
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Уроки Липецких мастеров: 
коллекционер ретроавтомобилей,  

кондитер, да виноградарь 

8/14 сентября 
В этот день будем вас удивлять. Вы и не догадывались, что у нас  

в Липецке есть столько людей, у которых глаза горят от того, что они 

делают, которые погружаются и уходят с головой в своё увлечение  

и их невозможно остановить. Вот с такими интересными людьми вам  

и предстоит сегодня познакомиться, а может даже перенять их опыт  

и вдохновиться на что-то своё. Итак, в путь... 

И начнём с музея ретротехники «Автолегенда». Вы попадёте туда, 

куда ещё не пускают туристов. Перед вами откроется секретная дверца, 

куда вы и заглянете. Принимать вас тут будут с особым теплом. 

 В музее, на 3-х этажах,  вы увидите легендарные «Эмки» 1936 года 

выпуска. Название автомобиля «М-1» расшифровывалось как «Молотовский 

первый», в честь главы правительства СССР Вячеслава Молотова. Одним 

из интереснейших экспонатов «Черная врачиха» - специальный санитарный 

автомобиль 1960-х годов. По данным историков, сейчас осталось менее 

20 экземпляров этого авто. В музее представлены машины копании Ford, 

представительского класса, автобусы «Юность», которые не стали 

продавать западным компаниям и эта уникальная разработка осталась 

только, можно сказать, в музее. Так же вы увидите легендарную «Победу», 

которую первоначально хотели назвать «Родиной», но наш вождь Иосиф 

Сталин сказал: «Родину не продают». Так этот автомобиль получил 

название «Победа».  В музее автомобили всех периодов развития 

отечественного автомобилестроения. Вы увидите автомобили  

и мототехнику СССР: ЗИЛ, ГАЗ, ЧАЙКА, ЭМКА, ПОБЕДА, ВОЛГА, 

велосипеды, самокаты, детские педальные машинки и маленькие модельки 

автомобилей, производимые в том числе на Липецком тракторном заводе. 

Как рождалась техника, как совершенствовалась, какими идеями были 

вдохновлены её создатели и как понимали красоту - обо всём этом и узнаем 

в музее. 

Все мы немножко сладкоежки! Отправляемся в гости к кондитеру,  

в «Сладкую фею», за новыми вкусами, ароматами, самыми необыкновенными 

впечатлениями, а главное, за новыми открытиями! И кто знает, может 

быть, именно это путешествие станет началом нового, удивительного 

хобби. Может быть, ваш праздничный стол вскоре будет украшать  

не стандартный покупной торт,  а великолепный кондитерский шедевр, 

сотворённый собственными руками... Сегодня мы отправимся  

в кондитерскую, где производят самые необыкновенные и оригинальные 

торты и пирожные на заказ: от самых маленьких и изящных,  

до многокилограммовых «громадин» в рост человека! В кондитерской 

«Сладкая фея» есть не только торты и пирожные, но и самый настоящий 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ремесленный шоколад. Подробный увлекательный рассказ экскурсовода 

перенесёт вас в сладкий и волшебный мир кондитерского искусства.   

Вы узнаете об истории шоколада в мире и в России от очистки какао-

бобов до изготовления шоколадной конфеты. Чаепитие  

и дегустация ремесленного шоколада из разных регионов даст возможность 

уловить тонкости вкусовых нюансов шоколада, научиться отличать 

настоящий шоколад от подделки. 

На этом наше путешествие не заканчивается. Отправимся  

к ещё одной увлечённой семье. Занимаются хозяева виноградом. Ещё недавно 

возделывание винограда в нашем крае считалось экзотикой, но сейчас эта 

культура значительно продвинулась к северным широтам. Вы услышите 

рассказ о разводе разных сортов винограда, не только услышите,  

но и попробуете.  

Виноградом Елена и Олег, хозяева усадьбы, начали заниматься не так 

давно. Сначала была у них мечта иметь усадьбу. Начали  

с ирисов, пионов и других цветов. Виноград сначала сажали вдоль забора  

и им этого хватало. А потом, Елена просто влюбилась  

в виноград и он занял все мысли и время. «У каждого куста свой характер. 

Бывает, какая-то лоза начинает капризничать. Я ей говорю: «Ну, голубчик, 

если будешь так вести себя, будем расставаться!» На следующий год 

усыпана гроздьями» - рассказывает Елена. На их небольшом участке около 

170 сортов винограда. Несмотря на уже достаточно богатый опыт  

в разведении винограда, Елена и Олег продолжают не только учиться,  

но и привлекают в свои ряды единомышленников. Елена читает лекции  

в Липецком клубе виноградарей, ездит в другие города, привозит новинки, 

изучает их возможности в наших изменчивых погодных условиях.  

   

Стоимость поездки: 

2100 рублей для взрослых 

1750 рублей для детей до 16 лет 

 

Включает: транспортное и экскурсионное обслуживание, путевую    

информацию, услуги сопровождающего фирмы, посещение музея 

ретротехники «Автолегенда», посещение кондитерской «Сладкая фея»  

с чаепитием, посещение виноградника с дегустацией продукции: вина и ягод, 

а также чаепитие с выпечкой.  

 

По желанию можно купить  вкусную гроздь винограда домой. 

 

Отправление от офиса «Магазина Путешествий» в 9:00; 

   возвращение около 18:00. 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

Путешествия заграницу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы                 
 
 

http://www.travshop.ru/

