В «Академию Молочных Наук»
да через
усадьбу Лосевых - Гольштейнов
1 июня
Всех, всех, всех мальчишек и девчонок, а также их родителей
приглашаем оказаться в «Академии Молочных Наук».
Увлекательное путешествие мы назвали «Путь молока!»
Вы увидите:
- как рождается молоко;
- индивидуальные «квартиры» для телят;
- как содержатся животные в еврокоровниках.
Вы узнаете:
- чем кормят животных;
- как компьютер управляет стадом;
- почему коровы любят доиться на «карусели»;
- о новых технологиях в молочном производстве.
Вы сможете:
- посетить единственный в России Музей молока;
- попробовать натуральное молоко от коров;
- пообщаться со специалистами и задать
им интересующие вопросы;
- отдохнуть на природе.
Удивлять желаем вас с самого утра. Поэтому, начнём нашу
экскурсию с визита в парк имения Лосевых - Шатиловых Сталь фон Гольштейнов. Усадьба имеет очень интересную
историю. Более трёх веков назад расположилась на живописных
берегах реки Усманки деревенька Алексеевка. Её владелец
Алексей Семёнович Лосев основал здесь родовое поместье. Над
рекой вырос усадебный дом, пустил свои дорожки усадебный парк
с системой прудов и заиграл колокольным звоном красивейший
храм. Поскольку усадьба расположена на низком берегу, во время
больших разливов уровень воды в Усманке поднимался выше
расположение дома (не затрагивая только храм). Таким образом,
сама природа создала несколько прудов, которые хозяева
соединили водоводами и объединили аллеями. Церковь была
также окружена посадками. В результате получился
изысканный парковый комплекс.

Возвышение рода Лосевых, подобно роду Веневитиновых,
началось при строительстве русского военного морского флота
на берегах Воронежа при Петре Первом. Но с Веневитиновыми
Лосевых связали не только исторические события. Полковник
Алексей Семёнович Лосев приходился родным прадедом поэту
Дмитрию Владимировичу Веневитинову. Помещик Алексей Лосев
поставил в имении дошедший до нашего времени храм
преподобного Алексия, человека Божьего. Церковь выполнена
в стиле елизаветинского барокко, достигшего пика зрелости
в России в середине XVIII века. Модный столичный
архитектурный стиль в провинции отличался более простой
и чёткой структурой, в основе которой лежали традиции
старорусского зодчества. Сделан акцент на белоснежную
орнаментальную лепку и яркое цветовое решение в красных
тонах, притягивают взгляд нарядные наличники окон.
Архитектурная композиция Алексеевской церкви - восьмерик
на четверике - повторяется в воронежских храмах того времени.
Место прелестное... Раздумывать не стоит. Ждём
в путешествие и взрослых и детей.

Стоимость поездки:
2300=00 рублей для взрослых
2000=00 рублей для детей до 16 лет
Включает: транспортное и экскурсионное обслуживание, путевую
информацию, обед, посещение «Академии Молочных Наук», услуги
сопровождающего фирмы.

Отправление в 08:00; возвращение около 21:00.

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71
Путешествия за границу/по России/речные и морские круизы
гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы

