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ПРИЕЗЖАЙ, СМОТРИ, ВЛЮБЛЯЙСЯ! 

Зачем приезжать в Липецкую область? Что здесь можно увидеть? Во что влюбиться?
Ответы на все эти вопросы – внутри.

Добро пожаловать на Липецкую Землю!



В Историко-культурном музее (филиале Липецкого музея народно-
го и декоративно-прикладного искусства) вас ждет увлекательная 
экскурсия по дворянским интерьерам и курортным комнатам, а еще 
мастер-классы - каллиграфия гусиным пером, создание открыток, 
украшение ткани в технике верховой набойки. А в мастерской «Шо-
коладная фея» своими руками приготовить вкусный десерт и забрать 
с собой шоколадный сувенир.

Прогуливаясь по аллеям старейшего липецкого Нижнего парка,  
находящегося в непосредственной близости к курортным корпусам, 
отдыхающие играли в крокет. Игру, набравшую огромную популяр-
ность к концу XIX века: в него с упоением играло все царское семей-
ство, Федор Шаляпин и Анна Павлова считались «звёздами» крокета. 
А сегодня и вы можете овладеть тонкостями этой игры аристократов. 
Очень увлекает.

«К концу 18 столетия липецкие воды пользовались уже большой из-
вестностью – к ним стекались из разных мест больные, и ключи были 
обстроены» (А.С.Толстов «Лето на Липецком курорте»). Издавна 
было известно целебное свойство липецких вод. Сегодня бювет вос-
становлен и каждый желающий может оценить липецкую минераль-
ную и поправить свое здоровье.

Собирайте в свою копилку впечатлений встречи с птицами. Отлич-
ный вариант для бёрдвотчинга – отправиться центральной набереж-
ной г. Липецка до шлюзов Матырского водохранилища с заходом  
на Силикатные озера по воде. 

Узнать историю старинного липецкого  
особняка купца Болховитинова 

Сыграть в старинную английскую игру 
крокет

Попробовать целебную липецкую воду 
из Бювета старейшего курорта России 

Понаблюдать за птицами  
с реки Воронеж

город Липецк город Липецк

город Липецк город Липецк



В наши дни история о легендарном атамане возрождается в Центре 
романовской игрушки. Интерактивная программа для семейного от-
дыха основана на одной из версий легенды, согласно которой сердце 
разбойника смягчила любовь. Очарованный девушкой-романушкой, 
он остепенился и прекратил злодеяния.
В Центре вас ждут интерактивные программы, мастер-классы, позна-
вательные экскурсии.

Эту территорию часто именуют «русской Швейцарией» и «елецкими 
Альпами». Даже у самых искушенных путешественников неизменно 
захватывает дух от здешних красот.

Квесты, пикник на природе, общение с животными сафари-края, жи-
вописные пейзажи и уникальные арт-объекты – здесь интересно аб-
солютно все. 

Летом на Кудыкиной Горе — прогулки по маршруту здоровья, путе-
шествие в сафари-край, Древнерусская Крепость, пляж.

При создании живого сыра в Сыродельне BeauREVE (д. Масловка) 
используется только ручной труд и живое натуральное молоко коз  
и коров, выпас которых происходит на экологически чистых лугах 
Данковского района.

В частной сыроварне Раненбург попробуйте нежный, сливочный Ра-
ненбургский сыр с фруктово-ореховыми нотками. 

12 видов сыра и сливочное масло из 100% натурального молока,  
без добавления красителей и ароматизаторов, с выдержкой от 3-х 
месяцев – все это можно найти в селе Рогожино на сыроварне «Сы-
рная марка».

На частной сыроварне «Сырная крошка» в Романово изготавлива-
ют ремесленные сыры, сваренные по традиционным технологиям 
только из натурального коровьего и козьего молока с фермерских 
хозяйств Липецкого района. Более 16 сортов полезного молочного 
продукта: от моцареллы и качотты до сыров с белой и голубой плесе-
нью и сортов с орехово-карамельным ароматом или лавандой.

Для гостей молочной фермы полного цикла «Ферма 48» проводят 
экскурсии по всему хозяйству с дегустацией собственной продукции 
(молоко, сметана, творог, йогурты, сыры).

Не отказывайте себе в удовольствии - непременно приезжайте  
все попробовать!

