
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Чаплыгинская сторонушка: 

Раненбург – Буховое - Колыбельское 

14 апреля 
Приглашаем всех желающих отправиться в путешествие  

на северо-восток Липецкой области, по землям, некогда 

входившим в состав Рязанской губернии. Сейчас здесь расположен 

современный Чаплыгинский район нашей области с центром  

в старинном русском городке Чаплыгине. Городом он был  

не всегда, да и назывался иначе. В середине XVII в. появилось село 

Слободское, как один из защитных пунктов на Белгородской 

засечной черте. В 1695 году в его окрестностях был построен 

деревянный Путевой дворец для отдыха царя Петра Великого  

и его свиты по дороге из Москвы в Воронеж, где тогда рождался 

русский военный флот. В 1702 году рядом была построена 

крепость по голландскому образцу с немецким названием, - 

Ораниенбург («апельсиновая крепость») - и все эти земли были 

подарены Петром I своему ближайшему другу и сподвижнику 

Александру Даниловичу Меншикову. Со временем и всё это 

поселение стали называть по крепости, но на русский манер - 

Раненбург. И в 1778 году, уже при Екатерине II, село стало 

уездным городом. А в XX веке город вновь изменил своё название  

в честь своего уроженца, выдающегося учёного Сергея Алексеевича 

Чаплыгина. 

В программе дня вас ожидает: 

 - автобусно-пешеходная экскурсия по Чаплыгину: Городской 

парк, Дом Меншикова, Вознесенская церковь; «улица Сказок»; 

конный памятник Петру I и А. Д. Меншикову; купеческие 

особняки XIX-XX вв; здания женской и мужской гимназий, 

духовного училища; Троицкий собор с подъёмом на колокольню;     

-  экскурсия в Чаплыгинский музей купеческого быта; 

 посещение Раненбургской Петропавловской пустыни; 

 -фольклорно-развлекательная программа в с. Колыбельское: 

экскурсия по этнографической экспозиции с предметами быта и 

колыбельского народного костюма; концерт местных народных 

песен в исполнении детского коллектива «Родничок» - прямого 

наследника знаменитого народного коллектива колыбельских 

бабушек-певуний. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обед всех ждёт из блюд местной традиционной кухни: 

колыбельские щи, пшённик на меду и козьем молоке, квас; 

  - посещение Частной сыроварни «Раненбург» в с. Буховом: 

экскурсия «Всё о сырах»; наблюдение технологических процессов 

приготовления натурального сыра; дегустация крафтовых сыров 

с бокалом вина (для тех, кому от 18 лет); сырный шопинг. 

 

Стоимость поездки: 

2350=00 рублей для взрослого 

2200=00 рублей для детей до 16 лет 

 

 

Включает: транспортное и экскурсионное обслуживание, 

путевую информацию, обзорную экскурсию по Апельсиновому 

городу - Чаплыгину, входные билеты в Музей купеческого быта, 

посещение Частной сыроварни «Раненбург» с дегустацией, 

фольклорно-развлекательная программа в с. Колыбельское, 

экскурсия по этнографической экспозиции; деревенский обед, 

медицинская страховка. 

 

 

Отправление в 7:00; возвращение около 19:00. 

 

 

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 
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