
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бал у Стаховичей и Бунинские Озёрки 
(Пальна-Михайловка – Озёрки – Злобин Воргол) 

18 августа 

 

С самого раннего утра и хорошим настроением  

мы отправляемся в путешествие по Становлянскому району 

Липецкой области. По пути Вы узнаете много интересного  

о красотах и достопримечательностях Липецкого, Задонского  

и Елецкого районов. Наш путь лежит в удивительное место – 

усадьбу Стаховичей. Вам представится во всей красе дворянское 

гнездо – Пальна - Михайловка. Усадебный комплекс 

складывался на протяжении всего XIX века. Великолепная 

архитектура и неповторимые особенности ландшафта.  

В Пальне гостил А. С. Пушкин, в разное время бывали 

художники и артисты МХАТа. Сегодня очередь наша. Нас 

ждёт экскурсия по Усадебному комплексу и парку. Прежде 

окажемся «В гостях у Михаила Михайловича Пришвина», 

который родился неподалёку, в селе Хрущёво-Левшино.  

В этот летний день мы увидим выступления лучших 

хореографических коллективов Липецкой области  

на театрализованном «Бале у Стаховичей». Одна  

из красивейших дворянских усадеб региона будет наполнена 

звуками вальса, полонеза и мазурки. Гости этого праздника 

погрузятся в атмосферу начала XIX века. Специальный гость 

Бала – уникальный человек-оркестр Сергей Плотников, 

основатель Музея забытой музыки в Воронеже. Завершающим 

аккордом всего действа станет общий вальс артистов  

и зрителей.  

В наших планах отведать вкусный обед и увидеть сквер 

«Отрада». Там нас ждут вечнозелёные сказочные персонажи, 

сделанные вручную из искусственной газонной травы, которой 

покрывают футбольные поля. А уж после всего увиденного 

поедем в село Озёрки – родовое имение Буниных. Именно здесь 

провёл своё детство, юность и молодость великий писатель 

Иван Алексеевич Бунин. Этот период жизни нашёл своё 

отражение в творчестве Нобелевского лауреата. Здесь,  

на современной Липецкой земле, Иван Бунин впервые полюбил, 

написал своё первое опубликованное стихотворение и навсегда 

остался душой в милом краю, написав в год продажи усадьбы 
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стихотворение «Ту звезду, что качалася в тёмной воде...». 

На страницах повестей и рассказов писателя можно прочитать 

об имении «Батурино», которое является псевдонимом его 

любимых и родных Озёрок. Здесь нас ждёт экскурсия в Музей- 

усадьбу «Бунинские Озёрки», а так же посмотрим  

её окрестности.  

Далее мы отправимся в село Злобин Воргол или просто Злобино. 

Название своё село получило от протекающей реки. Здесь мы 

увидим ещё одну достопримечательность, связанную с Буниными, 

а именно восстанавливаемую Покровскую церковь, которая была 

для Буниных семейным приходом. Здесь венчались и крестили 

своих детей многие родственники писателя. Именно в этом храме 

совершили таинство церковного брака его родители. 

Иван Бунин написал стихотворение «Новый храм» об этом 

дорогом его сердцу месте: 

  

«По алтарям, пустым и белым,                   

 Весенний ветер дул на нас,                         

 И кто-то сверху капал мелом                     

На золотой иконостас.                               

И часто, вместе с малярами, 

Там пели песни. И Христа, 

Что слушал нас в весёлом храме, 

Мы написали неспроста. 

 

И звучный гул бродил в колоннах, 

Среди лесов. И по лесам 

Мы шли в широких балахонах, 

С кистями, в купол, к небесам. 

Нам всё казалось, что под эти 

Простые песни вспомнит он 

Порог и солнце в Назарете, 

Верстак и кубовый хитон». 

                       1907 г. 

 

                                                        Стоимость поездки: 

2200=00 рублей для взрослых 

2000=00 рублей для детей до 14 лет. 

 

Включает: транспортное и экскурсионное обслуживание, путевую 

информацияю, обед, мероприятия по программе и услуги 

сопровождающего фирмы.   

 

Отправление от офиса «Магазина Путешествий» в 07:00, 

возвращение в Липецк 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 

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

