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в рамках празднования годовщины со дня рождения   

преподобного Сергия Радонежского 

18 июля и  8 октября 2014 
 
 

Прибытие группы в деревню Ивановку, Тульской области, Куркинского района 
(дореволюционный адрес: Тульская область, Епифанский уезд, урочище Куликово По ле) 

 

Посещение церкви Сергия Радонежского (обиходное название: Сергиева церковь):  
построенной на добровольные пожертвования по проекту архитекора А. В. Щусева как памятник русским 
воинам, одержавшим победу в Куликовской битве в 1380.  
В архитектурном облике храма соединены формы церковного и военного зодчества — к основному объѐму 
пристроен фрагмент крепостной стены с двумя сторожевыми башнями. Церковь освящена в 1918.  
В 1965 здание передано Тульскому краеведческому музею,а  в 1998 — государственному музею-заповеднику 
"Куликово поле".  
С 2010 года храм является подворьем Троицко-Сергиевой Лавры 
 
Экскурсия по храму, которую проведет настоятель церкви, отец Христофор. Вы узнаете об особых очертаниях  
крыш башен , похожих на воинские шлемы; увидите, что здание состоит из трех объемов – двух боковых башен и 
собственно церкви с возвышающимися на ними куполами. Все это неслучайно, та было навеяно образами 
русского былинного эпоса и напоминало о древних богатырях — героях битвы, о героизме и стойкости самого 
русского народа, много лет назад грудью отстоявшего Родину здесь, на просторах поля Куликова…; вас удивит 
великолепная «историческая» настенная роспись и пятиярусный иконостас. 

Посещение мемориала на Красном холме,  старейшего памятника ратной славы России: Памятника-колонны в 
честь Благоверного князя Дмитрия Донского 

Посещение музея Куликовской битвы – единственного в России музея средневекового сражения, где 
представлены уникальные находки, обнаруженные на поле битвы, реконструкции доспехов  

Посещение храма Рождества Богородицы 

Прогулка по Аллее Памяти и Единства 
Переезд в уездный русский город Епифань. Посещение  Музея истории русского купечества в усадьбе мещан 

Байбаковых :  деревянный жилой дом, украшенный резьбой (1913 г) ,  мещанская гостиная, спальня и кабинет. В 
усадьбе показаны особенности  быта, семейных отношений, духовных и материальных потребностей епифанских 
купцов . Торговая лавка с подвалом позволяют ощутить особый колорит торгового процесса той эпохи, запросы 
местных жителей, моды.  
Интерактивная программа «В гостях у купца Байбакова» знакомит посетителей с бытом провинциального 
купечества. В торговой лавке вы можете поторговаться в традициях купечества и, заручившись купеческим 
словом, отведать ароматного чая с епифанской сдобой и вареньем за старинным самоваром.  

Отъезд группы домой 

 

СТОИМОСТЬ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ ПРИ ЗАКАЗЕ !!!  

http://www.ratingtour.ru/