Познакомиться с атаманом Кудеяром Обрести свое место силы  
на Воргольских скалах 

Увидеть самого большого огнедышащего 
Горыныча в России и удивиться чудесам 
в парке «Кудыкина гора»

Продегустировать вкуснейшие сыры 
местных фермерских хозяйств:

Липецкий 
район

Задонский 
район

Елецкий  
район



Семейное фермерское хозяйство покорит вас своим радушием и го-
степриимством. Здесь не только производят натуральные молочные 
продукты, но и организуют полноценный отдых в атмосфере дере-
венской жизни: с рыбалкой и охотой, русской баней и домашней кух-
ней, катанием на лошадях и сезонными развлечениями.

Помимо того, что район Ольшанской плотины - настоящая Мекка  
для начинающих рафтеров, тут есть и скалы, и пещера. По берегу Бы-
строй Сосны в этом месте можно найти множество родников, струя-
щихся из земли и впадающих в реку.

Настоящий рай для пешего туриста – урочище Аргамач Пальна. В пу-
тешествии по эко-тропе «Горная страна в миниатюре» вас ждут живо-
писные скалы, овраги, ущелья, виды на бассейны рек Быстрая Сосна 
и Пальна.
В археологическом парке «Аргамач» можно расположиться в благо-
устроенных настоящих монгольских юртах, гостевых домах и гости-
нице с баней и сауной. 

Самый захватывающий фестиваль Липецкой Земли «Русборг» погру-
жает в славную эпоху Средневековья. Здесь вы встретите грозного 
богатыря, меткого лучника, трудолюбивого ремесленника, скромно-
го мастерового, музыкантов с причудливыми инструментами и пре-
красных дам в старинных нарядах. Это отличное пространство для 
горячих и азартных парней, которым не чужд боевой дух викингов 
и варягов.

Отдохнуть в окружении природы и жи-
вотных в усадьбе-отеле «Казанский луг» 

Прокатиться на байдарке  
по порогам Быстрой Сосны

Пройти по эко-тропе и побывать  
в ущелье Балалайка 

Почувствовать себя настоящим  
викингом в историко-культурном парке 
«Русборг»

Елецкий  
район

Елецкий  
районСтановлянский 

район



Имение принадлежало семье зажиточного елецкого купца Ивана 
Талдыкина. Гостей и туристов привлекает в усадьбу загадочная исто-
рия, связанная с гибелью четы Талдыкиных. А вообще, это место бук-
вально пронизано мистикой и тайнами.

Подвесной мост между селами Волотово и Черепянь (через р. Дон) 
соорудили больше 40 лет назад. С высоты 20 метров над водой от-
крывается чудесный вид на Черепянь. А если посмотреть левее –  
то видна даже Лебедянь, переливающая на солнце куполами Троиц-
кого Собора.

В живописном месте расположена база отдыха «Казаки», где гостей 
ждут круглый год. Здесь вас готовы прокатить и верхом на лошадях, 
и на фаэтоне, и на санях. Для семейного загородного отдыха готово 
больше 40 уютных номеров с видом на бескрайнюю русскую природу.

Красивые пейзажи окружают этот воссозданный хутор. Величествен-
но возвышается над ним Георгиевский храм.
Здесь вам поведают историю казачества на территории Елецкого 
района, познакомят с традициями и обрядами этого вольного народа 
и угостят блюдами казачьей кухни.

Разгадать тайны  
усадьбы купца Талдыкина 

Сделать оригинальное селфи  
на 100-метровом подвесном мосту

Покататься на фаэтоне и санях  
по просторам Елецкого района

Прочувствовать настоящую казачью 
культуру в этностанице  
«Казачья застава»

Елецкий 
район

Елецкий  
район

Лебедянский 
район



Живописные ландшафты этих удивительных мест привлекают тури-
стов, рыбаков и даже художников. Ведь здесь не только прекрасно 
отдыхается, но это еще отличное решение для пленэра. А совсем ря-
дом раскинулась дубрава Тютчевского леса и мистическая Ведьмина 
Роща. И вода здесь кристально чистая. 

В природном парке Олений обитают еще лоси, косули, лани, муфло-
ны, индюки и водоплавающие птицы.
Егерь-экскурсовод покажет вам настоящее царство дикой природы: 
экскурсия по огромной территории парка проходит на джипе.

