
Подходит для семейного отдыха 

Природный парк «Олений»  
и урочище «Плющань»  

                        18 июня 
Лето стучится в двери и зовёт в путешествие. Предлагаем направиться  

в парк «Олений» – место силы.  

Природа склонна к совершенству. Оттого так красиво сочетание бескрайних 

просторов и солнца. Как жалко тех, кто не видел этого. А таких людей теперь 

большинство. На Земле уже живут «другие» люди. Они ни разу  

не только не были в лесу или на природе, но даже не видели солнца  

на восходе. Коробки домов им всё заслонили, да ещё и гаджеты постоянно 

манят.  Но красота ведь не исчезла. Её просто надо видеть. Желать видеть.  

В воскресенье у вас это получится! 

Нам всем повезло, что «Олений» находится в Липецкой области.  

Он уникален. Здесь обитают животные, птицы: благородный и пятнистый 

олени, европейские косули, лани и муфлоны, соболи, белки, сурки-байбаки и 

суслики, калмыцкие коровы и быки, овцы, ослики, редкой вятской породы 

лошади, утки-кряквы, серые гуси, фазаны и павлины.  

Самые первые жители парка, привезённые из других мест – олени.  И на 

логотипе тоже его изображение – древняя алтайская деревянная статуэтка  

с огромными рогами. 

Предлагаем ещё заглянуть и в музей Природы, увидеть этнографическую 

экспозицию. Покажем скелеты китов. Ещё один объект гордости. Пройдёмся 

по подвесным мостам, которые соединяют несколько оврагов.  

 

Обед в настоящей юрте. 

 

«Олений» работает по принципу сафари-парка. Настоящее приключение, 

лёгкий джиппинг по балкам и полям, речушка вброд – это всё про «Олений».   

По прибытию нас разделят на две группы. Задач-то, задач:  встретить много 

животных, стада оленей, узнать, где у них «зеркало»… Для этого важна 

манёвренность и проходимость, поэтому машины берут лишь 8 гостей.    

Рассказчик-водитель-проводник самый настоящий охотовед!    Как вам такое 

знакомство? Нравится? И нам очень нравится! Прямо-таки душа поёт, 

предлагая  туристам увлекательное путешествие за чистейшим воздухом, 

радостью и эмоциями. Детей не забудьте в этот раз взять с собой! Либо сами 

будете кормить с руки животных и угощаться вкусным обедом  

из экологических продуктов. 

Следующую остановку сделаем в старинном селе Талица. Ждёт нас 

экскурсия в церковь Казанской иконы Божией Матери (редкий пример  

в наших местах из веков XVII-XVIII). Познакомимся с историей одной  

из самых интереснейших архитектурных загадок Липецкого края.  

Её запоздалые архитектурные формы в стиле Московского зодчества эпохи 

Ивана Грозного и Бориса Годунова необъяснимы, беря во внимание, что указом 

патриарха Никона в середине XVII века строительство шатровых храмов 

категорически запрещалось. 

 

 



 

     Неподалёку от храма находится Святой источник. По легенде, однажды над 

ним открылось чудесное явление Божией Матери, что и определило место для 

возведения церкви. А колодец с живительной родниковой водой, получивший 

название "Андреев", теперь помогает людям  целительной силой. 
На обратном пути познакомим ещё с одним любопытным местом. «Плющань» 

— часть заповедника Галичья Гора. Это лесное урочище, по которому протекает 

самая чистая речушка в регионе – Плющанка, берущая своё начала из 7 

больших родников, вытекающих из известняковой горы. Эти родники в народе 

называют «Семь братьев». Вдоль русла реки вливаются множество других 

родников, поменьше. Их никто не считал. Чуть ниже от самого крупного, 

бьющего из скалы родника, устроена купальня, где можно окунуться в ледяную 

воду. Плющанские родники не только самые чистые в области, но и самые 

холодные. 

Гористая местность, поросшая краснокнижной растительностью и реликто- 

выми видами, испещрена многочисленными карстами. По местным легендам, 

где-то здесь есть пещера с сокровищами. 

По словам местных жителей, легенда связана с князем Олегом Рязанским. 

Князь в здешних местах уходил от погони и в одной из пещер спрятал свои 

сокровища. Спустя несколько столетий, двое крепостных крестьян решили 

отыскать сокровища, чтобы купить себе вольную. И они нашли пещеру, а в ней 

подземное озеро, посреди – остров, на нём сундук с золотом князя Олега 

Рязанского. Мужики нашли бревно и поплыли к острову, но были затянуты  

в карстовую воронку. А чтобы у других крестьян не было соблазна лазать  

по пещерам в поисках сокровищ, местный барин завалил в неё вход. 

Впрочем, само урочище Плющань – настоящее сокровище. В этом вы  

и убедитесь в воскресный денёк.   
 
 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 3300=00  

 
 
Отправление в 8:00, возвращение около 19:00 
 

Включает: 
транспортное и экскурсионное обслуживание, 
путевую информацию, обед. 
  
Для кормления животных рекомендуем 
захватить из дома морковку  
и яблоки. 
 
 
  
 
 
г. Липецк, ул. Советская, 71  
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http://www.travshop.ru/

