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В современном мире экскурсии пользуются большой популярностью. 

Связано это с тем, что люди желают расширить свой кругозор, развить 

интеллект, увидеть достояния страны. Итак, мы хотим Вам  показать маршрут 

молодежного туризма « Из прошлого в будущее» на примере гостиниц  XXI 

века в Воронеже, как развивалось гостиничное дело в дореволюционный 

период в г. Воронеже. Маршрут экскурсии пройдет по старейшим улицам 

города: Платонова, Средне-московской, Большой Дворянской – одной из 



самых лучших и красивейших улиц. Воронеж – это город, который обладает 

богатой историей и выдающимися достижениями [1, 4]. 

Первый объект экскурсии – архитектурный комплекс, известный как 

гостиница «Киевское подворье». Комплекс строился с 1870 по 1906 год и 

включает в себя три здания, расположенные по адресу улица Платонова, 1, 3 

и 5.Самым первым зданием комплекса было юго-западное крыло дома, оно 

находилось на красной линии Соборной горы. На рубеже XIX и XX вв. 

гостиницу содержал мещанин Федор Сергеевич Бибиков. В 1903 г. он 

приобрел угловую усадьбу в собственность и соединил ее с уже 

принадлежавшими ему соседними участками гостиницы «Киевское 

подворье». Сейчас в здании расположился Областной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды[1, 2]. 

В 1901 г. был построен еще один корпус гостиницы, который примыкал 

к дому с аркой. Постройка была выполнена из красного кирпича и ничем не 

оштукатурена. Это здание считалось самым комфортабельным корпусом 

гостиницы. Оно было рассчитано на 28 номеров. В начале XX в. здесь были 

ресторан, бильярдная комната, при доме даже имелся садик. Кирпичное 

двухэтажное здание выше других корпусов гостиниц и имело более 

выразительный декор главного фасада. Входная правая часть первоначально 

венчалась небольшой башенной надстройкой с завершением в виде 

стилизованной русской луковицы. Предполагается, что автором данного 

проекта был техник Я. И. Стрельцов. Ныне здание занимает Учебно-

информационный центр по Воронежской области[1, 3]. 

Следующий объект является ценным элементом историко-

архитектурной среды Воронежа второй половины XIX в. Здание гостиницы 

Полежаева был построен в 1890-х гг. В конце XIX – начале XX вв. Его 

приспособили под гостиницу, а затем и постоялый двор, который содержали 

крестьяне А. А. и Н. А. Полежаевы.  

Очередной объект экскурсии – это коммерческая гостиница Воищева. 

Это желто-оранжевое здание с богатым русским декором и остроконечными 

башенками, которым можно любоваться часами! Итак, гостиница 

расположена на углу с улицей Фридриха Энгельса. Наиболее ранний объем 

дома находится на линии улицы Средне-Московской. В основе дома – 

одноэтажное кирпичное здание начала XIX в. С середины 1870-х гг. домом 

владел купец Михаил Антонович Воищев, именно он устроил здесь постоялый 

двор. В начале 1880-х гг. Воищев надстроил дом третьим этажом. Главный 

фасад получил ныне существующее стилистическое оформление и был 

декорирован в духе эклектики с преобладанием броских элементов русского 

стиля. После этого постоялый двор был преобразован в коммерческую 

гостиницу. Архитектура гостиницы Воищева стала первым крупным 

воплощением русского стиля в Воронеже в период эклектики. С 1980 года в 

бывшей гостинице Воищева располагаются административные учреждения 

городской администрации: управление жилищно-коммунального хозяйства и 

Контрольно-счетная палата. 



