
Район – Задонский 

 Жизнь – провинциальная  
Развлечения – дворянские 

Музей разгильдяев и Музей Литературных мистификаций – 
Рождество-Богородицкий мужской монастырь –  

Замок Роз –Праздник дворянской охоты в Скорняково – 
Сыроварня с дегустацией под бокал вина 

2 октября          

Чего бы вам такого ещё показать в Задонском районе, что вы могли не 

видеть… О, придумали! 

         Для начала, едем в город, снискавший себе в империи XIX века славу 

«Русского Иерусалима». И отправляемся в Задонске прямиком в частный 

Музей разгильдяев! «Что это за разгильдяйство такое?! А куда же смотрит 

Главный Тот, Кто Должен Всё Разгильдяйство Запрещать?! Как это в таком 

старинном чинном купеческом городке обосновался такой музей?!» - скажете 

вы. Так ведь музей то исторический! И посвящён былым жителям 

провинциального Задонска. Помните, что в России купцы объединялись  

в гильдии? В ту или иную гильдию, при соблюдении списка условий, можно 

было войти. Но можно было за определённые проступки этот купеческий 

статус и потерять. И остаться без гильдии. В общем, разгильдяем стать. Много 

интересного узнаете о стародавних временах! Владелец музея, он же 

экскурсовод, дизайнер и главный бухгалтер является известным липецким 

журналистом с десятками лет работы в творческой профессии. 

В музейных экспозициях его детища много места занимают литературные 

сюжеты современной и былой прессы. Поэтому логично, что мы приглашаем 

вас и в косякинский Музей литературных мистификаций. Нестандартный, 

яркий. Вообще, музеи Александра Викторовича, с которым вы познакомитесь, 

часто называют «антиподом лондонской выставки восковых фигур мадам 

Тюссо». Изюминкой их являются манекены, более 200-х ростовых, 

тематических, и каждый ведёт свою неповторимую партию в общем хоре. Его 

творения построены не по классическим канонам, это «неправильные» музеи. 

Серьёзные темы и вещи шутливые здесь часто соседствуют, а жёсткая 

публицистика дополняет коллекцию раритетов. Поверьте, вам ни капельки не 

будет жаль времени, проведённого здесь!!! 

Обязательным пунктом любой задонской экскурсии является посещение 

Рождество-Богородицкого мужского монастыря. Появился он ещё 

в «бунташном веке». А его известность в XVIII-XIX веках была связана  

с именем святителя Тихона Задонского (Соколова). И сегодня к мощам этого 

святого идёт нескончаемый поток паломников. В постсоветский период 

обитель возрождена и блистает куполами своего архитектурного красавца – 

Владимирского собора (по проекту знаменитого Константина Тона).  

На экскурсии узнаете об истории и современных буднях монастыря.  

На некоторое время отвлечёмся от пищи духовной и отправимся в «Замок 

Роз». Именно так называется необычное творение неизвестного архитектора, 

где экскурсионную группу будет ожидать вкусный комплексный обед. 



После обеда автобус покинет тихий Задонск и отправится в интересную 

дворянскую усадьбу. Ну, как дворянскую… Дворянскую в XVIII-XIX веках,  

а ныне готовую принимать круглый год туристов. Добро пожаловать  

в усадьбу «Скорняково-Архангельское»! 

         Первым владельцем здешнего поместья был Григорий Нефёдович 

Скорняков-Писарев, служивший царям Фёдору Алексеевичу, Иоанну Алексеевичу 

и Петру Алексеевичу Романовым. В середине XVIII века окрестным землям 

благоволила императрица Елизавета Петровна. Да и как было не благоволить, 

когда их хозяином был её двоюродный брат Иосиф Ефимовский. Его дочь 

Елизавета вышла замуж за крупного государственного деятеля Ивана 

Григорьевича Чернышёва. Так имение перешло в графский род Чернышёвых,  

а через брак впоследствии - к Муравьёвым-Карским. Николай Николаевич 

Муравьёв-Карский – талантливый генерал, дипломат, путешественник  

и наместник Кавказа. При нём усадьба расцвела и разбогатела. Экскурсия по 

современной территории усадьбы «Скорняково-Архангельское». 

  Здесь будут ожидать самые что ни на есть особенности национальной охоты. 

         Не пугайтесь, с дальнего лесного кордона Кузьмича в этот день никто  

в Скорняково, к счастью, не приедет! В программе праздника: джигитовка  

и стрельба, театральные зарисовки и зажигательные цыгане, фотозоны  

с переодеваниями, музыка и танцы XIX века, прогулки на природе, мастер-

классы и игры с гувернантками (последнее только для детей). Желающие  

за дополнительную плату смогут посетить ресторацию «Бальмонтъ» и поплавать 

на лодке по Барскому пруду. 

         Пора домой. Но по пути заедем в село Рогожино – на семейную сыроварню 

Юрия и Натальи Лешанов. Посреди рогожинских лесов притаилось очень 

вкусное место! Появилось оно на Липецкой земле не так давно, но успело уже 

прославиться и наградами на профессиональных выставках сыроделов,  

и похвалами самого известного областного саксофониста. Москва не сразу 

строилась, а уж частное сырное производство и подавно! Супруги изучали 

технологии, выяснили, что закупить качественное молоко для сыра не так-то 

просто и завели своё стадо коз зааненской породы, построили небольшой цех… 

У Лешанов всё производство как на ладони: вот козы, вот фляги со свежим 

коровьим молоком, вот зреющие сыры на полках. Спрятать здесь килограмм 

пальмового масла просто негде! Сегодня на сыроварне могут порадовать 

брынзой, гаудой, прекрасным чеддером, специфическим «Cabra al vino» («Пьяная 

коза»), уникальным средиземноморским халлуми и отменным камамбером. 

Попробуйте сдешние сыры на дегустации с бокалом вина (от 18 лет)  

и сделайте для себя хороший сырный шопинг. 

         А уж из сыроварни и до дому можно! 

 

 

                                                   СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 
2700=00 рублей для взрослых 

2300=00 рублей для детей до 16 лет 
 

Отправление в 8:00, возвращение ориентировочно в 20:00 
 

Включает: 
Транспортное обслуживание; путевую информацию; экскурсии по программе; 
посещение 2-х музеев; обед в кафе; входной билет на праздник дворянской 
охоты в «Скорняково – Архангельском»; дегустацию сыров под бокал вина. 
 
Г. Липецк, ул. Советская, 71  
WWW.TRAVSHOP.RU 
ТЕЛ. 225-000 

http://www.travshop.ru/

