
  Голубые озёра Кондуки,  
слияние Дона и Непрядвы  

да блины «на пеньках» 
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В Тульской области, в деревне Кондуки есть место, которое нужно 
увидеть воочию каждому. Трудно представить, что всего в нескольких 
часах езды существуют горы, поражающие воображение даже видавшего 
многое путешественника! Инопланетный пейзаж, сравнимый, пожалуй,  
с поверхностью Марса, сочетает в себе и озёра невероятных оттенков  
и изрезанную трещинами пустыню, и скалистые горы, и деревья, уходящие 
корнями вглубь глиняного панциря. Озёра, переливающиеся от голубого  
к изумрудному цвету, и горы — главное чудо и красота этого места. Вдали 
от цивилизации можно побродить по этим местам и просто насладиться 
тем, что сделала природа. 

Красота здесь невероятная. Кирпично-жёлтые терриконы (высота 
самого большого — около 200 метров над уровнем моря) возвышаются над 
озёрами с бирюзовой водой. У каждого озера свой оттенок. В этот день у 
вас будет возможность увидеть их. 

После нереальных пейзажей, полученных эмоций и сделанных фото 
отправимся в новый музейный комплекс в Моховом. Экспонаты музея 
Куликовской битвы перенесут в прошлое и расскажут, что такое русские 
княжества в XIV веке, как выглядела столица Золотой Орды — город Сарай, 
какие силы столкнулись на Поле. Вместе с князем московским Дмитрием 
Ивановичем сможете пройти ратный путь от Москвы до Куликова поля и 
узнать, как великий князь получил почётное имя Донской. Современные 
мультимедийные средства, которыми насыщена экспозиция музея, дают 
возможность получить сведения о средневековой жизни, в том числе и 
через игру. В стенах музея происходит чудесное превращение: посетители 
становятся хранителями, археологами, реставраторами, летописцами. 

Натяните средневековый лук и узнайте, попала ли в цель ваша стрела. 
Попробуйте прочитать тексты, написанные древним летописцем. 
Виртуально раскрасьте средневековую миниатюру и примерьте на себя 
роль реставратора. Вы в музее Куликовской битвы. Приготовьтесь 
удивляться и находить в себе новые таланты. 

И это ещё не всё. Следующей нашей остановкой станет село 
Монастырщина. Увидите храм Рождества Богородицы. Рядом с ним 
находится памятник Дмитрию Донскому. От него начинается Аллея Памяти 
и Единства. Здесь можно рассмотреть памятные знаки городов  
и земель, воины которых участвовали в Куликовской битве. 

 
   

 



       От Аллеи Памяти и Единства проходит пешеходная тропа к знаменитому месту 
слияния рек Дона и Непрядвы. Вы словно повторяете  путь русского войска во 
главе с князем Дмитрием Ивановичем. Отправившись по тропе, сможете 
полюбоваться одни из самых живописных мест Куликова поля.  
По дороге стоит обратить внимание на памятный крест и часовню Сергия 
Радонежского.

После прогулки ждёт мастер-класс блинный — вкусный  
и недлинный! Никаких трудностей — печём блины и поедаем! 

А печь мы их будем на пеньках! Такой  «газовой плитой» пользовались наши 
предки в недалёком прошлом, и вы обязательно научитесь  
ею управлять. 

Знайте! Блины – выпечка капризная. Если хотите, чтобы они получились 
вкусными,  отбросьте тревожные мысли,  забудьте о проблемах  
и с хорошим настроением принимайтесь за дело. 

Ароматные блины,  чай с «дымком»,  заваренный травами Куликова  
поля – что может быть вкуснее! 

 
   

                                    СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 
 

                                     2950=00 рублей для взрослого 
                                     2700=00 рублей для детей до 16 лет 

 

 
Включает: 
транспортное и экскурсионное обслуживание, 
купание в озёрах, входные билеты в музейный 
комплекс в Моховом, обед, мастер-класс «блины на 
пеньках», прогулку до слияния рек Дона и Непрядвы, 
и услуги сопровождающего от турфирмы. 
 
За доп. плату желающие могут покататься в поводу 
по территории Конного двора верхом на лошади. 
 

 Взрослые Дети 
Бол. круг -  700 м 400=00 300=00 

Мал. круг  - 300 м 300=00 200=00 
 

Отправление в 7:00, возвращение около 22:00  
 

         5 июня   

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

  
 отправление в 7:00           

   возвращение ≈ 22:00         
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 

http://www.travshop.ru/

