
Добрый день, дорогие друзья!

Предлагаем Вам рассмотреть туристические 
маршруты для детей и взрослых по посещению 

города Павловска Воронежской области.
Город основан Петром I и находится в 
живописном месте на берегу реки Дон. 

Благодаря своей богатой истории и достойному 
отношению к ней потомков, он является 
крупным культурно-историческим ядром 

Воронежской области и притягивает туристов.

Приглашаем Вас посетить наш город!



Программа тура по маршруту «В гости к лошадям» 

в Павловском муниципальном районе Воронежской области 
 

 

Основное мероприятие 
Стоимость за 1 

чел. 

Экскурсия по МКУК «Павловский районный краеведческий музей»  

Обзорный пешеходный маршрут  «Архитектура города Павловска»  

Экскурсия по народному музею Российского флота им. Петра Ляшенко МКОУ 

ДОД Павловская станция юных техников  
 

Посещение конноспортивного клуба «Олимп»  

 

 
375 руб. 

 

Программа тура по маршруту «Священных белых гор пещерная обитель» 

в Павловском муниципальном районе Воронежской области 
 

Основное мероприятие 
Стоимость за 1 

чел. 

Экскурсия по МКУК «Павловский районный краеведческий музей»  

Обзорный пешеходный маршрут  «Архитектура города Павловска»  

Экскурсия по народному музею Российского флота им. Петра Ляшенко МКОУ 

ДОД Павловская станция юных техников  
 

Экскурсия по р. Дон на катере «Сочи»  

Посещение пещерного и наземного храма Александра Невского Белогорского  

Воскресенского монастыря 
 

 850 руб. 

 

*-Маршрут разработан без учета трансфера по городу 
 
 

За подробной информацией обращайтесь: 
 

м-н Северный, д.22, г. Павловск, 396420, 

тел./моб (47362) 2-94-36, +79107386636,

Viber/WhatsApp : +79623670108 
e-mail: alena.slepchenko@list.ru

Слепченко Алена Вячеславовна 

https://e.mail.ru/messages/inbox/


 Приглашаем всех окунуться в петровскую эпоху! 

Город Павловск – один из самых красивых городов Воронежской области. Он  

расположен на 670 км федеральной трассы М-4 «Дон», в 156 км от Воронежа. Автодорога М-

4 «Дон» проходит непосредственно через город. 

 Павловск включен в список исторических городов России. В настоящее время  

сохранилось более 80 зданий, формирующих историко-культурную среду центра города, 

более 40 из них являются памятниками истории и архитектуры. Сохранились сотни 

старинных жилых домов, лавочек, ворот, хозпостроек 19-начала 20 веков. 

 Благоприятный климат и удобное географическое положение города позволяют 

Павловску быть туристическим и курортным центром Воронежской области. 

 Представляем Вам список главных 

туристических объектов города Павловска: 

 

Преображенский собор был построен в 

1712 году в честь верховных апостолов 

Петра и Павла и назывался  сначала 

Петропавловским собором. 

 

 

 

 

 

Дом купца Одинцова - одно из  красивейших в   

архитектурном отношении жилых зданий 

города Павловска. Построен в 1895 году.  В 

доме проживал  городской глава - купец Иван 

Михайлович Одинцов. В настоящее время 

первый этаж здания занимает краеведческий 

музей, а второй – городская администрация. 

 

 

 

 

Здание реального училища построено в 

стиле необарокко в 1905 году.  Ограда 

реального училища выполнена в стиле 

модерн. В настоящее время в здании  

находится Павловский педагогический 

колледж.  

 

 

Старинное общественное  здание 
расположено на пересечении улиц проспекта 

Революции и К. Готвальда, в котором в свое 

время размещались городская Дума, городская 

управа, словесный суд и городской 

общественный банк, учрежденный в 1867 

году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Воронеж


Женская Ольгинская  гимназия построена 

в 1898 году по проекту архитектора  

А.М.Баранова на Красной Большой улице. 

Гимназия находилась под покровительством 

Великой княгини Ольги Александровны 

Ольденбургской  и носила ее имя.  В 

настоящее время в здании находится 

Павловская СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

 

 

 

Духовное училище - одно из самых 

выразительных архитектурных сооружений 

второй половины 19 в., построено в 1896 году, в 

русском классическом стиле. В 1908 году к 

основному корпусу  были  пристроены еще два 

здания. В настоящее время в здании находится 

Павловский  техникум. 

 

 

 

Лавки купца Зайцева  построены в одном 

стиле с однотипным  нарядным декором в 

конце 19-нач. 20 веков в псевдорусском 

стиле. Сохранились двустворчатые 

железные двери, имеющие   богатый 

рельефный декор. В настоящее время 

используются как магазины. 

 

Пожарная часть располагается в центре 

города на самом высоком месте, строение конца 

XIX в. Над одноэтажным зданием депо 

возвышается трёхъярусная деревянная каланча 

со шпилем. Стены каланчи обшиты 

вертикальным тёсом, внутри сохранилась 

деревянная лестница и верхняя смотровая 

площадка. 

 

 

 

 

Заводоуправление купца Меркулова  
Салотопенный завод купца Меркулова с 

постройками был одним из самых 

больших заводов в городе. Памятник 

архитектуры 19 века.  

