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ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОГРАММУ 

 
 

Встреча группы с экскурсоводом. Переезд в поселок  городского типа . 

Сразу на возвышенности, на въезде в Одоев, на берегу Упы  нас «встречает» памятник конногвардейцам генерала 

П.Белова, пропустить который  невозможно. Это белоснежный монумент, автором которого является   тульский скульптор 

А.Чернопятов. Конники генерала Белова внесли большой вклад в разгром фашистской армии на тульской земле. Многие 

конногвардейцы погибли в тех боях, а сам генерал Белов был награжден многочисленными  наградами, как отечественными, 

так и иностранных государств.  

Обзорная экскурсия по городу, во время которой вы узнаете, что в 14 веке это был Центр Одоевского княжества. Поставлен 

Одоев в 75 км на юго-запад от Тулы, на берегу реки Упа. Хоть основан был город на русской земле, но долгое время 

принадлежал Литовскому княжеству. И только в 1494 году, после мирных переговоров между князьями – братьями 

Одоевскими , владевшими « в равных долях» Одоевым - город был навечно присоединен к государству Московскому. В 16 – 

17 веках Одоев укрепили деревянной крепостью.  

Экскурсия в краеведческий музей,  

где собраны окаменелости девонского периода, каменные орудия труда. Интересно сделана панорама местности, 

показывающей то, какой она была в доисторическое время. Вы увидите уни кальную лучеобразную планировку города 

Одоева, где проходила купидовская битва. Здесь же предметы крестьянского и дворянского быта.  

Посещение Одоевского городища  (археологический памятник 12-18 вв) оно располагается между реками Хлевенка и Упа 

на высоком мысе и имеет форму треугольника : 

-крепостной холм – потрясающий вид на месте бывшей крепости…излучина реки, поля, дороги, снова поля…Сразу 

вспоминается известная песня про русское поле. Душа поет и наслаждается свободой и чувством полета! От самой крепости 

давно уже следа не осталось, но еѐ макет вы уже видели в  краеведческом музее  

- здание бывшей Земской  Управы (нач.19 века) 

- дом купца Каширина , где  до революции,   была пекарня  

- дом Сторожева, возведенный богатым Московским купцом, уроженцем Одоева для общественных нужд и 

подаренный городу. С 1832 года здесь было открыто первое в Тульской губернии женское училище  
- Свято-Троицкий храм, чья история становится известной с 1784 года, когда приходская церковь стояла около 

бывшей крепости «Соборная Гора». В храме освящен один правый предел во имя иконы Божией матери «Всех Скорбящих 

Радосте»,  предел с левой стороны – во имя великомученика Георгия Победоносца  
- Сквер Героев (место захоронения героев,   дважды героев ВОВ, жителей Одоевского района) 
- Сквер Памяти  (посвящен жертвам политических репрессий) 

Экскурсия в Анастасов монастырь:  

действующий монастырь, один из красивейших монастырей  России. Очень удачно расположен на берегу реки Упы, 

органично вписан в окружающие холмы. Изумительно  красив как снаружи, так и внутри. Монахи и настоятели очень 

приветливы и дружелюбны.  

Монастырь был построен в 1550 годах после одержанной Иваном Воротынским  (древний княжеский и боярский род) победы 

под Тулой над татарами. Многие считают, что своѐ название монастырь получил по имени своей «строительницы», княгини 

Анастасии, но другие склоняются к версии, что монастырь называется «Анастасов» по имени первого настоятеля – игумена 

Анастасия. 

Мощь монастыря ощущается в каждом углу строений. Это не просто монастырь – это крепость. 

На территории монастыря – храм Рождества Пресвятой Богородицы  

ВСТРЕЧА СО СТАРЦЕМ АНАСТАСОВА МОНАСТЫРЯ  БЕЛЕВСКОЙ ЕПАРХИИ АРХИМАНДРИТОМ 

АНАСТАСИЕМ ( по договоренности)  

Посещение фирменного магазина при Одоевском молочном заводе  

( покупка  качественной продукции : сливочного масла, молока, сметаны)  

 

Отъезд группы домой. По дороге – остановка в деревне Сидоровка у святого источника в честь Святого 

великомученика Георгия Победоносца. Здесь не просто черпают святую  воду из сруба, но и оставляют на 

дереве ленточку в знак уважения к целебному роднику.  
 
 

http://www.ratingtour.ru/

