Экскурсионная программа №1

Программа приёма туристов

«Пётр I и А. Д. Меншиков: в начале славных дел»

в Чаплыгинском районе

(пешеходная экскурсия)

на событийном туристическом фестивале

Продолжительность – 4 часа
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Встреча группы на площади Октябрьской революции (ранее Красной);
Посещение Вознесенского храма;
Прогулка по ул. Советской (ран. Козловской), осмотр, памятной доски,
памятника Петру 1 и А. Д. Меншикову, памятника Иоанну VI;
Прогулка по городскому парку, осмотр остатков крепости Ораниенбург и
Дома Меншикова;
Знакомство с экспозицией краеведческого музея;
Прогулка до смотровой площадки, осмотр дома Иловайского, бывшего
духовного училища и старых купеческих особняков;
Посещение Музея истории;
Прогулка по ул. Володарского, осмотр исторической застройки 19 века;
Экскурсия по Центру туризма: посещение экспозиций «Путевой дом
Петра I», «Музей клуба военно-исторической реконструкции «Ранова»,
«Парк птиц». Мастер-класс. Чаепитие.

Экскурсионная программа №2
«Архитектура уездного Раненбурга и его жители»
(пешеходная экскурсия)
Продолжительность – 4 часа
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Встреча группы на площади Октябрьской революции (ранее Красной)
Посещение музея Воинской Славы,
Осмотр памятника Петру 1 и А. Д. Меншикову и купеческих особняков,
Вознесенского храма. Посещение музея купечества;
Прогулка по городскому парку, осмотр остатков крепости Ораниенбург и
Дома Меншикова,
Прогулка по ул. К. Маркса, осмотр бывшего духовного училища и старых
купеческих особняков, посещение Музея истории
Прогулка по Соборной площади, посещение Свято-Троицкого собора,
Посещение художественно-выставочной галереи,
Прогулка по улицам Советской, Горького и Крупской. Осмотр купеческих
особняков, торговых лавок, госучреждений и мест, связанных с жизнью и
деятельностью известных земляков.

«Раненбургское застолье»
2 дня/ 1 ночь
1 день:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Встреча группы, для групп, прибывших на ж/д транспорте, трансфер в
гостиницу;
Экскурсия по Центру туризма: посещение экспозиций «Путевой дом Петра
1», «Музей клуба военно-исторической реконструкции «Ранова», «Парк
птиц», мастер-класс по изготовлению раненбургского сувенира;
Экскурсия в «Раненбургскую Петропавловская пустынь»: прогулка по
территории пустыни, посещение церкви Петра и Павла, монастырской
лавки, а также источника Тихвинской Божией Матери;
Переезд в с. Соловое, посещение храма Александра Невского;
Переезд в с. Солнцево, осмотр усадьбы Д. Д. Иванова, прогулка по
французскому парку нач. 19 века;
Обед-пикник на берегу пруда или в кафе по возвращении в город;
Прогулка по историческому центру города, осмотр купеческих особняков,
торговых лавок, госучреждений, осмотр Соборной площади;
Посещение Музея кукол;
Посещение Художественно-выставочной галереи;
Посещение Музея воинской Славы;
Ужин,
«ОТКУДА ЕСТЬ И ПОШЛА ЗЕМЛЯ РАНЕНБУРГСКАЯ» театрализованное представление, посвященное 380-летию основания
города.
2 день:
Завтрак;
Экскурсионная программа «Пётр 1 и А. Д. Меншиков: в начале славных
дел», включающая знакомство с архитектурным ансамблем улицы
Советской (ранее Козловской), осмотр памятника Петру I и А.Д.
Меншикову, посещение Вознесенского храма, прогулку по городскому
парку, осмотр остатков крепости и посещение «Дома Меншикова»;
Пребывание на фестивале «Пир на весь мир»;
Дегустация блюд русской кухни;
Посещение «Музея купечества»;
Обед.

Программа приёма туристов

Экскурсионная программа №3

в Чаплыгинском районе

«Православный Раненбург»

«Все дороги ведут в Раненбург…»

(автобусно-пешеходная экскурсия)
Продолжительность – 3 часа

2 дня/ 1 ночь
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 день:
Встреча группы, трансфер в гостиницу;
Экскурсионная программа «Пётр 1 и А. Д. Меншиков: в начале славных
дел», включающая знакомство с архитектурным ансамблем улицы
Советской (ранее Козловской), осмотр памятника Петру 1 и А.Д.
Меншикову, памятника Иоану VI, посещение Вознесенского храма,
прогулку по городскому парку, осмотр остатков крепости и посещение
«Дома Меншикова» и «Музея купечества»;
Экскурсия по Центру туризма: посещение экспозиций «Путевой дом
Петра I», «Музей клуба военно-исторической реконструкции «Ранова»,
«Парк птиц»;
Обед,
Посещение Музея кукол;
Экскурсия в « Раненбургскую Петропавловская пустынь»: прогулка по
территории пустыни, посещение церкви Петра и Павла, монастырской
лавки, а также источника Тихвинской Божией Матери;
Переезд в с. Соловое, посещение храма Александра Невского;
Переезд в с. Солнцево, осмотр усадьбы Д. Д. Иванова, прогулка по
французскому парку нач. 19 века;
Ужин.
2 день:
Завтрак в гостинице;
Экскурсионная программа «Архитектура уездного Раненбурга и его
жители»: пешая прогулка по историческому центру города, посещение
Свято-Троицкого собора и художественно-выставочной галереи;
Обед;
Посещение «Усадьбы пасечника» в селе Климово, дегустация мёда,
чаепитие;
Переезд в с. Урусово. Путевая экскурсия;
Осмотр усадьбы Буниных-Кропоткиных и могилы первой русской
профессиональной поэтессы А. П. Буниной;
Экскурсия в музей-усадьбу П. П. Семёнова-Тян-Шанского;
Возвращение в город Чаплыгин.
Ужин

