», парке круглогодично-
го отдыха «Горки», на Злынском ко-
незаводе и Знаменской богатырской 
заставе.

Увидеть и покормить зубров в Нацио-
нальном парке «Орловское полесье».

Полюбоваться чудесными снежными 
видами музея-заповедника «Спасское- 
Лутовиново».

Прогуляться по заснеженной цен-
тральной части города Орла. 

Холодным зимним вечером посетить 
один из орловских театров.

г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2
+7 (4862) 50-98-58
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215 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ

Погадать на варениках в канун «старого» Нового года (и в течение 3-х 
дней после). Эта традиция хранится в каждой семье на Дону, а гости мо-
гут погадать в любом ресторане или кафе. Начинка каждого вареника 
поможет узнать, что ждет вас в новом году.

Покорить «барную милю» в Ростове-на-Дону. Маршрут только для 18+. 
Это 1 км всевозможных питейных заведений: сидрерии, пивные и вин-
ные бары, рюмочные. Выдержит только самый стойкий! 

Искупаться в теплом бассейне-инфинити с панорамным видом на море. От-
правляйтесь на электричке с ж/д вокзала Ростова-на-Дону до станции «Мор-
ская». Перезагрузитесь в аквазоне одноименного парка и поймайте дзен.

Прокатиться на тройке лошадей из конюшни музея-заповедника М.А. 
Шолохова в сосновом бору. Станица Вешенская встретит вас традицион-
ными казачьими гуляниями и донской кухней. Закружитесь в хороводе 
казачьих традиций.

Прокатиться на коньках по замершему морю с мастером спорта. Берем 
коньки и в крещенские морозы едем в Таганрог. Самые крутые инста-
грамные фото вам обеспечены.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ

АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области»
сайт: www.art-ro.ru, тел.: +7 (863) 306-50-45, e-mail: info@art-ro.ru 
Туристский портал Ростовской области: www.visitdon.ru
MICE-портал Ростовской области: www.meetindonland.ru
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5 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ

РЯЗАНЬ

+7 (4912) 777-414  
ryazantourism.ru

Прогуляться по старинным улочкам. Осмотритесь: вокруг вас живая 
история! А искрящийся снег подчеркнет детали и подарит атмосферу 
сказки. 

Сходить в гости к известному академику Павлову или отправиться пря-
миком исследовать историю Рязанского леденца, да и закрепить горя-
чим чаем. В Рязани каждый найдёт «свой» музей. 

Прокатиться с ветерком. Подготовленные трассы, подходящие для раз-
ного уровня катания, удобные подъемники, опытные инструкторы ждут 
гостей комплекса Семено-Оленинское. В его составе два склона протя-
женностью до 400 м и перепадом высот до 50 м. Приятный бонус: все 
это всего в 10 минутах езды от города.

Отдохнуть душой и телом. В 10 км от Рязани есть экопарк «Поляны» — 
отличное место для тех, кто любит активный отдых и здоровый образ 
жизни. После прогулок по лесу будет особенно приятно понежиться в 
термальном бассейне под открытым небом. Также в комплексе 10 пар-
ных и два детских бассейна.

Найти на самой европейской улице Рязани — Мюнстерской — музей 
«Фабрика игрушек» и сотворить маленькое новогоднее чудо своими ру-
ками. Мастера фабрики научат каждого расписывать елочные шары и 
другие украшения.

г. Рязань,  
ул. Почтовая, д. 54
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5 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ

КУРСК

+ 7 (4712) 52 02 04
gokursk.ru

Покормить птиц зимой, как завещал известный 
курский писатель Евгений Иванович Носов. Лучше 
делать это у памятника самому писателю на улице 
Блинова, где зимой голуби и снегири соседствуют с 
бронзовыми пернатыми. 

Покататься на санях, запряженных осликом, в усадь-
бе Фета, как это неоднократно делал сам поэт.

Насладиться вальсом «Метель» на родине компози-
тора Георгия Свиридова в мемориальном доме-му-
зее в городе Фатеж.

Покататься на коньках на Театральной площади Кур-
ска морозным зимним вечером.

Посетить единственную в Черноземье работающую 
водяную мельницу XVIII на Масленицу. Традицион-
ные игры от мельника и его друзей, самовар и блины, 
песни и пляски, сожжение Масленицы и много дру-
гих зимних забав создают удивительное настроение 
и погружают в атмосферу народных традиций. 