Этот участок реки Красивая Меча, ее берега в районе бывшей Тро-
екуровской гидроэлектростанции - самое примечательное место  
в округе. Мост бывшей ГЭС часто сравнивают с характерными моста-
ми в Риме.

40-метровая водонапорная башня – творение известного инженера 
Шухова – расположена на территории усадьбы Нечаевых-Мальце-
вых. Вид с нее открывается чудесный: Полибино как на ладони.

Поставить палатку на берегах реки  
Красивая Меча и помечтать,  
сидя на Кураповских скалах 

Полюбоваться на благородных оленей

Найти Рим в Троекурово Забраться на первую в России  
гиперболоидную башню

Лебедянский 
район 

Данковский 
район

Краснинский 
район

Лебедянский 
район



Первая в России сёрф-волна на реке – это у нас в регионе. С инструк-
торами сёрф-ранчо DonSurf на р. Дон встать на серфинг-доску может 
каждый. Для комфортного пребывания и обучения есть все необхо-
димое. Рядом с волной есть уютные домики и кафе. 

Загадочная водонапорная башня; пострадавшая от времени,  
но столь же величественная арка на главной усадебной дороге; свет-
лая церковь Владимирской иконы Божией Матери, где так ровно го-
рят свечи… Время здесь, кажется, останавливается. Это и есть усадь-
ба Муромцевых в Баловнево.

Есть в малых городах России своя притягательная атмосфера – само-
бытная, уютная. Уверены, Данков покорит вас своей богатой истори-
ей и неподвластным времени духом провинциальной жизни. 
Главная архитектурная и духовная достопримечательность этого 
города - собор Тихвинской иконы Божией Матери, расположенный  
в самом его центре. А еще здесь находится единственный в Липецкой 
области планетарий и картинная галерея с богатой коллекцией худо-
жественных полотен.

В ноябрьские дни 1910 года на станции Астапово вместе с последним 
ударом сердца Льва Толстого навсегда остановились станционные 
часы. В память о писателе и его творческом наследии здесь открылся 
большой Мемориальный музей.

Покорить Дон на сёрфе

Пройти под аркой въездных ворот в 
усадьбе Баловнево

Вдохновиться атмосферой старинного 
Данкова

Вспомнить о жизни и творческом насле-
дии Льва ТолстогоДанковский 

район 
Лев-Толстов-
ский район

Данковский 
район

Лебедянский 
район



Современный Чаплыгин – это самобытный уютный городок, в кото-
ром практически полностью сохранена застройка XVIII-XIX веков.  
Его часто называют городом музеев – их здесь порядка десяти.
В одном только Краеведческом музее («Дом Меншикова») хранят 
более 12 тыс. предметов. А еще здесь есть Музей кукол, где живут 
игрушки прежних времен.
Троицкий собор виден практически из любой части города. Это гран-
диозное архитектурное сооружение для небольшого уездного го-
родка и спустя 200 лет со дня постройки остается главной доминан-
той и самым ярким памятником архитектуры.

В селе Архангельские Борки устроена часовня и купель в честь почи-
таемой в русской православной церкви иконы Богородицы, обретен-
ной в Ахтырке. По преданию, чудотворную икону увидел в XVIII веке 
священник Покровской церкви города Ахтырка около храма.
Вода в источнике ледяная (для поднятия боевого духа в дальних по-
ездках самое то!) и кристально чистая.

Музей-усадьба П.П.Семенова-Тян-Шанского – именно тот случай, 
когда каждая былинка тесно связана с историей семьи, жившей 
здесь много лет назад. В тишине ландшафтного парка, заложенного  
в XIX веке, с гостями поделятся тайнами истории любви, пережившей 
века. Загадывайте желание у сибирского кедра – оно непременно 
сбудется.

В селе Вешаловка находится архитектурный шедевр, известный 
далеко за пределами региона. Это церковь иконы Божией Мате-
ри «Знамение». Здание необычно для православной христианской 
веры – церковь создана в псевдоготическом стиле. Кстати, ранее  
в селе располагалась усадьба Татищевых, на территории которой  
были и парк, и каскад прудов, где плавал…тюлень.

