
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ       Даты поездки: 02.10.2021  

Автобусный  тур из Рязани в Липецкую область   

 

В гости к соседям, в Липецкий край! 
г. Чаплыгин - д. Масловка 

Самое яркое здание на улицах города Чаплыгина-  

уютный и гостеприимный дом, в котором поселились куклы: 

чулочные, из папье-маше, полимерные, фарфоровые, деревянные, плетёные из соломки, куклы-тильды. 

В этом атмосферном музее живут воспоминания детства, восхищение и новые эмоции.  

В сырной провинции России – деревне Масловка,  

Вы погрузитесь в философию «сыроделания», 

насладитесь уникальным вкусом и ароматом настоящего живого сыра,  

созданного по старинным французским рецептам. 

 

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

области (180 км). 

Экскурсия в «Дом куклы». Экспозиция музея расположилась в старинном купеческом 

особняке, в котором родился и провел детские годы Н.П.Никитин — выдающийся русский ученый-

географ и статист. В музее открыты залы авторской, театральной, традиционной куклы. Текстильные 

куклы Липецкого края: немножко сухой соломы, палочек или песка, цветные лоскутки и фантазия 

мастерицы – так появлялись на свет куколки, которыми забавлялись в детстве наши прапрабабушки. 

Это не просто игрушка, а оберег от злого глаза. Куклы укутаны в шальки, ряжены в душегреечки и 

кацавеечки, а лиц у них нет: в старину верили, что в игрушку с лицом можем вселиться бес. Маленькие 

тряпичные «лихоманки» собраны вместе чертовой дюжиной – они забирают на себя болезни, чтобы те 

не кинулись на хозяев. В других залах на полках и стендах соседствуют куклы, выполненные в 

различных техниках и материалах: чулочные, из папье-маше, полимерные, фарфоровые, деревянные, 

плетёные из соломки. Все это дело рук мастериц Липецкой области и кукольниц из других регионов. 

Есть здесь и куклы-тильды, длинноногие, длиннорукие, наивные, они только кажутся неуклюжими. 

Мастер-класс по изготовлению куклы–берегини «Дорожница». Эта куколка оберегает 

путешественников, помогает найти верную дорогу.  
Переезд в г. Данков (68 км). Обед в ресторане «Бальзаминов». 

Переезд в д. Масловка (20 км). Экскурсия  на «Сыр-бор Масловку».  Экскурсия по 

территории фермы и осмотр производства сыров. В ходе экскурсии Вы узнаете: что для французов 

их сыр – не просто еда, а лекарство; что «сырое не может быть варёным»; в чём разница в производстве 

овечьего, козьего и коровьего сыра, почему главное место на сыродельне – чердак, и как столетние 

погреба фермы «заселяли» французским плесневым грибком. Профессиональные сыроделы расскажут 

Вам о том, как правильно употреблять этот удивительный и полезный продукт. Побываете Вы и в 

доме-музее, где сохранена стена старинного семейного масловского дома XIX века, здесь жила семья 

зажиточного местного крестьянина, массивная деревянная мебель, люстры, подсвечники, много икон, 

картин и прочих аксессуаров. Отдельная часть экскурсии – дегустация «сыр-бор Масловской» 

продукции -  вкуснейших сыров, которые поставляются в столичные магазины и рестораны, а также на 

столы работников посольства Франции в Российской Федерации. При желании, то, что производится на 

ферме, а также оригинальные сувениры, можно приобрести в Фермерской Лавке. 

Отъезд в Рязань (270 км). 

 

Стоимость тура 3100 рублей. 

 

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание с входными билетами в музей; мастер-класс; 

обед; работа гида-сопровождающего. 
 

 

 