г. Курск,  
Красная площадь, д. 8
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5 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ
ВОЛГОГРАД

turinfo34@yandex.ru 
instagram.com/welcomevolgograd

Когда погода на улице не радует, стоит посетить музеи Волгограда, где 
всегда тепло и можно узнать много интересного: музей-заповедник  
«Старая Сарепта», музей-панорама «Сталинградская битва», исторический 
парк «Россия – Моя история», Волгоградский планетарий, Волгоградский 
областной краеведческий музей, музей им. Ильи Машкова. 

Покататься на катке в парке «Раздолье». Самый яркий и волшебный каток 
в Волгограде. Также в парке действуют круглогодичные тюбинговые горки. 

Отдохнуть на одной из турбаз в Волго-Ахтубинской пойме. Всего 15 ми-
нут от центра города, и вы окажетесь в царстве зимней сказки. Каждая из 
турбаз предлагает различные варианты зимнего отдыха: гонки на снегохо-
дах, турниры по игре в снежки, катания на горках, русские бани, рыбалка 
и многое другое. 

Шесть активных зон отдыха в ангарском экопарке помогут вам весело прове-
сти время в Волгограде зимой. В течение года открываются различные пло-
щадки для спорта и отдыха. Например, можно покататься на коньках прямо по 
замерзшему пруду или с ветерком спуститься с горки на ватрушке. 

Хотите покататься на лыжах или сноуборде? Тогда вам на горнолыжный 
курорт «Куршавельчик». Небольшие склоны идеально подойдут для начина-
ющих любителей активного отдыха.

г. Волгоград, ул. Гагарина 12, 
 +7 (8442) 52-98-93
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5 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ
КАЛУГУ

E-mail: visitkaluga@mail.ru
цww.visit-kaluga.ru

Провести выходные в горнолыжным комплексе 
«Квань» и попробовать все зимние забавы: сноу-
борд, тюбинг, баню и легендарные напитки лыжни-
ков.

Масленица в Никола-Ленивце — не просто народ-
ный праздник с блинами и сжиганием масленично-
го чучела. Это всегда перформанс, который закан-
чивается большим эффектным костром.

Окунуться в зимнюю сказку на территории По-
лотняного завода, выпить горячего чая и попробо-
вать вкуснейший растягай с сыром. 

Посетить первую в мире Атомную электростан-
цию в Обнинске, узнать о её строительстве и зна-
менитых академиках, которые творили историю в  
#городпервых. 

Исследовать космический квест и проникнуться 
атмосферой колыбели космонавтики. Отличный 
вариант для увлекательного и активного отдыха с 
детьми.

г. Калуга, ул. Ленина, д. 124.
 +7 (4842) 56-25-78

1

2

3

4

5

ЭТОЙ ЗИМОЙ

4

3

5

21



5 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ
БЕЛГОРОД

Стать частью фееричного новОГОдья в БелОГОрье: при-
соединиться к рекорду на фестивале вареников, принять 
участие в фестивале саней, прокатиться на коньках по 
ледовым дорожкам в центральном парке.

Посетить уникальный Государственный военно- 
исторический музей-заповедник «Прохоровское поле».

Весело провести время в крупнейшем аквапарке  
Черноземья «Лазурный».

Активных туристов на Белгородчине привлечёт полёт 
на воздушном шаре, горные лыжи и тюбинги, собачьи 
упряжки и крытый каток на Соборной площади.

Детей непременно заинтересуют: интерактивный спек-
такль, «День перед Рождеством» в гоголевской деревне, 
зимние забавы и фокусы, знакомство с обитателями 
нового экзотариума в Белгородском зоопарке и ма-
стер-классы в Мастерславле, где можно будет сделать 
своими руками подарок для близких к Новому году и 
получить сувенир.

г. Белгород, Гражданский проспект, 61
+7 (4722) 42-41-30

vizitbelgorod@yandex.ru
bel.cultreg.ru
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5 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ
САРАТОВ

Покататься на горных лыжах или сноуборде в окруже-
нии меловых гор и многовековых сосен на крупнейших 
горнолыжных курортах Саратовской области, посетить 
экскурсию и продегустировать крафтовое пиво на мест-
ной пивоварне.

Отдохнуть в термальном бассейне под открытым не-
бом на родине знаменитого художника, автора картины  
«Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина в 
Хвалынске.

Покататься на упряжках собак хаски в питомнике «Dog 
Winter», посидеть в настоящей каюрской юрте, попро-
бовать чай на местных травах и каюрские бутерброды.

