
 
 
 
 
 

ЗИМНИЙ ЗАДОНСК  

И ВЕЧЕР ДВОРЯНСКИХ ИГР В 

УСАДЬБЕ                                

«СКОРНЯКОВО- АРХАНГЕЛЬСКОЕ» 
9 декабря 

 
Для наших самых взыскательных туристов мы предлагаем необычный 

выезд за город с посещением светского раута... Вначале нас ждёт                 

небольшое село Репец, где находится усадебный комплекс дворянского рода 

Кожиных: очаровательный парк поместья,  главный усадебный дом, 

конечно, её жемчужина - Покровский храм 1767 года, выдержанный                     

в стилевых формах барокко с элементами декора рококо и является 

уникальным памятником не только для Липецкой области. Современное 

состояние главного усадебного дома вполне можно назвать тревожным,             

но уже сегодня можно сказать, что вторую жизнь усадьбе Кожиных скоро 

подарят русские меценаты и благотворители! Обязательно окажемся                 

с вами в музее, где ни разу не доводилось бывать  нашим туристам, - Музее 

региональной прессы. Он не о прессе, нет, он о нашей истории и судьбе 

Отечества. Ведь всё самое важное, что случалось когда-либо в обществе, 

прежде всего, попадало на газетный лист. В музее более пяти тысяч 

экспонатов. Среди них есть раритеты сразу трёх ушедших веков, много 

дореволюционных изданий. Да, навскидку это «неправильный» музей. Здесь 

всё перемешено: прошлые века «спорят» с современностью, артефакты 

уживаются с прикольными вещами. Но на самом деле всё продумано           

и работает на одну идею – вернуть людям память. А также разум, 

ответственность и совесть. Будучи в «русском Иерусалиме», как часто 

называют старый Задонск, обязательно посетим знаменитые святые 

места - Рождество - Богородицкий мужской монастырь и Свято-

Тихоновский Преображенский (Скит) женский монастырь. 

А теперь, уважаемые Господа, начинается часть нашего путешествия, 

которую мы предлагает именно  Вам - особо взыскательным нашим 

путешественникам! Приглашаем Вас в дворянскую усадьбу "Скорняково-

Архангельское" на вечер дворянских игр, который состоится в стенах                

её ресторации «Бальмонтъ». 

Специальная комната-гримёрка будет предоставлена Вам                                 

для преображения перед выходом в свет. Вечерние наряды, перчатки, боа, 

галстуки и бабочки – всё это непременно будет к месту для сегодняшнего 

званого вечера. Преобразившиеся и нарядные гости, войдя в зал, сразу               

же получат полагающиеся им «царские рубли», чтобы от души кутить         

на них целый вечер, и правила игр, дабы чувствовать себя уверенно за 

игровым столом.  Итак...  

Вас ждёт волшебная  атмосфера салонного вечера XIX века, где двое 

конферансье – дворяне, встретят всех на небольшой сцене, расположенной  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

у камина. Они расскажут немного о себе, немного  об усадьбе и предложат 

Вам сыграть в разные игры с ними: буриме, шарады и загадки  в лицах, 

фанты. В игровой комнате,  расположенной в Михайловском зале, 

можно  сыграть в карточные игры XIX века: фараон и банк (аналог 

современного покера), а также в кости и напёрстки. 
И какой же светский вечер без музицирования? 

Алексей Дедяев исполнит всеми любимые романсы. А также пройдёт 

аукцион, главным лотом которого будет проживание в доме                              

с мезонином на территории усадьбы. Этот вечер один из немногих, когда           

в усадьбе можно встретить виночерпия - человека, который создаёт все  

прекрасные настойки, которые Вам будут предложены на протяжении 

всего вечера вместе с лёгкими закусками.. С ним можно будет пообщаться     

и даже поиграть  в настоечную викторину на «царские рубли». Компания, 

которая соберёт больше всего царских  рублей, получит приз - русскую 

четверть клюквенной настойки. 

Уже скоро нас ждёт череда добрых и весёлых праздников! И этот 

удивительный  вечер в усадьбе «Скорняково-Архангельское» точно подарит 

Вам волшебное и трепетное настроение ожидания праздничных чудес! 

 

 

                                             Стоимость участия: 

                                2 600= рублей с человека. 

 

Включает: проезд на комфортабельном автобусе, экскурсионное 

обслуживание, путевую информацию, посещение монастырей, 

чашка горячего чая, да под пирожок, праздничную программу 

вечера дворянских игр в усадьбе «Скорняково-Арханельское», 

каждому гостю полагается холодная овощная закуска, салат и 

ягодный морс. 

*горячие блюда заказываются самостоятельно по желанию. 

** вечерний дресс-код на званом вечере в усадьбе обязателен.  

***медицинская страховка – по желанию туриста. 

  Отправление в 12:00, возвращение – чуть за полночь. 

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

Путешествия заграницу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 
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