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Встреча группы у Церкви Михаила Архангела (с. Кривополянье).
Посещение храма;
Прогулка по ул. Володарского, осмотр исторической застройки 19 века;
Посещение Вознесенской церкви;
Посещение Музея купечества;
Осмотр памятника Петру 1 и А. Д. Меншикову. Экскурсия по городскому
парку. Осмотр остатков крепости ОРАНИЕНБУРГ;
Прогулка по Соборной площади, посещение Свято-Троицкого собора;
Осмотр Никольской церкви архитектора К. Тона в Зареченской слободе;
Автобусная прогулка по историческому центру города. Осмотр зданий
старых купеческих особняков, торговых лавок и госучреждений;
Посещение Храма Николая Чудотворца.

Экскурсионная программа №4
«Раненбургская Петропавловская пустынь»
(автобусно-пешеходная экскурсия)
Продолжительность – 2 часа
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Сбор группы у Центра туризма (ул. Калинина, д. 20);
Трансфер в Раненбургскую Петропавловскую пустынь;
Посещение источника Тихвинской Божией Матери;
Прогулка по территории пустыни. Посещение церкви Петра и Павла, где
хранится список с Чудотворной иконы Тихвинской Божией Матери;
Посещение монастырской лавки;
Отъезд группы в Чаплыгин.

Экскурсионная программа №5

Интерактивная программа №7

«Музей-усадьба П. П. Семёнова-Тян-Шанского»

«Виват, Раненбург!..»

(автобусно-пешеходная экскурсия)

(краеведческая игра)

Продолжительность – 4 часа

Продолжительность – 1 час

▪

Сбор группы у Центра туризма (Калинина, 20);

▪
▪

Трансфер в с. Урусово. Путевая экскурсия;
Осмотр усадьбы Буниных-Кропоткиных и могилы первой русской

▪

профессиональной поэтессы А. П. Буниной;
Осмотр внешнего и внутреннего убранства храма Николая Чудотворца –

•

памятника архитектуры I пол. XIX века;
▪
▪

Трансфер в музей-усадьбу П. П. Семёнова-Тян-Шанского;
Посещение дома-музея, в котором родился известный путешественник,
видный общественный и государственный деятель П. П. Семёнов-ТянШанский, прогулка по усадебном парку;

▪

Интерактивная программа «Виват, Раненбург!» создана по типу
модной в наше время игры - КВЕСТ. В ходе игры участникам
предлагается отправиться на поиск клада, спрятанного 300 лет назад на
территории крепости Ораниенбург. Игроки смогут посетить
«Богатырскую заставу» и проверить свою меткость в метании сулиц,
совершить экскурсию по «Дому Меншикова» познакомиться с его
знаменитым хозяином, попытаться рассчитать периметр крепости
Ораниенбург и многое-многое другое.
Добраться до клада можно только проявив находчивость и смекалку в
решении замысловатых задач. Победителей ждут вкусные призы.

Возвращение в Чаплыгин.

Экскурсионная программа №8
«Заповедные тропы»
Экскурсионная программа №6

(пешеходная экскурсия)
Продолжительность – 4 часа

«Село Солнцево. Усадьба Д.Д. Иванова»
(автобусно-пешеходная экскурсия)
Продолжительность – 3 часа

▪
▪
▪

▪
▪

Сбор группы у Центра туризма (Калинина, 20);
Трансфер в с. Солнцево. Путевая экскурсия;

▪

▪
▪

Осмотр внешнего и внутреннего убранства церкви Рождества Христова;
Посещение дома, в котором провёл свои детские годы первый директор

▪
▪

Оружейной палаты Московского Кремля Д. Д. Иванов, прогулка по
▪

французскому парку начала 19 века;
Рыбалка на берегу каскада прудов;

▪

Возвращение в Чаплыгин.

▪

▪
▪

Сбор группы у Центра туризма (Калинина, 20);
Трансфер в с. Урусово. Путевая экскурсия;
Осмотр усадьбы Буниных-Кропоткиных. Прогулка по усадебному парку –
памятнику природы регионального уровня;
Осмотр внешнего и внутреннего убранства храма Николая Чудотворца –
памятника архитектуры I пол. XIX века;
Пеший переход до русла реки Рановы;
Пешая прогулка вдоль русла реки до музея-усадьбы П. П. Семёнова-ТянШанского;
Посещение дома-музея, в котором родился известный путешественник,
видный общественный и государственный деятель П. П. Семёнов-ТянШанский, экскурсия по усадебном парку – самому богатому по видовому
составу парку в Липецкой области, где произрастает более 100 видов
древесно-кустарниковой растительности, из которых 60 – экзоты;
В продолжение экскурсии возможна пешая прогулка до оврага «Зеркалы»;
Возвращение в Чаплыгин на автобусе.

