ООО «Вокруг света» ИНН 7106038543
300041, г. Тула ул. Менделеевская, 1 оф.315
тел./факс (4872) 30-75-59, e-mail: info@vosv.ru

Заповедные уголки Белогорья
Одобрено Министерством культуры РФ

Автобусный тур из Тулы
Мел… Мельчайшие ракушки, тысячелетиями спрессовавшиеся на дне Мирового океана, превратились
теперь в белоснежные скалы, которые, как часовые, стоят на въезде в Белый город. Белгород – это
город-крепость, образовавшийся в XVI веке на охранной засечной черте, город-чародей, куда в
древности со всей Руси ссылали ворожей и колдунов, город первого салюта – именно в честь его
освобождения салютовала Москва в августе 1943… Город духовный – на возвышении стоит над ним
огромный бронзовый князь Владимир, держа в вытянутой руке благословляющий крест.

1 день
Выезд из Тулы в 07-00 Прибытие в Белгород размещение в гостинице
Обед
Автобусная обзорная экскурсия по Белгороду, городу древнему, на холмах стоящему и холмами
окружённому, Городу-воину, городу-рубежу, городу-герою, возрождающемуся каждый раз, как
сказочная птица Феникс из пепла. В ходе экскурсии вы познакомитесь с прошлым и настоящим
города, увидите золотые купола храмов, здания, сооружённые в XIX-XX вв., и современные
ансамбли города – например, «Владимирский комплекс», с которого открывается захватывающий
вид на панораму Белгорода. Проезжая на автобусе по городу, вы увидите широкие проспекты и
ухоженные бульвары. На прекрасных белых горах расположены смотровые площадки, с которых
открываются чудесные виды на окрестности.
Вы посетите Преображенский собор, возведённый в честь победы над Наполеоном (начало XIX
в.), в котором находятся мощи Святого Иоасафа, епископа белгородского.
Посещение Белгородской государственный историко-художественный Музея-диорамы
Курская битва « Огненная дуга »
Возвращение в гостиницу

2 день
07:00- 08 Завтрак.
Отправление
в
путешествие
по
Белгородскому
краю.
И первая остановка в селе Томаровка (30 км от Белгорода). Здесь вы сможете порадовать себя
гастрономическим сувениром – сыром «Камамбер» (классический, с грецким орехом, с грибами).
Этот сыр производит местное предприятие «Сырный дом», которое поставляет свою продукцию в
крупные города России, в том числе и в Москву, и уже приобрело отличную репутацию, благодаря
качеству и соблюдению технологий в изготовлении знаменитого французского сыра.
Переезд (24 км) в село Борисовка, бывшую вотчину графа Б.П. Шереметева. В XVII-XVIII вв. село
было центром иконописи и художественных промыслов Белгородского края. Современный
Борисовский район поэтично называют краем аистов и белых лилий. Вы посетите Храм
Архангела Михаила (XIX в.), в котором находится необычный и очень красивый мраморный
иконостас
(в
списках
ЮНЕСКО)
и
Тихвинская
икона
Божьей
Матери.
Обед в кафе.
Переезд в старинное село Головчино (30 км). Наименование села связано с именем канцлера
петровских времён графа Гаврилы Ивановича Головкина.
Самой
главной
достопримечательностью
села
является
загадочное Круглое
здание, расположенное на территории бывшей усадьбы помещиков Хорватов. Оно не имеет
никаких наружных деталей, кроме различных ниш, в которых расположены редкие окна.
Аскетичная архитектура здания производит очень сильное впечатление. Существует целый ряд
гипотез о предназначении этого здания. Часовня? Усыпальница? Или, всё же, здание было
построено для членов масонской ложи? А еще, как рассказывают экскурсоводы, желания,
загаданные здесь, вскоре исполняются – и это необходимо проверить на собственном опыте.
Возвращение в гостиницу

3 день
09:00 Отправление в с. Холки (переезд 120 км в сторну дома ). Более всего это место известно
подземными храмом и пещерами, выдолбленными в меловом холме. В 1649 году здесь иноком
Геласием был основан Холков-Царёв-Никольский (позднее Троицкий) мужской подземный
монастырь. Эти пещеры по своему архитектурному и планировочному решению напоминают
знаменитые пещеры Киево-Печерской лавры. Происхождение Холковских пещер до сих пор
остаётся загадкой. Вырыли ли их монахи в первой части XVII века или они уже существовали
ранее – в любом случае пещеры явно искусственного происхождения. Подземный храм был
однопрестольным, вырубленным из мела. В пещерах в любое время года сохраняется постоянная
температура (10 градусов тепла).
Посещение Свято Троицкого мужского монастыря с подземными пещерами. В настоящее
время для посещения туристов предлагаются две пещеры – подземного монастыря и старца
Никиты. Однако по предположениям старожилов села и местных краеведов, в высоких меловых
холмах существуют и другие пещеры с кельями, в которых жили монахи. Место «Холкинские
пещеры», как называют их в народе, место святое, намоленное монахами, поэтому пребывая здесь
чувствуешь какую-то особенную атмосферу, успокоение, блаженство.
Переезд в Казачий стан «Сосновое» (20 км). Казачий стан расположился на окраине города
Новый Оскол, между красивейшим сосновым бором и живописной речкой Оскол. Изумительная
природа, свежий воздух и настоящие русские просторы, что ещё нужно для жителя большого
города, чтобы отдохнуть душой и телом! Войдя в ворота стана, вы будете сразу же вовлечены в
интерактивную программу. Вас встретят чаркой, шкваркой и задорной казачьей песней. Ведь
именно в песнях проявляются настоящие казаки! А они свои песни не поют, они их играют.
Казачья мудрость гласит: «узнай, как поют люди, и поймёшь, как и чем они живут».
По заведённой традиции каждый из гостей загадывает желание на яйце, а далее разбивает и жарит
его на заранее подготовленной огромной сковородке. Это становится коротким аперитивом
к игровой программе «Казачьи манёвры» – гости стана примут участие в весёлых конкурсах
(«Лыжники», «Умный боец везде молодец»), испытают на себе настоящие казачьи обряды
«Хомутания», «Придруги», «Загадай желание» и спляшут казачью кадриль! Безучастных нет! Все
понимают, что ехали к казакам, а значит, готовы к лихим забавам! Также вы
посетите «резиденцию» того самого Служилого, персонажа русской сказки, который варил кашу
из топора. Именно здесь вы узнаете самый правильный рецепт приготовления знаменитой каши,
отведаете ароматного чая, заваренного на травах, а для самых смелых – казачья настойка
«Спотыкач». Хозяйка казачьего стана – атаманша Людмила – проведёт увлекательную экскурсию
по своему фермерскому хозяйству. Здесь можно осмотреть территорию с высоты 9-метровой
смотровой вышки.
Обед в Казачьем стане.
Переезд в Великомихайловку(25 км). Посещение музея имени Первой Конной Армии.
Мемориальный музей создан в 1939 году по инициативе местной общественности, до 1957 года
это был музей И.В. Сталина.
Отправление в г. Тула
В стоимость программы входит: Проезд на автобусе еврокласса, проживание в гостинице,
питание по программе, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, услуги гидаэкскурсовода.

Менеджер: Крючкова Зоя Алексеевна

