
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Раз в Крещенский вечерок 

18 января        

 

...Бриллиантом лучистым и ярким, 

То зелёным, то синим играя, 

На востоке, у трона Господня, 

Тихо блещет звезда, как живая. 

 

А над лесом все выше и выше 

Всходит месяц, – и в дивном покое 

Замирает морозная полночь 

И хрустальное царство лесное! 

Иван Бунин 

 

Традиции российских крещенских гаданий пришли к нам из веков 

дальних. Гадать можно было во всю святочную неделю, но именно  

в ночь на Крещение оно считалось самым верным, знаковым.  

И многим хотелось узнать свою судьбу, найти жениха или невесту, 

разбогатеть. А во всех предсказаниях каждый пытался найти 

только приятный смысл, не придавая значения дурным знамениям. 

Конечно, ворожба да гадания - процесс увлекательный, вот и мы  

с вами сегодня отправляемся на Рождественские игры  

и гадания. 

Для начала отправимся в древний город Елец, который на целый 

год старше Москвы. Провинциальный Елец слыл одним  

из красивейших городов России. Чёткий ритм куполов и колоколен  

и теперь определяет силуэт старого города, в который хочется 

возвращаться снова и снова.  

В ходе пешеходной экскурсии вы увидите Вознесенский собор - 

третий по величине собор в России, Великокняжескую церковь, 

здание женской гимназии, пожарную каланчу, старую водонапорную 

башню с городскими часами, прогуляетесь по пешеходной улице  

с названием Торговая, которой уже более 400 лет, увидите 

старинные купеческие дома.  

Экскурсия в этот день особенная, на «современный манер» - 

авторская.  Мы хотим подробно познакомить вас с историей 

женской гимназии. Старинное здание города, которое не раз 

описывал в художественных текстах Иван Бунин. Сейчас здесь 

располагается учебный корпус Елецкого государственного 

университета. Когда-то в женской гимназии в Рождественские 

праздники и под Новый год устраивали вечера. На них приглашали 

мальчиков из мужской гимназии. Перед балом зал украшался 

гирляндами из еловых веток, оборудовались специальная эстрада  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

и киоск, в нём продавали программы бала. На бал часто приходил  

и Иван Бунин, и ещё много известных людей того времени.  

Краснокирпичное здание с элементами готики безусловно 

привлекает внимание.  Оригинален не только его внешний вид,  

но интерьер: большой вестибюль с гранёными колоннами  

и красивыми украшениями из лепнины, старинные высокие зеркала, 

широкая ажурная металлическая лестница с площадкой, 

разделяющаяся в два крыла продолжениями на второй этаж. Эта 

красота смогла уцелеть в годы Великой Отечественной войны.  

А ещё у вас будет возможность увидеть своё отражение в зеркале,  

в которое смотрелся будущий Нобелевский лауреат Бунин, 

пофантазировать и представить... или вспомнить что-то своё.  

Во время экскурсии вы узнаете и другие интересные подробности 

этого архитектурного объекта. 

После обеда в русских традициях всех ждёт ёлка, 

Рождественские игры да гадания. Гала концерт «Вслед  

за Рождественской звездой» познакомит с традициями праздника в 

разных регионах России: заклички, колядки, фольклорные песни и 

танцы, театрализованные зарисовки. В программе концерта 

примут участие: 

- фольклорный ансамбль «Собор» из Саратова; 

- народный вокальный ансамбль казачьей песни «Любо»  

города Новочеркасск Ростовской области; 

- фольклорный ансамбль «Венец» города Волгоград; 

- фольклорный ансамбль старинной казачьей песни «Хвартуна» 

из Елецкого района; 

- фольклорный ансамбль «Воскресение» под руководством 

Кристалины Иващенко. 

 

Стоимость поездки: 

1850=00 рублей для взрослых 

1550=00 рублей для детей до 16 лет 

Включает: транспортное и экскурсионное обслуживание, путевую 

информацию, обед в русских традициях, авторскую экскурсию по 

женской гимназии, концерт в ДК посёлка Елецкий и сопровождение 

сотрудником фирмы.           

 

Отправление в 10:00, возвращение около 21:00. 

 

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

http://www.travshop.ru/

