Раскрывая тайны усадьбы Елец—Скорняково—Елец, 7-8 июля 2018
Тур «Раскрывая тайны усадьбы» предлагает возможность совершить
путешествие во времени и погрузиться в атмосферу русской усадьбы 19 века с её
особым укладом и неповторимым мироощущением. Программа тура насыщена и
разнообразна: экскурсии по историческим местам, посещение тематических
музеев, знакомство с архитектурой 19 века и природой Липецкой земли, мастерклассы
и
дегустации.
Основанный на взаимопроникновении светских,
православных и народных традиций, фестиваль-погружение «Тайны усадьбы»
перенесёт вас туда, где жизнь русской усадьбы течёт во всей её красе и
противоречивости. Достаточно шагнуть в ворота... Так смелее!
ПРОГРАММА ТУРА
7 июля
05:05 или 05:40 по прибытию поезда Встреча группы на ж/д вокзале г. Ельца
05:30 или 06:00 Трансфер в гостиницу. Раннее размещение.
08.00 Завтрак в кафе гостиницы (комплексное меню).
09.30 Отъезд в усадьбу Скорняково-Архангельское (с. Скорняково
Задонского района) (70 км), история которой насчитывает более трех столетий и
неразрывно связана с историей царского дома Романовых.
11:00 Экскурсия по территории усадьбы Скорняково-Архангельское,
расположенной в красивейшем месте на берегу реки Дон, посещение храма
Михаила Архангела, где сохранились фрески XVIII века. Интерактивное
сопровождение по локациям фестиваля.
13:00 Обед на территории фестиваля (комплексное меню)
14:00 Свободное время на фестивале. В программе: взаимопроникновение
светской и народной культуры, иммерсивные пространства и исторические
реконструкции, разнообразие мод от эпохи ампир до стиля модерн, стилизованные
локации и фотозоны, конные выезды и полевые работы, особенности пляжного
отдыха рубежа веков, уроки гувернёров и забавы игровой комнаты, множество
интерактивных удовольствий для всех возрастов, лавки с сувенирами и
диковинными штучками, радость творчества и семейного общения.
18:00 Переезд в г. Елец. Свободное время для прогулки и ужина.
8 июля
08:00 Завтрак в кафе гостиницы (комплексное меню).
10:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с показом
основных достопримечательностей: Кафедрального собора Вознесения Господня
(архитектор К.А. Тон), Знаменского епархиального женского монастыря,
старинных городских усадеб.

Экскурсия о музыкальной, литературной, художественной культуре Ельца,
через биографии и творчество композитора Т.Н. Хренникова, художника Н.Н.
Жукова, великих русских писателей И.А. Бунина, М.М. Пришвина, В.В. Розанова.
Экскурсия в музеи: Мемориальный дом-музей И.А.Бунина, Дом-музей
Т.Н.Хренникова, Дом-музей Н.Н.Жукова
13:00 Обед в кафе.
14:00 Продолжение экскурсионной программы в Ельце:
«Сапожная фабрика России» — так говорили о Ельце в конце XIX – нач. ХХ вв.
Эта экскурсия – знакомство не только с кожевенным делом, которое прославило
Елец, но и с ремесленным искусством города: елецкими кружевами, валяльным
промыслом, елецкой рояльной гармошкой, кузнечным делом. Вы
узнаете
историю елецкого кружева и увидите его великолепные образцы во многих местах:
в Музее промыслов и ремесел, в частном музее «Дом кружева». Вам представится
возможность понаблюдать за работой мастериц и приобрести изделия в фирменном
магазине «Елецкие кружева».
20.00 Освобождение номеров (поздний выезд).
21.00 Трансфер на ж/д вокзал г. Ельца.
СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, В РУБЛЯХ: от 7000 рублей.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ТУРА:
входной билет на фестиваль;
транспортное обслуживание по экскурсионной программе тура;
сопровождение гида;
проживание в 2-местных номерах, раннее размещение в день заезда и поздний
выезд в день отъезда в гостинице г. Елец;
питание по программе 2-х разовое (завтрак, обед).
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, НЕ ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ТУРА:
билеты в театр и концертный зал (необходим предварительный заказ);
билеты в музеи, не входящие в программу;
ж/д билеты.
ТУРОПЕРАТОР: «Областной центр событийного туризма»
КОНТАКТЫ и ИНФОРМАЦИЯ:
тел./факс: +7 (910) 742-74-74
e-mail: info@crystalelephant.ru
https://тайныусадьбы.рф

