
Тур 2 дня/1 ночь       Даты поездки: 29.05.2021 – 30.05.2021 

Автобусный  тур из Рязани в Липецкую область   

В гости к соседям, в Липецкий край! 
д. Масловка - г. Данков – г. Лебедянь – г. Липецк – г. Чаплыгин 

В этом неспешном путешествии Вы побываете: 

  в сырной провинции России – деревне Масловка,   

в очаровательных тихих городках – Данкове, Лебедяне, Чаплыгине (Раненбурге),  

бывших городами-крепостями,  история которых связана с Рязанской губернией, 

в Липецке - городе с ровными дорогами, чистыми улицами, красивейшими фонтанами, 

 старинными парками и  целебными водами. 

Все перечисленное лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать! 

 

 1 день: Отъезд из Рязани в 07:00 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в д. Масловка Данковского района 

Липецкой области  (180 км).  Путевая экскурсия.  

 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 

варѐным»; в чѐм 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. 

 Переезд в г. Данков (16 км) - небольшой, но многим примечательный русский город, расположенный на 

обоих берегах Дона, начало истории которого относится к 1563 году. Одна из главных достопримечательностей 

города – краеведческий музей, расположенный в помещении Церкви Дмитрия Солунского 1760 года постройки. 

Экскурсия в краеведческий музей, где хранятся вещественные и документальные свидетельства славной истории 

Данковского района. Вы сможете окунуться в волшебный мир изобразительного искусства «Малой Третьяковки», 

познакомиться с уникальными полотнами и выставкой известного резчика по дереву В.Бердникова, увидеть и 

приобрести при желании работы местных живописцев.  

 Обед в ресторане «Бальзаминов». 

 Переезд в г. Лебедянь (36 км) - старинный русский город, первое упоминание о котором относится к 1605 

году. Тогда это было сельцо «Лебедянское городище», принадлежавшее боярину Вельяминову. В 1613 году 

Лебедянь становится государевым городом, получает своего воеводу и превращается в сторожевой пункт для 

обороны южных границ от татарских набегов, через который проходили торговые пути к черноморскому 

побережью. С конца XIX  века Лебедянь – тихий дачный городок, который славится своими яблоневыми садами и 

соками.  Здесь отдыхали М.Булгаков, А.Белый, Б.Кустодиев. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия с 

посещением Свято-Троицкого женского монастыря, единственной в Черноземье укреплѐнной обители-крепости: 

крепостные стены с тремя ярусами бойниц были воздвигнуты в 1620 году, а за их надѐжной защитой бережно 

сохранены старейшие в регионе храмы и церкви – все они построены в середине XVII века. Посещение 

Краеведческого музея. Немало страниц истории России связано с Лебедянью – городом, который бережно и 

трепетно хранит о них память. Лебедянский краеведческий музей является одним из старейших в области, он был 

создан в 1919 году. Экспозиция современного музея расположена в 6 залах, где представлены уникальные 

экспонаты, относящиеся к каменному веку, эпохе ранней бронзы, славянам-вятичам, Петровской эпохе. В 

литературном фонде музея хранятся материалы о пребывании в городе И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, 

М.М.Пришвина, Андрея Белого, М.А.Булгакова. 

 Переезд в г. Липецк (63 км). Трансфер в гостиницу. Размещение.  Ужин. Свободное время. 

 

 2 день: Завтрак. Освобождение номеров. 

 Обзорная экскурсия по Липецку, который в позапрошлом столетии прослыл «Русским Баден-Баденом», 

«увеселительным домом Москвы» и столицей летних балов. Вы услышите историю города, о времени появления 

которого до сих пор спорят ученые, узнаете о том, зачем здесь так часто бывал Петр I, о строительстве 

железоделательных заводов для нужд российского флота (Воронежские верфи) и армии, о Липецких целебных 

источниках. Вы увидите уникальные особняки купеческих и дворянских фамилий, Собор Рождества Христова, 

побываете в Нижнем парке - одной из главных достопримечательностей  Липецка, который так же можно назвать 

живым музеем архитектуры. Нижний парк - ботанический памятник природы, занимающий площадь 101 гектар. В 

глубине парка расположен санаторий с целебными источниками, которые и стали причиной его основания. Только 

представьте, что некогда гуляли по липецким аллеям и пили целебные воды поэт Жуковский и будущий император 

Александр II, красавицы Наталья Гончарова и Анна Керн – весь цвет русской нации! В ходе экскурсии Вы 

познакомитесь с самым интересным, что есть в этом городе. 



 Экскурсия в Липецкий краеведческий музей. Каждая глава 800-летней истории  города представлена в 

экспозициях музея. Будущий Краеведческий музей появился в Липецке в 1909 г. За свою 100-летнюю историю 

музей пять раз менял свое местоположение: он делил помещение с избой-читальней, почти 60 лет занимал здание 

Христорождественского собора, а с 1991 года  располагается в здании бывшего Дома политпросвещения. Здесь 

собрано 200 тыс. экспонатов, в том числе коллекция игрушек 19-20 веков; мебель, украшения и наряды из 

дворянских усадеб; оружие героев Великой Отечественной войны и даже восковая фигура Петра I. Царь-

реформатор считается основателем города: по его указу здесь возвели заводы, что вызвало бурное развитие 

региона. Вряд ли найдется другое место в российской глубинке, где можно сфотографироваться с первым 

российским императором. Восковая фигура царя выполнена в полный рост и установлена на площадке 

реконструированной кузницы XVIII  века. 

 Переезд в г. Чаплыгин (82 км). Обед в кафе. 

 Чаплыгин – настоящий музей провинциальной архитектуры XVIII-XIX веков: здесь целых 52 

архитектурных памятника, охраняемых государством. В ходе обзорной экскурсии по городу Вы увидите 

купеческие особняки, в том числе дом соратника Петра I А.Д.Меншикова, здания мужской и женской гимназий и 

духовного училища, а также великолепный ансамбль храмов: Вознесенскую церковь, Троицкий собор, Никольскую 

церковь середины XIX века и торжественный храм во имя Николая Чудотворца. Экскурсия в краеведческий 

музей «Дом Меншикова». «Дом Меншикова» - единственное сохранившееся  строение крепости Ораниенбург, 

построенной в конце XVII – начале XVIII века Петром I по личному чертежу императора на голландский манер. 

Здесь можно познакомиться с историей заселения Дикого поля, в состав которого входило Рязанское княжество, а 

южными рубежами служило Рясское поле - современный Чаплыгинский район. Можно узнать историю крепости 

Ораниенбург, открыть для себя Раненбург купеческий, и услышать о знатных родах, владевших усадьбами в 

Раненбургском уезде. 

 Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура на человека  - 9350 рублей. 

Скидка на экскурсионное обслуживание на школьника – 150 рублей, пенсионерам – 100 рублей 

Доплата за одноместное размещение 1400 рублей 

 

В стоимость входит:  транспортное обслуживание (микроавтобус); проживание в 2-х местном номере стандарт 

гостиницы «Липецк» 4* г. Липецк, ул. Ленина, 11 http://www.hotellipetsk.ru ; питание: 1 завтрак «шведский стол», 2 

обеда, 1 ужин; экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами в музеи; дегустация; работа гида-

сопровождающего; страховка. 

 

http://www.hotellipetsk.ru/