Отправиться в путешествие по старин-
ному Раненбургу

Искупаться в святом источнике Ахтыр-
ской иконы Божией Матери

Обнять 170-летний кедр и насладиться 
чаем с вареньем по традиционному ре-
цепту семьи Семёновых

Найти готику на Липецкой Земле
Чаплыгин-
ский район 

Липецкий 
район

Липецкий 
район

город  
Чаплыгин



В загородном клубе «Донской лес» в окружении природы отдых  
с семьей и друзьями возможен в любое время года. 

Интересное место можно найти в 35 км от старинного Ельца. Гостей 
усадьбы «Старая мельница» располагают в характерных постройках 
этой местности, старых деревенских домиках – небольших камен-
ных хатках. Летом в них умеренно прохладно, а зимой – очень тепло. 
Сюда стоит приехать не только за отдыхом в деревне, но и научить-
ся стрелять из лука и рубить лозу, овладеть копьем и мечом, саблей 
и шашкой, поработать на гончарном круге и, конечно, пообщаться  
с лошадьми.

Говорят, поездка верхом разделяет жизнь на ДО и ПОСЛЕ. Потому 
что общение с лошадьми – великолепная эмоциональная встряска  
и разрядка от стрессов. А если еще подключить сюда живописные 
пейзажи Липецкой Земли – такое путешествие запомнится надолго.

Отправляйтесь на конный двор «Богатица» в селе Голиково – здесь 
специализируются на конном туризме. На берегу реки Быстрая Со-
сна вы можете отдохнуть в гостевых домах, каждый из который име-
ет свою историю и имя, и насладиться верховой ездой в краю лугов  
и полей.

Хотите искупаться с лошадьми или просто сделать красивые атмос-
ферные фотографии? И это возможно на Липецкой Земле. Конное 
сообщество «КонТур» проводит фотосессии, организаторы отправ-
ляются по разным маршрутам в конные походы (Аргамач, Ворголь-
ские скалы, Хомутов лес) и даже устраивают совместное купание  
с лошадьми, не сравнимое ни с чем другим по ощущениям.

Его территория занимает всего 19 га, но на такой маленькой площа-
ди разместилось столько уникальных природных объектов. Одна из 
главных достопримечательностей этого места – питомник редких 
хищных птиц, многие из которых занесены в Красную книгу.

Отдохнуть среди тишины и спокойствия 
Донского леса

Овладеть саблей и шашкой

Отправиться на конную прогулку  
по живописным местам региона

Познакомиться с редкими птицами, оби-
тающими на территории самого малень-
кого Заповедника в мире - Галичья гора

Данковский 
район 

Задонский 
район

Елецкий 
район

Задонский 
район



Добро пожаловать на масштабный изысканный open-air в стиле  
XIX века, где каждое из тематических пространств интерактивное  
и продумано до мелочей в стилизации под эпоху.

Фестиваль «Тайны усадьбы» - это полное и максимальное погруже-
ние в эпоху размеренной загородной жизни, в историю и культуру 
прошлых лет, наслаждение прекрасными пейзажами усадебных пар-
ков. Это ароматнейший чай из настоящего дровяного самовара, де-
густация особенных блюд той эпохи, пикники на природе, чудесная 
музыка в исполнении профессиональных музыкантов, игры и развле-
чения, секреты кулинарии, балы и театральные постановки.

История усадьбы Скорняково-Архангельское насчитывает более 
трех столетий. Архитектура и внешний облик комплекса, интерьеры 
ресторации и построек способны удивить каждого. Именно здесь 
вы можете попробовать знаменитую уху из бирюка – рыбки, которая 
ловится только на небольшом участке реки Дон в районе усадьбы  
и только зимой

Полетать на паралёте над Воргольскими скалами или отправиться 
на воздушном шаре полюбоваться, например, на город-музей под 
открытым небом Елец, прогуляться среди облаков на самолете или 
полюбоваться с параплана живописными пейзажами - выбор за вами. 
Одно можем сказать точно – впечатлений здесь очень много, как от 
Земли и до неба.

Место, где возрождается советская эстетика - музей «Автолегенда». 
Помимо лучших экземпляров советского автопрома вы увидите кол-
лекцию мототехники, фотокамер, электроники, игрушек, фотогра-
фий и еще много чего интересного из прошлого нашей страны.

