
                                       

 
 
 
 
 
 

 

 

Олымское чудо 

 

Малые Борки со своими пещерами,  

долина гладиолусов и не только... 

 

9 июня 

В этот летний денёк отправимся в Тербунский район 

нашей области - родину губернатора и мэра. Сегодня это 

уже история. Экскурсия по «столице» района. Название 

райцентра пришло из далёкой Смоленской земли ещё в XVII 

веке и связано с основным крестьянским занятием 

Смоленщины – возделыванием льна. Увидим и Памятник 

крестьянину, стоящий в Тербунах. Посещение Новоспасского 

женского монастыря в с.Тульское и могилы местной 

провидицы Марфы Сергеевны. В Тульском вы узнаете 

историю усадьбы князей Мещёрских, первый представитель 

рода которых упоминается погибшим на Куликовом Поле  

в 1380 году.  

Экскурсия в «Поисках «Олымского чуда». Не знаем, найдём 

ли, нет ли... Но если найдём, то это будет настоящая 

нерукотворная неземная красота!!! Долина гладиолусов - 

заповедный уголок с дикими красивыми цветами, 

занесёнными на прибрежную территорию реки Олым 

скандинавским ледником десятки тысяч лет назад.  А пока 

будем искать цветущее чудо, обязательно увидим 

многотонный Конь-Камень, узнаем про дворян Давыдовых, 

услышим о «гусиных тропах» Муравского шляха и о первом 

русском слоне, а при удачном стечении обстоятельств, 

помашем рукой самым обыкновенным НЛО... Где-то в районе 

Олыма проходит мощный тектонический разлом, и «главные 

по тарелочкам» утверждают, что здесь имеет место 

энергетический провал.  

Экскурсия «По следам Матильды Кшесинской». 

Матильда Феликсовна писала в своих мемуарах о том, как 

благотворно повлияла на её суставы вода из родника близ 

села Малые Борки. Попадём и мы в Малоборковские пещеры 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

за приключениями и полезной минеральной водой. 

Переедем на территорию Воловского района нашей 

области. Экскурсовод расскажет о некоторых деликатных 

моментах из истории Фамилии Российской империи  

и не только... К примеру, в селе Захаровка находилось 

имение двоюродного брата Николая II - Андрея 

Владимировича Романова. Великий князь провёл в этих 

местах немало романтического времени с очарованием  

по имени Матильда Кшесинская. Ещё нам непременно 

следует отправиться в село Спасское. Там в 1904-1905 гг. 

был построен 3-х этажный особняк с 101-ой комнатой 

помещика-миллионера Полякова. Сегодня о нём интересно 

напоминает, но, к сожалению, всего лишь архитектурный 

флигель.  

Отправляемся в обратный путь. Не забудем  

о пропущенном за разговорами обеде. Для этого 

остановимся на базе отдыха «Тербунское Лукоморье» 

подкрепиться вкусным ранним ужином  

и отдохнуть на природе, наслаждаясь водной гладью, 

тремя песчаными пляжами и всё той же россыпью 

огромных каменных валунов... 

 

Стоимость поездки: 

2300=00 рублей для взрослых 

2000=00 рублей для детей до 16 лет 

 

  

Включает: транспортное и экскурсионное обслуживание, 

путевую информацию, ранний ужин и услуги сопровождающего 

фирмы. 

 

Отправление в 08:00; возвращение 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 
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