Раскрывая тайны усадьбы
Липецк—Скорняково—Липецк, 7-8 июля 2018
Основанный на взаимопроникновении светских, православных и народных традиций,
фестиваль-погружение «Тайны усадьбы»
приглашает провести время на природе,
ощутить деревенский уют в аристократическом стиле, проникнуться любовью к родной
земле, её культуре и истории.
ПРОГРАММА МАРШРУТА
7 июля
07:00 по прибытию поезда Встреча группы на ж/д вокзале г. Липецка
07:30 Трансфер в гостиницу. Раннее размещение.
09:00 Завтрак в кафе гостиницы (комплексное меню).
10:00 Обзорная экскурсия по городу, который в позапрошлом столетии прослыл
«Русским Баден-Баденом», «увеселительным домом Москвы» и столицей летних балов.
Местный источник минеральных вод был открыт раньше кавказских еще самим Петром
Великим. А знаменитым государственным курортом он стал по указу Александра I в
1805 году, после чего сюда приезжали представители русского дворянства и творческой
интеллигенции. Вы увидите уникальные особняки купеческих и дворянских фамилий на
улице Дворянской, ныне Ленина, прогуляетесь по аллеям Английского сада, посетите
Собор Рождества Христова.
11:00 Посещение областного краеведческого музея, который был основан в 1909
году и назывался музеем «Петровского общества распространения научных и
практических знаний». Первая коллекция музея была сформирована благодаря жителям
Липецка, внесшим свои пожертвования.
12:30 Посещение Дома-музея Г.В. Плеханова —
городской
усадьбы и
единственного музея в нашей стране и за рубежом, посвященного жизни и деятельности
Георгия Валентиновича Плеханова (1856—1918), одного из лидеров российского и
международного рабочего и социал-демократического движения. Жизнь и судьба
всемирно известного уроженца Липецкого края неотделима от судьбы России. Родители
Г.В. Плеханова, купили дом в Липецке из пяти небольших комнат с участком и амбаром
для того, чтобы сдавать его внаём «курортникам» и, тем самым,
поправляли
материальное положение семьи.
14.00 Обед в кафе.
15.00 Проект «Липецкие истории». Посещение бывшей городской Управы, дома
купца Болховитинова, ныне — мастерской шоколада «Шоколадная фея» с дегустацией
фирменного шоколада. Участие в тематических интерактивных программах и мастерклассах.
17:00 Свободное время для ужина и прогулки.

8 июля
08.00 Завтрак в кафе гостиницы (комплексное меню). Освобождение номеров
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. Липецк на ж/д вокзал.
СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, В РУБЛЯХ:
Стоимость: 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. Липецк;
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

