
Про нашу Лебедянь, яблоки, скалы, 
балкончики и монастыри 

с Александром Клоковым 
2 июля  

Наш путь лежит в уездный город Лебедянь. Про него так писал Евгений 

Замятин: «...знаменитый когда-то своими ярмарками, цыганами, шулерами  

и крепким, душистым, как яблоки, русским языком».  Мы обязательно 

окажемся на бывшей Дворянской и Христорождественской улицах, 

набережной, посетим Казанский собор и уникальный Троицкий монастырь 

конца XVII века. «Стена зубчатая, позаросшая мхом...» В стенах его 

спокойствие и прохлада. Основана обитель в XVI веке раскаявшимся 

разбойником, в нём скрывался от преследования Бориса Годунова 

опальный боярин Фёдор Никитич Романов – патриарх Филарет. 

 

Самое время прогуляться по старинным улочкам. Вас ждёт 

интереснейший рассказ экскурсоводов про сохранившиеся в городе 

«балкончики» перед домами (площадки на которых пили чай и общались с 

прохожими), про музыканта Игумнова, писателя Замятина и его роман 

«Мы», о посещении городка Булгаковым и Кустодиевым. Кстати, такой 

балкон сослужил хорошую службу художнику Борису Кустодиеву, 

приезжавшему в Лебедянь в 1926 году. В доме на Елецкой улице, где он 

квартировал с женой, была большая комната с застеклённой дверью на 

балкон. С него открывалась панорама города с тремя главными 

городскими храмами, отлично просматривался длинный подъём от 

Казённого моста через реку Дон к историческому центру города и 

собсвенно Елецкая улица, спускавшаяся мимо церкви Рождества 

Богородицы к мосту. С этой точки полупарализованный художник успел 

написать несколько этюдов. Самый известный вид–«Лебедянь». 

Космодемьянская церковь» – сейчас хранится в Третьяковской галерее. 

Торговые ряды позапрошлого века. Дом с мезонином, окутанный тайнами 

и легендами. Посетим и маленький Диснейленд, одно из красивейших мест 

Лебедяни – обновлённый парк.  

 

Обед в кафе. 

 

А теперь отправимся в село Троекурово Лебедянского района. 

Интересными для нас с вами будут восстановленный ансамбль 

Троекуровского монастыря в 15 км от Лебедяни — одно из самых 

благодатных мест. Монастырь заложил великий прозорливец, пещерник  

и затворник, местночтимый святой преподобный Иларион. Сегодня  

вы сможете приложиться к нетленным мощам великого праведника  

и обратиться к нему с самыми сокровенными просьбами. Здесь же,  

в монастыре, обретена чудотворная икона Владимирской Божией Матери  

и сохранилась подлинная пещерка великого затворника Илариона,  

а неподалёку находится целебный источник святой воды. 



 

 

 

Храмы Троекуровской Иларионовой обители — это великолепный, 

неповторимый и потрясающий своей красотой грандиозный ансамбль на 

живописном берегу Красивой Мечи.   

Заглянем в магазин ЗАО "Агрофирма имени 15 лет Октября». Выращенная 

продукция перерабатывается на собственных производственных линиях или 

поступает в продажу в свежем виде. Сможете прикупить себе и своим 

домочадцам вкусных и свежих гостинцев. 

Не менее интересна и заброшенная ГЭС, и старая мельница на перекате 

реки Красивая Меча у Кураповских скал (место более чем живописное), и 

подвесной вантовый мост в Волотово. Желающие смогут искупаться. 

 

 

 

 

 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 
2200=00 рублей для взрослых 
2000=00 рублей для детей до 16 лет 
 

 
 
 
 
 

               Отправление в 8:00, возвращение около 20:00 

 

 

 

 

 

 

Включает: 

транспортное и экскурсионное обслуживание, 

путевую информацию, обед и услуги 

сопровождающего от турфирмы. 
 

 

02 июля 

Для вас: отдых в России и за её пределами, туры выходного дня 
и наши авторские путешествия по области, межрегиональные и по 
стране, организация экскурсий и мероприятий в Музее 
"Автолегенда" в Липецке, Механизаторов, 14 

 

 

 

г. Липецк, ул. Советская, 71 

WWW.TRAVSHOP.RU 

ТЕЛ. 225-000 

http://www.travshop.ru/

