
На Осетре 
…дворец и пагода, дороги и пещеры, 

дворянские усадьбы и поручик Ржевский. 
 

Тульская область: Венёв — Бяковские пещеры —  
Никольский монастырь — Китайский «Золотой город». 

29 мая – 30 мая 

        1 ДЕНЬ. В 06.00 отъезд из Липецка на автобусе. Многие, ох, 
многие пути и дороги Тульской области проехали и прошли  
мы с вами, дорогие и любимые туристы. Но есть ещё у нас порох  
в пороховницах. И есть нерассказанные ещё интересные истории  
и непосещённые удивительные места Тульского края! Отправимся мы 
на этот раз на берега живописной среднерусской реки Осётр.  
А на реке той стоит старинный городок Венёв. 
     Автобусно-пешеходная экскурсия по городу «А при чём тут 
поручик Ржевский?!». В XVII-XIX в. венёвская коммерция процветала: 
вели напрямую дела с Китаем (совсем не через AliExpress), взяли под 
контроль торговлю в соседнем уездном городе Епифани, лидировали 
в губернии в торговле хлебом и скотом, стали известными 
строителями и содержателями множества мельниц. Вот вам один  
из фактов, свидетельствующих о гениальности местных предприни-
мателей: до 1930 г. многим бывшим купцам удавалось сохранять 
свою недвижимость, сдавая её в аренду «Кредсельпромсоюзу», 
который они сами и учредили. Вот такие кренделя! На увлекательной 
экскурсии вы узнаете: как Венёв мог стать столицей, о том, что 
венёвцы всегда смотрели на власть и бизнес «со своей колокольни», 
какой местный вкусный продукт является брендом города. Увидите 
самое древнее каменное здание Тульской области и, редко где 
имеющийся, памятник Царю-освободителю. 
      Экскурсия в Венёвский краеведческий музей. Обед. Далее мы 
покинем на некоторое время уютный городок и даже разделимся  
на две группы. Для каждой группы мы приготовили свою 
экскурсионную программу: 
 
       ПРОГРАММА № 1 «Для умных. Уездные дворянские усадьбы» — 
в сопровождении местного знатока-краеведа.  
Село Гурьево – в XVI-XIX вв. усадьба родов Муромцевых и князей 
Черкасских, из которых известны и первый Тульский губернатор,  
и несколько венёвских предводителей дворянства, далее 
принадлежала графу Беннигсену. 



Село Хрусловка – усадьба миллионеров и «железнодорожных королей» 
Российской империи фон Мекков, ведущих свою родословную с к.XV в. 
от канцлера Силезского герцогства Фридриха фон Мекка. 
Село Свиридово – с конца XVI в. землями здесь владели дворяне 
Темяшевы, потомки татарского полководца Темеша; последний 
владелец Темяшев – троюродный брат и друг отца Льва Толстого. 
Далее владельцы поместья неоднократно менялись: Вальтер 
Вальдемарович фон Розен — известный фенолог, ботаник и художник; 
Сергей Владимирович Озеров — издатель журнала «Псовая и ружейная 
охота»; Михаил Иванович Алексеев  — создатель и заводчик лучшей 
породы гончих собак, по мнению его современников. 
Старинный святой источник «Двенадцать ключей». 
 
       ПРОГРАММА № 2 «Для красивых. Бяковские пещеры – 
каменоломни XV-XX вв.» в сопровождении опытного проводника-
инструктора: один из крупнейших пещерных комплексов Центральной 
России. Протяжённость его ходов около 80 км, карта всего комплекса 
была   составлена   на протяжении 1994-2009 гг., температура   воздуха 
в пещерах 4-8°С. Прогулка по пещерам доступна любому человеку  
со среднестатистическими здоровьем, физическими показателями  
и психоустойчивостью. Необычная и запоминающаяся на всю жизнь 
экскурсия!!! На 3-4 часа мы с вами спустимся в подземный мир  
и насладимся особой гармонией пространства пещер. Мы получим 
навыки ориентирования в каменных лабиринтах и опыт погружения  
в полную темноту и тишину. Открой в себе дух спелеолога! 
      Счастливые по-разному обе части нашей туристической группы 
вновь сольются воедино, и мы вернёмся в город Венёв. Ужин. 
Размещение в гостинице. Свободное время для смакования 
экскурсионных впечатлений. Ночлег. 
 
      2 ДЕНЬ. Завтрак. Отъезд из Венёва. Экскурсия в Венёв —
Никольский женский монастырь. Известен он письменным 
документам с XVI в., но, по некоторым предположениям, эта обитель, 
устроенная по образу Киево-Печерской Лавры, существовала и за  
несколько веков до этого. Монастырская Николо-Успенская церковь – 
единственный в Тульском крае сохранившийся 2-х этажный образец 
культовой архитектуры XVII в. В ней захоронен Смоленский князь Юрий 
Святославич – преступник, раскаявшийся грешник и святой. 
     Переезд в село Петропавловское Венёвского района. Посещение 
Культурно-развлекательного комплекса «Золотой город». Для 
максимума впечатлений от поездки мы окунём в атмосферу древнего 
Китая! «Я сяду в «лотос» поутру посереди Кремля, и вздрогнет 
просветлённая сырая Мать-земля…». Вас ждёт прогулка по самому 
настоящему средневековому городу эпохи Империи Мин –  
в традиционном восточном стиле выполнены все здания и сооружения 
комплекса и их интерьеры. Территория «Золотого города» — это 
шедевр ландшафтного дизайна. В него органично вписаны китайские 
беседки, мосты, фонтаны, скульптура и предметы быта давно ушедшей 
эпохи… Живописный сад, трёхуровневая башня в стиле традиционного 
китайского дворца, буддийский храм «Счастье» погружают гостей             



в невероятную атмосферу лёгкости и спокойствия. Обед. Свободное 
время для фотосессий.  
Вечером возвращение в родной Липецк с багажом приятных 
впечатлений и воспоминаний. 
 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА на 1-го человека: 

с Программой №1 «Для 

умных — Усадьбы» 

с Программой №2 «Для 

красивых — Пещеры» 

взрослый 8 900 рублей взрослый 9 900 рублей 

школьник 8 600 рублей школьник 9 600 рублей 
 
 
ЧТО С СОБОЙ БРАТЬ В ПОЕЗДКУ «красивым»: 
— налобный фонарь со свежими батарейками + запасной  
        комплект батареек; 
—     запасной фонарь (любой); 
—     хозяйственные перчатки х/б; 
—     шапку или бандану; 
—     небольшой рюкзак; 
—     сидушку под попу; 
—     свитер; 
—     удобную обувь; 
—     куртку и штаны без утеплителя, которые будут полностью 
        испачканы в пещерах; 
—     бутылку с водой; 
—     термос с чаем. 

  

 
 

 
 
 
 

                                       Включает: 

       29.05-30.05              транспортное обслуживание; проживание в 2-х  
                                                 местных номерах с удобствами; питание и экскурсии  
                                                 по программе; услуги сопровождающего от  
                                                 турфирмы.  
        
     
     Отправление в 06:00        
     возвращение ≈ 21:00                                                 
       

                                               г. Липецк, ул. Советская, 71   
                                           WWW.TRAVSHOP.RU              
                                        ТЕЛ. 225-000                                    
                                            

http://www.travshop.ru/