  



Дом купца Меркулова – двухэтажное 

кирпичное здание, сохранившее богатое 

убранство фасадов, характерное для периода 

эклектики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилой дом купца Антонова 
Памятник архитектуры 19 века. 

Двухэтажное кирпичное  здание,  

архитектура которого стилизована под 

классицизм, типична для периода 

эклектики. В настоящее время в здании 

располагается  Центральная библиотека.  

 

 

 

 

 

 

 

 Дом купца Чекризова построен в 1871 году. Во 

внутреннем дворе располагался мыловаренный 

завод. Часть помещения занимала контора  

адвокатов и нотариуса. В советское  время к 

зданию   был пристроен спортивный зал. 

 

 

 

 

 Вы можете посетить: 

 МКУК «Павловский районный краеведческий музей» 

 Школьный народный музей Российского флота  им. П. Ляшенко при МКОУ ДОД 

«Павловская СЮТ» (профиль музея: военно-патриотический) 

 Музей «Родное Придонье» при МКОУ ДОД «Павловская СЮН» 

 Музей « Река времен» при МКОУ ДОД «Воронцовский ДДТ» 
      

 Для любителей  религиозного туризма 

имеются объекты паломничества, такие как: 

Покровская церковь. Построенная в 1711 

деревянная Покровская церковь в большой пожар 

1744 года сгорела. Вместо неё в 1783 году была 

построена каменная приходская церковь. От конца 

18 века в церкви уцелели двустворчатые железные 

двери. Церковь действующая. 



 
Казанский храм – самое  старое здание 

города – построен в 1776 году (вместо 

сгоревшего при пожаре 1766 года 

деревянного) на средства казанских купцов, 

переведённых в 1711 году из Азова и 

Таганрога в Павловск. Внешний облик 

храма характерен для русского стиля. 

Церковь действующая. 

 

Белогорский Воскресенский пещерный 

монастырь. Экскурсионные поездки 

совершаются с из Павловска как водным 

путем, так и на автотранспорте. 
     На территории города расположены 

семейные санаторные комплексы, где вы 

можете отдохнуть и пройти курс лечения. 

 В Павловском муниципальном районе 

активно развивается экотуризм. Для 

любителей рыболовной ловли,  

организовываются поездки на  рыбоводческие 

частные хозяйства. Для тех кто любит мед, 

хотел бы увидеть пасеку и приобрести 

экологически чистый продукт, мы приглашаем 

на пчеловодческую частную пасеку. 

 Еще одним направлением является 

развитие детского  туризма.  Это экскурсии на 

страусиные, перепелиные, фазаньи и павлиньи 

фермы, в конно-спортивный клуб «Олимп», где 

могут не только рассказать и покатать на лошадях, 

но и научить ездить верхом.  
Спортивная инфраструктура города 

Павловска с каждым годом развивается. А значит 

развивается и спортивный туризм. Проводятся 

соревнования по футболу, волейболу, гандболу, 

пляжному волейболу, минифутболу, баскетболу. 

Ежегодно клуб «Олимп» проводит соревнования по конному спорту. Ярким событием 

являются  Всероссийские соревнования  по спортивному ориентированию «Кубок Дона».  

 Популярен водный туризм – 

прогулки  на борту речных судов по 

реке Дон, сплавы на плотах и 

байдарках  по рекам района.  

Для любителей  солнца и загара 

развивается  пляжный туризм.  В 

городе оборудован центральный пляж.  

 С каждым годом все больше и 

больше набирают популярность 

гастрономические туры.  

Павловском районе проводятся 

интересные праздники и фестивали.  

В селе Русская Буйловка ежегодно проходит фестиваль картошки - «Картофельный 

разгуляй», в ходе которого свое мастерство демонстрируют участники фольклорных 



певческих коллективов и отдельные исполнители народных песен. В программе фестиваля 

выставка прикладного творчества, дегустация блюд из картофеля, ярмарка-продажа 

картофеля, конкурсы и многое другое.  
 В 2015 году в Павловском 

муниципальном районе проводился 

информационно-ознакомительный 

тур. По его итогам вышли статьи в 

разделе «Новости» на туристическом 

информационном портале Воронежской 

области Visit Voronezh,   в газете 

«Комсомольская правда» «Туризм по-

воронежски: Павловское необарокко, 

Шипов лес, пещерный храм глубиной в 

16-этажку и флотский колорит» (со 

статьей можно ознакомиться здесь: 

http://www.vrn.kp.ru/daily/26478.1/3348322/). Видеорепортажи на Портале муниципальных 

образований, информационный отчет на странице Туристического информационного центра 

Воронежской области Visit Voronezh. 

  На данный момент  малые города являются важными для развития туризма, именно в 

них  сохранились памятники культуры, они являются опорой национальной памяти народа, 

его самобытности, традиций. Каждый российский малый город имеет свой неповторимый 

образ, свой характер, определяемый его историей; степенью развития экономики, ремесел и 

торговли; культурным уровнем населения; природными богатствами окружающего района; 

географическим положением; уровнем коммуникационной доступности.  

К таким ярким, малым историческим городам относится город Павловск Воронежской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vrn.kp.ru/daily/26478.1/3348322/

