
ЦЕНТР ДЕТСКОГО и  ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА    

«ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА»Телефон – 8-950-808-46-03. 

  ЛЕБЕДЯНЬ
Старинный русский город , раскинувшийся на берегах величавого Дона,  

первое упоминание о котором относится к 1605 году. Немало страниц 

истории связано с этим городом, который бережно и трепетно хранит о них 

память. 

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ : 

1. Обзорная экскурсия по городу, посещение исторических мест.  Знакомство с  историческим центром 

города, экскурсия по пешеходной части города, представленной торговыми рядами, дворянскими и 

купеческими домами .  Прогулка по набережной Дона. 

2. Экскурсия Лебедянь Православная. Посещение Свято-Троицкого монастыря, который является 

единственным сохранившимся в Черноземье Монастырем- Крепостью, дата образования - 1621 год,  с его 

Троицким  Собором  в византийском стиле.   

3. Посещение  Лебедянского краеведческого музея – одного из старейших в области, 

созданного в 1919 году. Экспозиции музея размещены в  6 залах -  это уникальные экспонаты, 

относящиеся к каменному веку, эпохе ранней бронзы, славянам- вятичам, Петровской эпохе, 

мемориальные вещи знаменитых земляков.  В литературном фонде музея хранятся материалы о 

пребывании в городе И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, М.М. Пришвина, М. А. Булгакова. 

4. Посещение  Лебедянского  Дома Ремесел с мастерклассом  по тематике русского народного 

творчества ( гончарная мастерская, резьба по дереву, ласкутное шитье, изготовление куклы- оберега). 

5. Экскурсия в Троекурово.. Посещение Троекуровского  Илларионовского  Монастыря, расположенного на  

живописных берегах реки Красивая Меча. 

6. Посещение Троекуровской Малой ГЭС.  Течение реки Красивая Меча в этом месте такое-же 

быстрое, как на горной реке, по берегам выход породы на поверхность создает впечатление  высоких 

скал. 

7. Кураповские скалы - живописный каньон,  по которому по порогам и перекатам бегут воды 

Красивой Мечи. История Кураповских скал полна легенд, о которых мы узнаем во время прогулки по 

одному из эко- маршрутов.  КУРАПОВСКИЕ ВОДОПАДЫ. 

8. Пешеходный подвесной мост через реку Дон.   

9. Экскурсия на страусиную ферму. Посещение фермы дает уникальную возможность отвлечься от 

повседневных забот в мире самых древних в мире птиц. Кормление страусов. Фото со страусами. 

По желанию возможно посещение заповедных мест, пикник … 


