
Аромат сирени и жасмина: 
Мещерский дендрарий, Елец и верфь корабельная 

16 мая 
Существует красивая легенда о том, что давным - давно Весна, 
проходя по земле с юга на север, украшала Землю яркими 
красивыми цветами. Когда Весна добралась, наконец, до севера,  
в руках у неё остались только два цвета: белый  
и лиловый. Весна бросила их на  Землю, и все северные страны 
покрылись белой и лиловой сиренью. 

Красота, сотворённая природой, непревзойдённая. Прекрасны не 
только редкие роскошные цветы (например, орхидеи),  
но и обыкновенные: ромашки, васильки, ландыши. Однако среди 
всего этого великолепия сирень занимает одно из выдающихся 
мест.  

Наш путь сегодня лежит в ЛОСС. Как и сейчас, в былые времена, 
через Становое проходил почтовый тракт на Москву. На дорогах 
было беспокойно — путешественники опасались разбойников, 
промышлявших здесь. Среди ямщиков бытовала присказка: 
«Становое проедешь — до Москвы жив будешь». 

Итак, нам в Лесостепную опытно - селекционную станцию, 
дендрологический парк. Сегодня здесь реализуют саженцы 
декоративных растений. Некогда, в своём поместье близ села 
Мещёрка (Становлянский район), крупный российский учёный  
Дмитрий Арцыбашев заложил парк площадью 4 га. Без легенды не 
обошлось. А сказывает она о том, что жена Арцыбашева очень 
сильно болела и не могла путешествовать по миру. Дмитрий 
Дмитриевич же очень хотел, чтобы она увидела красоты.  
Учёный сказал, что бросит весь мир к её ногам. Это  
и послужило причиной для создания парка. В те времена он 
насчитывал около 70 иноземных пород деревьев и кустарников. 
Площадь современного парка  более 500 га. Здесь была выведена 
знаменитая голубая ель. Особая ценность — сирени и жасмин.  

Мы попадём в это самое царство ароматов, словно сон, словно 
сказка... 

Время обеда проведём на базе отдыха «Казанский луг»  
у представителей агротуризма, производящих сыр и экопродукты: 
мясо, яйца, молоко, овощи и продукцию из них. Здесь встретят вас 
почти хлебом - солью (компотом из ревеня и сыром собственного 
производства). Кому по сердцу придётся местечко это, милости 
просим в любое другое время. «Казанский луг» принимает гостей 
круглый год. Отобедав, едем дальше… 

 



Есть места, которые каждый раз открываешь для себя по-новому.  
И мы знаем такие... Отправимся в древний Елец, который слыл одним 
из красивейших городов России. На небольшой обзорной экскурсии 
по городу полюбуемся историческим центром. Чёткий ритм куполов  
и колоколен и теперь определяет силуэт старого города.   

Вознесенский собор 1845-1889 гг. (архитектор Тон), купеческие 
особняки, магазин «Елецкие кружева», старинные городские 
усадьбы и Елецкий «Арбат» — всё это входит в наши планы. 
 
Практически в центре Ельца есть ещё одно любопытное место. 
Отправимся в закулисье клуба военно - исторической реконструкции 
«Копьё». Под руководством Павла Семёнова за плечами участников 
клуба неоднократное проведение таких фестивалей, как «Ладейное 
поле», «СтрЕлец», «Былинный Берег» и самый крупный и масштабный 
фестиваль Липецкой области — «Русборг». 

Мы предлагаем заглянуть в мастерскую, где участники клуба 
расскажут про судостроение, покажут свою верфь, поведают про 
эпоху раннего средневековья и предложат желающим примерить 
снаряжение настоящих викингов.  Возможно, после поездки такие 
слова, как «рымболты, флюгер, форштевень» и другие станут чуточку 
понятнее. И главное, вы сможете увидеть, как происходило 
строительство настоящего корабля викингов — драккара. 
Отличительной особенностью таких кораблей является резная 
драконья голова на носу судна, которая наводила ужас на жителей 
прибрежных районов. Эту и другие копии средневековых судов 
приглашаем увидеть в августе на фестивале «Ладейное поле».  
До встречи и на «Ладейке»! 

 
СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

 

2250=00 рублей для взрослого 
1950=00 рублей для детей до 16 лет 

 
Включает: 
транспортное и экскурсионное обслуживание, 
путевую информацию, знакомство с участниками 
клуба  военно-исторической реконструкции «Копьё», 
обед и услуги сопровождающего от турфирмы. 
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                                                                                                                           Отправление в 08:00, возвращение около  21:00 

          

         Отправление в 08:00   г. Липецк, ул. Советская, 71 

         возвращение ≈ 21:00 WWW.TRAVSHOP.RU 

                                                    ТЕЛ. 225-000   
 

       СТОИМОСТЬ                  Путешествия заграницу/ по России/  
       ПОЕЗДКИ:                       речные и морские круизы/ гостиницы/ ж/д  

      2250=00           и авиабилеты/ бутик краеведческой литературы 
       1950=00                            


