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КАМАМБЕР, МАСОНЫ и ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ! 

Автобусный тур из Тулы 

 

1 день 
Выезд из Тулы в 16-00 Прибытие в Белгород в 23-00, размещение 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 
 

Переезд в село Ракитное (70 км). 

 Посещение Свято-Никольского храма (XIX в.). Более 20 лет настоятелем ракитянского Свято-

Никольского храма был отец Серафим (Тяпочкин). Именно благодаря этому старцу и Ракитное, и 

храм стали известны всей верующей России. Своё тяжёлое жизненное бремя он нёс смиренно и на 

протяжении всей своей жизни не терял свой совершенный дар – необыкновенную любовь к 

людям. Вас ждёт экскурсия по территории храма, осмотр памятника и могилы отца 

Серафима. 

Главной достопримечательностью села Ракитное является усадьба князей Юсуповых.  Вас 

ждёт увлекательная экскурсия по анфиладе первого этажа главного дома, где 

разместилась экспозиция, посвящённая истории рода Юсуповых. 

В обеденном зале усадьбы вас угостят вкусным ароматным чаем из 17 трав по рецепту Зинаиды 

Юсуповой с домашними пончиками. 

Обед  

Отъезд в Тулу. (470 км) 

 

В стоимость программы входит: Проезд на автобусе еврокласса, проживание в гостинице, 

питание по программе, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, услуги гида-

экскурсовода, 
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