
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Другой Елец  

15 декабря         
 

 

 

 

 

 

 

В этот день отправимся в древний город Елец, который 

на целый год старше Москвы. Провинциальный Елец слыл 

одним из красивейших городов России. Чёткий ритм 

куполов и колоколен и теперь определяет силуэт старого 

города. Этот город открывается каждый раз по-разному  

и в него хочется возвращаться снова и снова.  

Приятно полюбоваться Ельцом, облик которого создавал 

в своё время народ купеческий. Город сохранил свой 

исторический центр. 

Вознесенский собор 1845-1889 гг. (архитектор Тон), 

купеческие особняки, старинные городские усадьбы, 

Елецкий  «Арбат» и магазин «Елецкие кружева» - всё это 

входит в наши планы. 

А дальше окунёмся в мир творчества и фантазии. 

Сначала окажемся в доме-музее композитора Тихона 

Николаевича Хренникова, где познакомимся с его детством, 

юностью и творческой биографией.  

Отправимся и в дом-музей Николая Жукова. 

Посмотрим фильм «В мастерской художника». Дальше ваш 

выход, наши дорогие путешественники: вам предстоит 

ощутить себя настоящими художниками (оставляем 

интригу). 

Не обойдётся этот день и без музея Кружева. В нём 

представлены как старинные кружевные изделия, так  

и современные. Кружева поражают своей красотой  

и изяществом. 

Зимний вечер подарит всем комедию в театре «Бенефис» 

- «Блюз, акварель и немного измены». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Семья - важнейшая человеческая ценность. Но что, если 

эта семья выдуманная, причём случайно, причём в самой 

нелепой ситуации? 

Антуан Флоран - достаточно преуспевающий художник, 

который приглашает к себе домой для творческого 

сотрудничества молодую, подающую большие надежды 

певицу, Николь. Главный герой и не подозревает, чем 

может обернуться эта довольно безобидная ситуация, но 

неожиданное возвращение супруги главного героя - Мари 

Флоран - ставит персонажей в щекотливое положение и 

окончательно запутывает героев, хитросплетения судеб 

которых приводят к непредсказуемому финалу... 

 

 

Стоимость поездки: 

2000=00 рублей для взрослых 

1700=00 рублей для детей до 16 лет 

 

Включает: транспортное обслуживание; путевую информацию;  

входные билеты и экскурсию в дом-музей Николая Жукова  и 

Тихона Хренникова; посещение «Музея Кружева»; обед в кафе 

«Старый город» с рассказом о фирменном блюде: «шницель по-

елецки»; билеты на спектакль и сопровождение работником фирмы.  

 
               

 

Отправление в 9:00, возвращение около 22:00. 

 

 

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

Путешествия заграницу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 

https://vk.com/travelshop48 https://www.facebook.com/travelshop48 

 

 

http://www.travshop.ru/
https://vk.com/travelshop48
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020098125389

