
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ       Дата поездки: 27.07.2019 г. 

Автобусный тур из Рязани в Липецкую область      

         

«Раненбургское застолье» 
г. Чаплыгин  - д. Рязанка (Липецкая область) 

Фестиваль «Раненбургское застолье» - это праздник вкуса,  

путешествие в прошлое, возможность окунуться в быт средневековья,   

один из главных брендов старинного города. 

 

 Отъезд из Рязани в 07:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Чаплыгин Липецкой 

области (180 км). Путевая экскурсия. 

Посещение гастрономического фестиваля «Раненбургское застолье» (свободное время). 

Через специальные дубовые ворота Вы попадете в настоящую торговую слободу Раненбурга 19 в. 

Начнется праздник театрализованным шествием артистов, участников фестиваля в костюмах 

исторических персонажей разных эпох и народных костюмов жителей Раненбургского уезда 19 в. В 

параде примут участие фермеры, ремесленники и, конечно же, главные действующие лица фестиваля – 

повара. Во главе шествия несут караваи – символ Липецкого хлебного края. Главный аттракцион на 

этом празднике – большое праздничное застолье! В тени городского парка в печах, на кострах, вертелах 

и мангалах, в котлах, чугунах и даже тыквах лучшие повара района займутся приготовлением 

фирменных угощений по старинным рецептам бабушек и прабабушек. Изюминкой праздника является 

пирог с символикой фестиваля, который с каждым годом «подрастает» на 1 метр. Голодным не 

останется никто! Такая щедрость имеет свою местную историю – богатейшие купцы города – 

миллионщики – угощали горожан на ярмарках за свой счет, устраивая застолья на главной площади 

города! Помимо гастрономических радостей Вас ждут выступления артистов, конкурсы частушечников, 

гармонистов, хороводы с участниками фольклорных коллективов, народные игры и забавы, спортивные 

состязания, всевозможные выставки из фондов музеев, мастеров декоративно-прикладного творчества, 

мастер-классы лучших мастеров по разнообразным ремеслам. (Описание программы фестиваля 

предоставлено организаторами мероприятия.) 

Экскурсия в «Музей купечества». Музей разместился в доме купца Григорьева, в 2-х этажном 

особняке с каретными рядами и прочими дворовыми постройками.  Здесь представлена обстановка, 

которая могла быть в богатом купеческом доме 150 лет назад. На первом этаже располагалась лавка, на 

втором жила семья. Перешагнув порог дома-музея, Вы перенесетесь в прошлое и погрузитесь в 

атмосферу старины. Интереснейший рассказ экскурсовода поможет Вам представить облик Раненбурга 

тех времѐн – значимого торгового центра. В середине XIX века в Раненбурге насчитывалось 135 лавок, 

4 трактира, гостиница, 16 постоялых дворов, 5 мыловаренных заводов на которых производилось 70 

тысяч пудов продукции в год. 

Переезд в д. Рязанка Липецкой области (49 км.). Экскурсия в музей-усадьбу П.П.Семенова-

Тян-Шанского. На самом краю Липецкой области, на границе с рязанскими землями, в стороне от 

больших дорог спряталась в тени вековых деревьев родовая усадьба дворян Семеновых «Рязанка», 

построенная в 1830 году. Здесь родился и провѐл детские годы, а затем ежегодно бывал выдающийся 

путешественник, географ, общественный и государственный деятель П.П.Семѐнов-Тян-Шанский. 

Вокруг усадебного дома располагается ландшафтный парк, который сейчас считается самым богатым 

по видовому составу во всей Липецкой области. Вы познакомитесь с жизнью семьи Семеновых, давшей 

стране не одно поколение видных ученых, писателей, общественных деятелей, увидите ценные 

музейные экспонаты – личные вещи  П.П.Семенова-Тян-Шанского и членов его семьи, прижизненные 

издания его трудов и картины кисти В.Д.Семеновой-Тян-Шанской. 

 Отъезд в Рязань (150 км). 

 

Стоимость тура  1950 рублей. 

Скидка школьникам – 100 рублей, пенсионерам - 50 рублей. 

 

В стоимость входит: трансфер (микроавтобус); экскурсионное обслуживание с входными билетами; 

работа гида-сопровождающего. 

 


