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Группа компаний ЯТО

Новогодние приключения на Кудыкиной Горе
Маршрут
Ваш город

→

Елец

→

Кудыкина Гора

→

Липецк

→

Тамбов

→

Тарханы

→

Ваш город

Посмотреть места и время отправления

День 1: Отправление
ВНИМАНИЕ! Датой начала (окончания) тура считается дата отправления (прибытия) автобуса из (в) Ярославля.

Внимание! Всю необходимую информацию по транспортному обслуживанию и особенностям размещения Вы можете найти в соответствующих
информационных блоках справа, рядом с программой тура.

В этом туре- сияющие тысячами новогодних огней город-курорт Липецк и роскошный Тамбов, один из древнейших городов РоссииЕлец, а также усадьба, в которой провёл своё детство Михаил Юрьевич Лермонтов. Изюминка тура- посещение парка чудес
Кудыкина Гора, где Вас ждут настоящие зимние развлечения и сказочные герои, среди которых гигантский Змей Горыныч, головы
которого извергают пламя!

Отправление из Вашего города

День 2: Чудеса на Кудыкиной Горе
Прибытие в старинный город Елец
Завтрак.
Экскурсия "Город, остановивший Тамерлана": Великокняжеская церковь, гимназия Ивана Бунина, Елецкие кружева, гигантский Вознесенский
собор, особняк Заусайлова, храм Иконы Елецкой Божьей матери, у которой остановил свой северный поход Тамерлан.
Обед.
Отправление на Кудыкину гору (Елец → Кудыкина гора: 45 км.). Посещение Природного парка чудес "Кудыкина" гора: живописный ландшафт и
природа на берегу Дона, средневековая крепость (внешний осмотр), уникальная конюшня, уже ставшие знаменитыми оживающие скульптуры включая самую большую в мире -15 метрового Змея Горыныча - головы которого извергают пламя. А также множество зимних развлечений для всей
семьи!
Отправление в Липецк (Кудыкина гора→Липецк: 90 км.)
Размещение в гостинице.

День 3: Липецк+Дворец Асеевых*
Завтрак.
Экскурсия по Липецку "Город-бювет":

Железная гора, Древне-Успенская церковь, 6-ти метровый Петр I, Христорождественский собор и

знаменитый Нижний парк с Липецким бюветом - вкуснейшей водой. Дом Плеханова, Верхний парк, "памятник террористам".
Обед.
Отправление в Тамбов (Липецк→Тамбов: 130 км.)
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Размещение в отеле.
Свободное время
ИЛИ
Экскурсия в дворец Асеевых, во время которой Вы окунетесь в атмосферу русской усадьбы начала XX века. Узнаете интересные факты о
деятельности хозяина усадьбы Михаила Васильевича Асеева – известного купца, фабриканта, успешного промышленника.
Дворец Асеевых, пожалуй, самое яркое и богатое здание Тамбова! Столичный масштаб, тонкая деталировка и декоративное разнообразие, а также
высокое качество исполнения строительных работ - беспрецедентны. Построенный в стиле модерн, с оригинальными фасадами и эксклюзивными
интерьерными решениями, дом и сейчас поражает своей оригинальностью, нестандартностью, красотой, изяществом всех элементов. Территория
дворца в зимнее время украшена великолепными ледяными скульптурами.
Возвращение в гостиницу.

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. В
противном случае Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 рублей.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе минимально необходимой группы.

День 4: Тарханы
Завтрак.
Экскурсия "Там Бог": набережная Площадь Музыки и памятники С.В. Рахманинову и двум военным композиторам - Агапкину и Шатрову, комплекс
Казанского мужского монастыря с единственным православным храмом в мире, оформленным в технике гризайль, тамбовское "море" и самая
высокая колокольня России, площадь Покровского собора и памятник Тамбовскому мужику, католический костел и памятник Ф.Ф. Ушакову, дом
Архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) и комплекс Асеевского дворца.
Отправление в Тарханы (Тамбов → Тарханы: 182 км).
Обед.
Экскурсия в усадьбу Михаила Юрьевича Лермонтова - знаменитые Тарханы - место, где похоронен великий поэт.
Сейчас это музей-заповедник федерального значения! После 200-летия со дня рождения поэта полностью восстановлена архитектура, ландшафт и
атмосфера старой дворянской усадьбы. Барский дом, усадебная церковь Марии Египетской, людская, дом ключника, теплица, конюшня, заповедный
парк, сады, пруды, дубовая роща. Фамильный некрополь Арсеньевых-Лермонтовых: часовня-усыпальница, где покоится прах М.Ю. Лермонтова, его
матери, деда и бабушки; находящаяся рядом могила отца поэта; расположенная здесь же мемориальная церковь Михаила Архистратига,
построенная при М.Ю. Лермонтове.
Отправление домой

День 5: Возвращение домой!
Прибытие в Ваш город.

В стоимость тура включены*:
Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);
Проезд на автобусе;
Питание по программе;
Экскурсии по программе;

В стоимость тура не входит:
1-местное размещение (по желанию под
запрос в Личный кабинет)

4000 руб.

Надбавка за отправление из Вашего города
(см. ниже пункт " Информация по
транспортному обслуживанию")

Стоимость
зависит от
конкретного
места
отправления

Экскурсия в Дворец Асеевых

400 руб. (при
покупке
заранее), 600
руб. (при
покупке на
месте)

Услуги сопровождающего на маршруте;
Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами;
* в соответствии с программой тура

Информация по транспортному обслуживанию
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Информация о повышающем коэффициенте (надбавке):
Обратите внимание! При выборе одного из мест отправления, приведенных в списке, представленном ниже, к стоимости тура прибавляется
повышающий коэффициент (надбавка) на одного человека. Надбавка оформляется автоматически при бронировании тура в момент выбора
одного из указанных мест отправления.

Надбавка за отправление в размере 1000 руб. при отправлении из следующих пунктов:
Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская
область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин,
Коломна, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское,

Показать еще

Краткая программа тура
День 1. Отправление из Вашего города.
День 2. Прибытие в Елец. Обзорная экскурсия по городу. Обед. Отправление на Кудыкину Гору. Свободное время в парке Чудес. Отправление в Липецк.
Размещение в гостинице.
День 3. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу. Отправление в Тамбов. Обед. Размещение в гостинице. Свободное время или дополнительная экскурсия
в Дворец Асеевых (по желанию и за доп. плату).
День 4. Завтарак. Обзорная экскурсия по Тамбову. Переезд в Тарханы. Обед. Экскурсия в усадьбу Михаила Юрьевича Лермонтова - знаменитые
Тарханы. Отправление домой.
День 5. Возвращение в Ваш город

Показать еще

Обращаем внимание!
Информация о дополнительных услугах:
Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной услуги необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. При бронировании
доп. услуги на месте Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 руб.
Информация о программе:
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты
программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.

Показать еще
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