Оказаться в настоящих тропиках среди экзотических 
растений в саратовском Лимонарии, подышать насы-
щенным фитонцидами воздухом, забрать с собой самый 
крупный лимон.

Встретить Новый год на Волге, отдохнуть на одной из 
волжских турбаз, окунуться в прорубь после бани, по-
пробовать волжскую уху, сделать селфи на фоне знаме-
нитого саратовского моста.

г. Саратов,  
ул. Рабочая 29/39

+7 (8452) 22-19-14
www.огни-поволжья.рф
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5 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ

ТУЛУ

Упадите в объятия «Красного великана» – Тульского кремля! 
Успейте посетить театрализованную экскурсию «Кремль с 
фонарем» и окунуться в тяготы приграничной жизни 16-го 
столетия.

Прогуляйтесь по пешеходной улице Металлистов, пестрящей 
не только широкой палитрой архитектурных стилей, но и мно-
жеством музеев и ресторанов.

Снежная сказка ждет вас в Центральном парке им. Белоусова: 
театральные представления, активные виды спорта, традици-
онные забавы и более 140 га нетронутой природы для зимних 
прогулок. А если устанете, на помощь придут лошадки.

Вы поставите важную «галочку» для любого истинного путе-
шественника, посетив самый малый город России – Чекалин. 
Это место, где можно спастись от сетевых магазинов, совре-
менных вывесок и каждодневной суеты. Это Россия минувших 
столетий с воссозданной деревянной крепостью 16 века и за-
вораживающим видом на зимнюю Оку.

Уже замёрзли? Бегите греться в музей «Тульский пряник»! 
Чай в помощь и тульский пряник, конечно. На чаепитие запи-
шитесь заранее.

г. Тула, Кремль,  
Торговые ряды, павильон 1. 

+7 (4872) 52-08-98 
www.museum-tula.ru/tic/
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5 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ
ЛИПЕЦК

Побывать в усадьбе «Скорняково-Архангельское», пу-
тешествуя на машине времени. Прошлое не торопит – 
оставайтесь пожить в домиках у Дона.

Заняться горнолыжным спортом в сердце России? За-
просто! Зимой в комплексе Hillpark открыты 7 трасс с 
подъемниками; 2 склона для катания на тюбинге с подъ-
емником, а также каток, площадки для игры в мини-хок-
кей и кёрлинг.

Новогодние представления в природном парке чудес – 
где же им ещё быть? Приезжайте на «Кудыкину гору» и 
знакомьтесь с богатырями, Змеем Горынычем и други-
ми сказочными героями лично.

Среди достоинств Ельца есть настоящее «зимнее» про-
изводство – конечно, елецкие валенки! Купите классиче-
ские или украшенные и прогуляйтесь в них по «откры-
точному» городу.

В «Городе музеев» — Чаплыгине (когда-то Раненбурге)  —  
можно посмотреть на жизнь купечества, жизнь куколь-
ную, императорскую и княжескую. Вот сколько здесь 
музейных сокровищ.

г. Липецк,  
пр. Победы, 67А 

8-800-200-81-20 
liptur.ru
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5 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ
ПЕНЗУ

Встретить Новый Год в живописном мордовском селе Дань-
шино, где можно почувствовать атмосферу зимней сказки 
и волшебства, закружиться в веселом хороводе под ритмы 
национального инструмента – шавомы.

Увидеть красоты русской зимы в старинном имении бабуш-
ки М.Ю. Лермонтова - музее-заповеднике «Тарханы». При-
нять участие в мастер-классах по изготовлению новогодних 
игрушек в стиле XVIII века, прокатиться на санях по засне-
женному саду, выпить травяного чая с баранками.

Пройти сквозь яркую инсталляцию новогоднего тоннеля и 
загадать желание, которое непременно сбудется. Увидеть 
зимний городок с ледяными фигурами в Парке Спутника.

Погрузиться в атмосферу экстрима и прокатиться на гор-
ных лыжах, сноуборде, тюбинге в загородном клубе «Вол-
ков», а после согреться ароматным горячим глинтвейном, 
устроить барбекю-пати на свежем воздухе.

Завершить зимнее раздолье на широком празднике Масле-
ницы в с.Радищево и проводить зиму в традициях XVIII века. 
Отведать наваристой «Ухи по-аблязовски» и узнать секрет 
приготовления местных блинов.

г.Пенза, ул. Белинского,10
+7 (8412) 56-12-38,

+7 (902) 345-25-00
welcome2penza.ru
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