
 

Тел. 8-495-508-18-10 

КУЛИКОВО ПОЛЕ - ЕЛЕЦ – ГАЛИЧЬЯ ГОРА  
3дня 

   Экскурсионная программа: 
1 ДЕНЬ 

- Отправление автобуса. Путевая информация. 
- Поселок Епифань – старинный уездный город с давними купеческими традициями, «столица» Куликова 

поля. Музей истории русского купечества - усадьба конца XIX-начала XX веков: мещанская гостиная, 
мелочная лавка с подвалом (выставка тары, мер и весов). Интерактивная программа «В гостях у купца 
Байбакова» с чаепитием. 

- Обед  

  
- Село Монастырщино – место легендарного захоронения русских воинов, павших в Куликовской 

битве. Мемориальный комплекс в с. Монастырщина: музей Куликовской битвы – единственный в России 
музей средневекового сражения (экспозиция «Руси великое начало»: уникальные находки, обнаруженные 
на поле битвы, реконструкции доспехов), храм Рождества Пресвятой Богородицы, Аллея Памяти и 
Единства. 
Красный холм Куликова поля – место, где, по преданию, располагалась ставка темника Мамая, где 
было водружено знамя победы русского войска. Мемориал на Красном холме – старейший памятник 
ратной славы России: колонна в честь Благоверного князя Дмитрия Донского, храм-памятник 
Преподобного Сергия Радонежского. 

- Переезд в Елец. Размещение в гостинице. Свободное время. 
2 ДЕНЬ 

- Завтрак. Освобождение номеров. 
- 
 

Елец. Название города произошло от русского диалекта «елец» - что значит «дубовый лесок, рощица, 
поросль». В XVI веке царь Фёдор Иванович повелел начать строительство новой крепости Елец. На 
пустошах, среди леса крепость начали возводить служилые казаки, стрельцы и дети боярские. Поначалу 
город заселили военные с семьями, получившие распределение в эти края по службе, а в последствии 
вокруг города возник уезд. Обзорная экскурсия по г. Елец, в окрестностях которого остановился 
жестокий завоеватель Тамерлан в 1390 году по молитвам москвичей перед чудотворной иконой 
Владимирской Божьей Матери. Пешеходная экскурсия по центру города. Вознесенский собор. 
Великокняжеская церковь. Введенский спуск и Кошкина гора (явление иконы Елецкой Божией Матери). 
Слобода Аргамача, Аргамаченские печуры. Предания Ламской и Черной слободы. Потайная дверь, 
замурованная в кладке Валуйского моста, легенды и предания о потайных ходах древнего Ельца 

- Обед.  

  
- Воргольские скалы (Заповедник «Воронов камень»). 

В 10 километрах от Ельца в низовьях небольшого притока Быстрой Сосны Воргола расположены два 
интересных в ботаническом и ландшафтном отношениях участка заповедника. Один из них — «Воронов 
Камень» площадью 9,5 га был заповедан в 1963 году, другой — «Воргольское» площадью 31 га — в 1969 году. 
Заповедная долина реки Воргол, ландшафт которой М.Стахович когда-то сравнил с Саксонской 
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Швейцарией. Отвесные 20 метровые скалы Звонарей и Дерновские кичи, Копченый и Воронов камень, 
величественное городище железного века, архитектурный ансамбль мельницы купца Толдыкина, пещеры, 
реликтовые растения и древние легенды. 

  
- Свободное время. 

3 ДЕНЬ 
- Завтрак. Освобождение номеров.  
- Автобусная экскурсия в заповедник «Галичья гора», который является уникальной природной 

достопримечательностью Центральной России. Заповедник реликтовой флоры доледникового периода 
отличается богатством и разнообразием растительного и животного мира. На территории заповедника 
находится питомник по разведению хищных птиц (сова, ястреб, сокол, и т.п.). Живописные степные и 
лесные ландшафты, прозрачная речка, причудливые известковые скалы, нависшие над водой, 
многочисленные урочища и балки придают этим местам особое своеобразие и неповторимость. Посещение 
Музея природы; питомника хищных птиц, занесённых в Красную книгу РФ. В настоящий момент в 
питомнике хищные птицы. Смотровая площадка на крутом берегу реки. 

   
- Обед в кафе. 
- Отправление в Москву. 

 
В стоимость программы входит:  
автобус туристического класса, сопровождающий гид из Москвы, входные билеты и экскурсионное 
обслуживание по программе, размещение в гостинице 3* (2-х местное размещение с удобствами в номере), 
питание 1 завтрака, 3 обеда. 
 
За дополнительную плату к программе Вы можете заказать: 
Питание:  ужин. 
Интерактивно-познавательные программы в музеях города. 
Мастер-класс в музеях города. 
Театрализованное представление в Мартыново. 
Посещение Музея народных промыслов и ремесел. 
Посещение  Музея И.А. Бунина. 
Посещение Дом-музея Т.Н. Хренникова. 
 

За более подробной информацией обращайтесь к нашим сотрудникам  по телефону: т. 8-495-508-18-10 
 


