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6 – 7 июля 2019
ТУЛА – ЛИПЕЦК – ЧАПЛЫГИН – ЗАДОНСК – КУДЫКИНА ГОРА
1 день

6:30 – отъезд группы из Тулы.
По пути - санитарная остановка.
11:00 – прибытие в г.Липецк. Встреча с экскурсоводом. Приветственное слово.
«Липецкий комплемент» - перекус с дороги (чай и пирожки).
«Утопая в липах…» - обзорная экскурсия по городу Липецку, необыкновенному городу нашей страны. За свою недолгую (по
историческим меркам) историю, а датой основания города считается 1778 год, Липецк побывал и крупнейшим
«железоделательным» центром России, и « производственной базой» Петровского Воронежского флота, и одним из первых в
империи курортом лечебных минеральных вод, и городом, в котором было образовано одно из первых в России «Липецкое
Петровское общество распространения научных знаний». В 1925 г. в Липецке была основана немецкая секретная лѐтная школа и
центр по испытанию новейших аппаратов и самолетов. Сегодня Липецкий авиацентр – один из лучших в России. А еще…здесь
планируется создание российского аналога калифорнийской «Силиконовой долины».
Переезд в Чаплыгинский район Липецкой области (10 км).
Посещение туристического центра «Петровский путевой дом».
Обед в «Трапезной».
Туристический центр расположился здесь не случайно. На этом самом месте стоял петровский путевой дом, построенный в
Слободском в 1964 году для отдыха молодого императора Петра Первого от дорожных хлопот во время частых поездок из Москвы
на Воронежские корабельные верфи.
В «Комнате Петра» воссоздана та атмосфера, в которой жил «царь во цвете лет». Интерьер комнаты выполнен в русских
традициях. В центре апартаментов дубовый стол. Здесь, в окружении иностранных послов, корабельных мастеров и своих
сподвижников, Петр Первый обсуждал будущие корабли, обдумывал крепости Ораниенбург, принимал решение о строительстве
Раненбургской Петропавловской пустыни.
Удивляет экспозиция военно-исторической реконструкции «Ранова», повествующая о быте русских дружинников X-XII веков
(женские и мужские поясные наборы, доспехи, посуда, украшения, аксессуары, различное оружие)
«Парк Птиц», где можно увидеть китайскую шелковую курицу, брекель, падуан, брама светлая, юрловская голосистая, виандот
серебристый и другие. Здесь же индийские павлины, фазаны, цесарки, куропатки, индейки, дикие утки, черные африканские
страусы. Особой популярностью пользуется алтайская белка, которая постоянно припрятывает лесные орехи и утепляет свой домик,
готовясь к холодам. В парке «нашел» себе дом пятнистый олень.
«Дом Кукол»- уникальное место, в котором «живут» куклы, созданные в разных техниках разными мастерами. В первом зале гостей
встречают традиционные текстильные куклы
(авторские работы липчанки Веры Живанович). Именно в такие куклы играли наши предки (эти куклы «без лица», но как мастер
передала все позы, характер! Вы останетесь в полном восторге!). В другой комнате – целые зарисовки из жизни: венчание, семейная
идиллия, железнодорожная станция. Тут и литературные персонажи, и исторические.
А есть комната игрушек советской эпохи. Экспонаты приносили местные жители. Историю, сохраненную в сундуках и комодах,
теперь может каждый рассмотреть и потрогать.
Мастер-класс по созданию кукол.
Возвращение в Липецк.
Размещение в гостинице.

2 день

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Переезд в Задонск (60 км)
«Неповторимая Задонска красота» - обзорная экскурсия по городу Задонску, одному из великих мест России, снискавшее, вот
уже на протяжении нескольких столетий, славу Русского Иерусалима. Это –один из живописнейших городов сердца России.
История его начинается с 1610 года, когда два старца-сподвижника Кирилл и Герасим, закладывают первую монашескую
Богородицкую обитель у большой дороги, возле переправы через Дон.
Вы увидите величественный Задонский Рождество-Богородицкий монастырь, Свято-Тихоновский Преображенский монастырь –
удивительный памятник великому святому и уникальное место силы, освященное присутствием Тихона Задонского; Храм Успения
Пресвятой Богородицы – красивый, ярко-синий…, колокольню с церковью Николая Чудотворца с главными святыми воротами
монастыря.
«В гостях у аптекаря Ульриха» - посещение бывшей дворянской усадьбы, самого известного и красивого дома в г. Задонске:
великолепный особняк, являющийся памятником архитектуры стиля ампир первой половины 19 века. Судьба этого дома неразрывно
связана с судьбами нескольких дворянских родов: Викулиных, Грушецких, Поповых, но в историю города особняк вошел как дом
аптекаря, одного из последних владельцев усадьбы. Здесь воссоздана «зелейная» аптека господина Ульриха, который лично будет
встречать ВАС, дорогих гостей, в своей провизорской. Здесь вы не найдете таблеток, жидкостей и микстур. Здесь лечат целебными
чаями. На территории есть свой аптекарский огород. Оригинальный «сторож» выбран под стать народным обычаям. Это бычок –
березовый бочок.
Обед. Дорога до Кудыкиной Горы (15 км).
«Еду в летнюю жару на Кудыкину Гору » - посещение Сафари-парка, замечательного места для отдыха в семейном кругу и с
друзьями. Парковая зона находится на крутом берегу Дона, на лесистых холмах. Уже подъезжая к парку, предвкушаешь

удовольствие увидеть нечто интересное и удивительное. Ведь с дороги путешественники видят Быка и Троянского коня. На склоне
возводятся стены. Может быть это крепостная стена средневековья? Мы обязательно посетим с вами крепость, где вас ждет
увлекательный квест и мастер-класс. А еще вы увидите того, кто охраняет эти владения…Змей Горыныч – огромная бетонная
конструкция, да и на входе в парк – сказочные персонажи, около которых туристы очень любят фотографироваться.
Много чего еще вы сможете увидеть в парке, ведь вся его огромная территория разделена на тематические блоки, каждый из
которых притягивает к себе внимание. Здесь и детский городок – самый большой по площади в России, и ферма с животными,
которые имеют естественный выпас, и Город Мастеров, и искусственный водоѐм с благоустроенным пляжем, минеральный
целебный источник, арт-объекты.
Вы познакомитесь с легендами и чудесами Кудыкиной Горы и прогуляетесь в карете, чтобы встретиться с удивительными
обитателями парка ( олени, ламы, буйволы, ослики, лошади и другие животные).
Отъезд группы.

Стоимость тура на 1 человека
Отель

Условия размещения

Стоимость

Исторический центр города с изобилующими красивыми старинными особняками в
сочетании с фонтанами и прекрасными парками.
«МЕТАЛЛУРГ»***

Номера: 2-х-местные (стандарт) – кондиционер, телевизор, телефон, сейф, Wi-Fi, душевая
кабина, косметический набор, набор махровых полотенец.
Завтрак: континентальный (5 комплексов на выбор)

В стоимость входит:
- услуги профессионального гида
- размещение в гостинице – 1 ночь
- питание (завтрак-1, обед-2, «перекус»-1)
- входные и экскурсионные билеты по программе

9 200 рублей

