«Кружево Черноземья» ЛипецкТамбов-Воронеж
«Кружево Черноземья»
Елец-Задонск-Липецк-Тамбов-Воронеж-Рамонь

2 января 2020

Выезд из Нижнего Новгорода 23.00
3 января 2020

Обзорная экскурсия по старинному русскому уездном городу Елец. В ходе
экскурсии мы осмотрим Знаменский монастырь (17 в.), побываем на
могиле затворницы Мелании, по молитвам которой благополучными
становятся многие людские судьбы. Прогуляемся по узким улочкам Ельца,
зайдем в его храмы, в том числе и в знаменитый Вознесенский собор,
построенный по проекту К.А. Тона. Побываем в одном из подразделений
краеведческого музея Ельца (на выбор – краеведческий, И.А. Бунина,
ремесел, Т.Н. Хренникова). А на пешеходной Торговой улице зайдем в
магазин от Елецкой кружевной фабрики.

Переезд в паломнический центр Черноземья – Задонск, город трех
монастырей. Осмотрим Богородицкий монастырь, поклонимся мощам

святителя Тихона Задонского, которого называют «российским Иоанном
Златоустом» за его удивительно современные богословские труды.
Пообедаем. Полюбуемся городскими памятниками, поговорим о знаменитых
жителях Задонского уезда – Н.Н. Муравьеве-Карском, Писаревых,
Мандельштамах… Посетим Свято-Тихоновский Преображенский женский
монастырь, рядом с которым находится чудотворный источник с купелью.
Переезд в Липецк, заселение в гостиницу , свободное время.

4 января 2020

Выселение из гостиницы, завтрак в кафе «Трибуна».
Обзорная экскурсия по Липецку с посещением Нижнего парка,
Христорождественского кафедрального собора, с осмотром экспозиции
краеведческого музея.
Переезд в Тамбов, обзорная экскурсия по Тамбову, в ходе которой
обязательно осмотрим Спасо-Преображенский собор, в который 8 августа
1993 года возвращены мощи небесного покровителя города и земли
Тамбовской святого Питирима. Рядом с собором — источник, открытый, по
преданию, самим святым. Увидим памятники Зое Космодемьянской,
тамбовскому губернатору поэту Г.Р. Державину, композиторам И. Шатров
и В. Агапкину, дирижеру Валерию Халилову, руководителю легендарного
ансамбля им. Александрова. Пообедаем на ул. Советской и отправимся в
Асеевский дворец.
Посещение Асеевского дворца
Продолжение обзорной экскурсии по Тамбову. Мы увидим памятник
Тамбовскому мужику, прогуляемся по местному Арбату – Коммунальной
улице – и потрем каблучок памятника Тамбовской казначейше.
Переезд в Воронеж, знакомство с которым начнем с любования вечерней
новогодней иллюминацией.

Заселение в отель .

5 января 2020

Выселение из отеля, переезд в Рамонь, где нам предстоит осмотр
дворцового комплекса принца и принцессы Ольденбургских. Одно из
самых притягательных мест Подворонежья встретит нас новогодней елкой,
прекрасным парком и интереснейшей историей семьи европейских
аристократов, «просвещенных благотворителей» России.
Вернемся в Воронеж и начнем знакомиться с достопримечательностями
города: Воронежский океанариум, музей «Петровские корабли»,
Воронежский Благовещенский собор, входящий в десятку крупнейших
православных храмов мира, Свято-Алексеевский Акатов монастырь…. И,
конечно же, воронежские памятники — котенку с улицы Лизюкова,
Белому Биму, Петру Великому, Высоцкому и Маршаку… Новогодние
веселые улицы, горячий кофе, вкусный обед – вся это ждет нас в последний
день в Черноземье.
Отъезд в Нижний Новгород – 18.00-19.00

6 января 2020 возвращение в Нижний Новгород ориентировочно после
06.00

Стоимость 12500 руб/взр, 12300 руб./дети до 14 лет.

В стоимость путевки входит:
Проезд на автобусе туркласса, ТВ, кипятильник

Услуги экскурсовода
Входные билеты в музеи и экскурсии — по программе
Чай, сахар, кофе в автобусе
Страховка от ДТП.