Следующий объект нашей экскурсии – это построенное в русском стиле 

здание бывшей гостиницы «Гранд-Отель».Отличительная часть здания – 

угловая средневековая башенка, которую венчает шпиль со всадником. Здание 

построено на участке, которое принадлежало мещанину Андрею Степановичу 

Шухмину. В это время здесь существовали деревянный главный дом и угловой 

кирпичный флигель. В 1894 г. трактир, благодаря хорошей кухне, был 

преобразован в фешенебельный ресторан. Постояльцами гостиницы были 

солидные люди: зажиточные купцы, коммивояжеры крупных фирм, 

помещики средней руки. В 1930-х гг. здесь разместили общежитие артистов и 

служащих местных и гастролирующих театров, поэтому здание 

переименовали в «Дом артистов».В 1942 г. здание было частично разрушено, 

восстановить его удалось к 1950 г. Главный акцент сделали на усиление 

мотива старорусской архитектуры. Угловую башню повысили и наделили 

более выразительным шатром по образцу башен средневековых крепостей. В 

2011 г. к 425-летнему юбилею Воронежа были проведены ремонтно-

реставрационные работы с элементами реконструкции по проекту С. Н. 

Гурьева. Сегодня в здании расположились Управление природными 

ресурсами и Фонд государственного имущества [2]. 

Наш маршрут приближается к одному из главных украшений Проспекта 

Революции – четырехэтажный дом №43.  Это бывшая гостиница «Бристоль» – 

крупнейший памятник воронежской архитектуры эпохи модерна. Дом 

построили два зажиточных воронежца: А. Г. Просвиркин – купец, глава 

фирмы по производству красок, и М. Н. Литвинов – техник, строитель-

подрядчик, глава компании по выпуску огнеупорных изделий. Проект здания 

и дворовых служб выполнил инженер М. Е. Фурманов. Здание гостиницы 

«Бристоль» стало оригинальным образцом внедрения в Воронеже 

железобетона. В этом доме впервые в городе заработали грузопассажирский 

лифт и отдельный лифт для кухни. Открылась гостиница к 1910 г., первыми ее 

содержателями стали С. К. Говсепиан и О. О. Тутель-оглы. В 1930-х гг. 

гостиница «Бристоль» вновь могла принимать гостей. После Великой 

Отечественной войны гостиницу восстановили по проекту архитектора Г. В. 

Здебчинского. В 1952 г. она получила название «Центральная». Лишь В 1994 

г. гостинице вернули прежнее название «Бристоль», правда, вскоре она 

закрылась. За свое долгое существование гостиница пережила несколько 

реконструкций. С тех пор полностью переделали внутреннюю лестницу, 

убрали решетки-заграждения с балконов. Сейчас здесь расположены офисы, 

кофейня и магазины [3]. 

Следующий объект маршрута – трехэтажное здание, которое 

напоминает сказочный терем и имеет роскошный декор. Это здание со 

сложными формами – гостиница «Центральная» (гостиница Самофалова).  

Праздничный эклектичный главный фасад сочетает в себе мотивы готической 

и древнерусской архитектуры, имея при этом редкие цветные керамические 

вставки с восточными орнаментами. Гостиницу открыли в январе 1879 г. 

Номера располагались в верхних этажах, а внизу размещались всевозможные 

солидные магазины. Извозчики для гостиницы строго отбирались – 



случайным и пьяным было тут не место. Гостиницу посетило много именитых 

гостей.  

Наконец наш маршрут подошел к последнему экскурсионному 

маршруту. Это здание известно, как Дом со львами, однако другое его 

название, «гостиница Шванвича», знают далеко не все. Здание принадлежало 

отставному лейб-гвардии полковнику Сергею Николаевичу Шванвичу, 

который был кутилой и игроком, однако это не помешало ему организовать 

собственное дело. Гостиница на протяжении нескольких десятилетий 

считалась лучшей в городе [2,3]. 

Из объектов туристического маршрута лишь гостиница Полежаева не 

является памятником истории и культуры и не включена в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации [2,3]. 

Итак, мы  надеемся, что во время нашей экскурсии, которая продлилась 

3 часа, нам удалось показать богатую историю Воронежа. Думаем, что каждый 

смог заново открыть для себя этот удивительный город. Не зря утверждал 

историк В.О.Ключевский: «Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет 

будущего». Благодаря знакомству с прошлым, человек воспитывает в себе 

патриотизм и чувства национальной гордости за свою Родину, расширяет свой 

кругозор и духовно обогащается. Именно такой человек сможет сохранить 

культурное наследие своего родного края. 
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