Отправиться в настоящее путешествие 
во времени и погрузиться в атмосферу 
XIX столетия

Отдохнуть в атмосфере старинной 
усадьбы и красивых интерьеров  
прошлых эпох

Полюбоваться на Липецкую Землю  
с высоты птичьего полета.

Полюбоваться на образцы советского 
автопрома город 

Липецк

Елецкий 
район

Задонский 
район



Необычайная красота этой постановки в естественных декорациях 
на берегу Быстрой Сосны уже давно вошла в историю общественной 
и культурной жизни России. Она посвящена спасению русской земли 
от полчищ Тамерлана.

На территории спортивного комплекса «Форест парк» вы найдете 
самый крупный в Черноземье веревочный городок. Он насчитывает 
7 маршрутов разной степени сложности и 3 троллея.
Веревочный городок с маршрутами для детей и взрослых, ска-
лодром, тиры, лесные квесты и уютные мест для релаксации на при-
роде - ищите все это в парке приключений «Облака».

Аппетитное лакомство Липецкого хладокомбината отодвинет на 
второй план любые невзгоды и непременно поднимет настроение. 
Сохранение традиций при «умном» производстве - гарант натураль-
ности продукта и незабываемого вкуса мороженого из детства.
А вы знаете, что мороженое повышает иммунитет и улучшает память?

Красота елецкого кружева уже давно признана во всем мире - оно по-
корило и мировые подиумы своей изысканностью. Нежные кружев-
ные изделия – отличное украшение интерьера и приятный подарок 
для родных и друзей.
В музее фабрики НХП «Елецкие кружева» можно увидеть и услышать, 
как работают мастерицы, создавая неповторимые узоры и, конечно, 
попробовать это сделать самим на мастер-классах.

Стать зрителем уникальной постановки 
духовно-исторической оперы «Легенда  
о Граде Ельце» на открытом воздухе

Покорить сложные маршруты веревоч-
ных парков 

Отведать вкуснейшее  
липецкое мороженое

Насладиться звуком коклюшек при соз-
дании уникального елецкого кружевагород 

Елец

Задонский 
район

Елецкий 
район



Мещерская опытно-селекционная станция - крупнейший дендрарий 
России. Приезжайте сюда в мае, и тогда у вас есть все шансы увидеть 
потрясающую картину - цветение сирени. А их здесь собрано более 
100 сортов. Это событие по красоте и зрелищности может перекрыть 
даже знаменитое цветение сакуры в Японии.

Ровно столько ступеней насчитывает «лестница плача» от подножия 
Каменной горы до входа в храм Знаменской Божией Матери, постро-
енная еще в начале XIX века. В старину существовал обычай: под-
нимавшийся по этой лестнице должен был остановиться на каждой 
ступеньке, вспомнить свой грех, покаяться в нём и только потом идти 
дальше.
Шедшие по ней люди зачастую не могли сдержать слёз от осознания 
своей греховности.
На верхней ступеньке, прямо у входа в храм путников встречал свя-
щенник. Всех плачущих людей он покрывал епитрахилью и, ничего 
не спрашивая, кроме имени, отпускал грехи.

Благодарим авторов за предоставленные фотографии: Алексей Кузь-
мин, Вадим Разумов, Михаил Чурилов, Сергей Белых, Александр Ка-
расев, Николай Черкасов, Сергей Авилов, Липецкий историко-куль-
турный музей, Конное сообщество «КонТур»

Попробовать себя в роли гончара у нас может любой желающий.  
В музейном комплексе «Городская дворянская усадьба «Дом Ульри-
ха» есть Изба гончара, где воссоздан быт крестьянской семьи гон-
чаров XIX века. Своими руками можно изготовить традиционную 
юрьевскую глиняную игрушку и научиться работе на гончарном кру-
ге. А еще гостеприимные хозяева угостят вас блюдами, приготовлен-
ными в русской печи.

Вдохнуть аромат сотни сортов красивей-
шей сирени

Пройти 150 ступеней лестницы Елецкого 
Знаменского женского монастыря

Погончарить в крестьянской избегород 
Задонск

город ЕлецСтановлян-
ский район



Все материалы носят информационный характер

www.liptur.ru

8-800-200-81-20
Бесплатная информационная служба

Путешествие по Липецкой Земле станет ярким событием в Вашей жизни.  
Приезжай, смотри, влюбляйся!




