
 

 

 

 

Ночь  «Ивана Купалы»  

в парке «Аргамач-Пальна» 

6 июля 
Предлагаем Вам в этот летний субботний денёк поближе 

познакомиться с уникальными местами нашего края и принять 

участие в удивительно - весёлом и завораживающем действе - 

праздновании ночи Ивана Купалы. Но обо всём по-порядку!  

Утром нас ждёт в гости «Галичья Гора». Этот природный 

комплекс находится под защитой государства как самый маленький 

заповедник в мире. За это он попал в Книгу рекордов Гиннеса!  

Мы увидим покоряющие своей величественностью скалы «Галичьей 

Горы», много тысяч лет они взирают на ход времени, познакомимся  

с обитателями питомника хищных птиц и посетим «Музей 

Природы». Здесь нам с удовольствием расскажут о том, в чём же 

состоит уникальность этого места, а также о животных  

и растениях, которыми богата «Галичья Гора», многих из них  

и покажут!  

После познавательной экскурсии всех ждёт беззаботный летний 

отдых на пляже с тёплым  песком реки Дон.  

Стоит заглянуть за свежим медком к нашему старому 

знакомому - хозяину пасеки «Реликтовый мёд», раскинувшейся под 

деревьями старинного сада бывшей усадьбы рода Бехтеевых. Здесь 

ждёт нас и неторопливый пикник. 

А вот теперь наш путь лежит для многих в незнакомое, но от 

этого не менее удивительное место - парк «Аргамач-Пальна». Это 

ландшафтно-биологический памятник природы площадью 300 га.  

На его территории создана экологическая тропа «Горная страна  

в миниатюре». Пройдя по ней, вы познакомитесь с природными 

особенностями долины реки Пальна, местом, где образуется 

своеобразный каньон с многочисленными выходами на поверхность 

скальных пород. Вы увидите выходы дикого камня, меандр, Белый 

камень, пещеру и ущелье, а также Ферендеев родник. На живописной 

тропе вы познакомитесь с постройкой из дикого камня. Принято 

считать, что традиционное русское жилище - это деревянная изба,  

а жилище, сделанное из дикого камня можно уводить только  

где-нибудь на Кавказе. Однако, это далеко не так.  

А после прогулки по тропе вас, немного уставших  

и проголодавшихся, ждёт угощение и его главное блюдо «с пылу с жару» 

- шурпа! И с наступлением вечера пора готовиться к  участию  

в праздновании всеми любимого летнего народного праздника Ивана 

Купалы! Повеселиться нас приглашает детский археологический лагерь 

«Аргамач Пальна». 

 

 

 

 



 

 

 

 

Иван Купала (или Купайла) был известен у славян как 

праздник Солнца, зрелости лета и зелёного покоса и совершался  

во времена язычества. Назывался этот древний обрядовый праздник - 

Купалье (в честь божества Купало), и был приурочен к летнему 

солнцестоянию - периоду наивысшего расцвета животворящих сил 

земли, летнего плодородия. И всегда он праздновался разгульно и 

весело, с обрядами, плясками и песнями, легендами... Купальские 

обряды, совершаемые в канун праздника, связаны с огнём, водой, 

травами и магией. Ещё в народе верили, что все чудодейственные  

и целебные травы распускаются как раз в ночь на Ивана Купалы.  

В этот день проходил массовый сбор лечебных трав и целебных 

кореньев. И, конечно же, купальской ночью будет костёр, в середину 

которого на Руси ставили шест с укреплённым на нём горящим 

колесом - символом солнца. Вот и мы с вами обязательно прикоснёмся  

к этому древнему зачаровывающему празднованию на современный 

лад... Костры, хороводы, песни, венки, плывущие по реке - всё это в 

наших планах летним волшебным вечером! А венки, что пустите по 

реке, будут сплетены вашими руками на мастер-классе.   

 

Стоимость участия: 

2600=00 рублей для взрослого 

2200=00 рублей для детей до 16 лет 

 

Включает: транспортное и экскурсионное обслуживание, путевую 

информацию, посещение музея «Природы», экскурсию «Горная страна 

в Миниатюре»,  пикник и угощение в парке «Аргамач-Пальна», 

мастер-класс по плетению праздничных венков, праздничная 

вечерняя программа и услуги сопровождающего фирмы. 

 

 

Отправление от офиса «Магазина Путешествий» 

 в 9:00, возвращение около 23:00 

 

 

 

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

