




Здравствуйте, дорогие гости Елецкой земли!
 Елецкий край - жемчужина России. Его история 
и культура уходят своими корнями в глубокую древность. 
Уникальные живописные пейзажи и ландшафты не встре-
тить в других регионах Центральной России. 
 Богатый природный и исторический потенциал 
Елецкого района ежегодно привлекает тысячи туристов 
со всех уголков нашей необъятной страны. 
 На сегодняшний день широко развиты событий-
ный, сельско-хозяйственный, культурно-познавательный 
и экологический туризм. Гости района могут при-
коснуться к богатейшему историческому наследию наших 
предков, погрузиться в  атмосферу прошлого, посетить 
красивейшие места, памятники природы и архитектуры. 
 На страницах событийного календаря Елецкого 
района вы найдете информацию о самых ярких  и инте-
ресных мероприятиях, популярных местах отдыха.
 Я уверен, что путешествие по Елецкому краю 
не оставит равнодушным никого. Пусть ваш отдых пода-
рит массу положительных эмоций, заряд позитива 
и яркие впечатления на весь год.
 А если у Вас есть интересные предложения   
и   пожелания, направляйте информацию на E-mail: 
elkray48@mail.ru 

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ СЕМЕНИХИН,
глава администрации 
Елецкого района



14 ЯНВАРЯ

«Святки 
в Елецком»

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

8 (47467) 2–04–49 vk.com/elkray48 

vk.com/club1415952058–919–160–27–41

Елецкий район, 

п. Елецкий

Святки - это время светлой радости 
и великого ликования в честь появления
 божественного младенца Иисуса Христа

ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ



 На Руси люди верили, что в пору, близкую к зим-
нему солнцестоянию, размывалась граница между 
миром духов и миром людей. Вот тогда и можно было 
выведать будущее и получить ответы на самые сокро-
венные вопросы.
 На святках в поселке Елецкий гостей ждут колядки 
да гадания, игры да гуляния, и, конечно, богатый, хлебо-
сольный стол!
 

МАРШРУТЫ  СОБЫТИЯ  ОТДЫХ  ПРИРОДА



20-22 ЯНВАРЯ

«Вслед
за рождественской 
звездой»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Елецкий район 8 (47467) 2–04–49 vk.com/elkray48 

vk.com/club1415952058–919–160–27–41

Чудеса случаются не только в сказках,
 но и в канун Рождества

ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ



 Лучшие фольклорные коллективы со всех уголков 
нашей страны радуют зрителей своим творчеством – 
звучат колядки и гуляют вертепы, напоминая о рожде-
ственских событиях, создавая особенно яркую атмос-
феру праздника Рождества Христова.
 Приобщение к русской национальной культуре, 
с ее богатыми традициями и  историей, возрождение 
и  сохранение народного песенного наследия – все это 
фестиваль «Вслед за рождественской звездой».
 
 

МАРШРУТЫ  СОБЫТИЯ  ОТДЫХ  ПРИРОДА



РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

25 ФЕВРАЛЯ

«Масленичная 
Талица»

8 (47467) 2–04–49 vk.com/elkray48 

vk.com/club1415952058–919–160–27–41

Елецкий район, 

с. Талица

Масленица без блинов, что именины без пирогов

ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ



 Древние поверья гласят – чтобы год был счастли-
вым, нужно весело и с размахом встретить Масленицу! 
 Именно поэтому в селе Талица праздник отме-
чают с размахом. Старинные русские игры и обряды, 
песни и пляски, хороводы, конкурсы и розыгрыши, 
кулачные бои, и, конечно же, призовой столб!
 А какие здесь блины! Толстые и тонкие, ажурные 
и кружевные, с икрой и вареньем – настоящие произве-
дения искусства!

МАРШРУТЫ  СОБЫТИЯ  ОТДЫХ  ПРИРОДА



25 ФЕВРАЛЯ

«Широкая 
масленица
в парке «Аргамач»

8 (47467) 2–40–53 vk.com/argamach 

vk.com/elkray488–980–359–03–99

ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ

Елецкий район, с. Аргамач-

Пальна, археологический

парк «Аргамач»

Масленица идет, блины, да мед несет!



 Хотите весело и с размахом проводить зиму? 
Добро пожаловать в археологический парк «Аргамач»!
 Вас ждут интересные конкурсы, состязания, 
мастер-классы и экскурсии, а также зрелищные высту-
пления творческих коллективов, конное шоу, игры
 и забавы.
 Провожая зиму, здесь не жгут традиционное 
чучело, а придают огню самые разные символы тьмы: 
Король ночи, Волан – де – Морт, Веном, Коронавирус. 
Чье чучело сожгут в этот раз? Приезжайте – увидите 
сами! 

МАРШРУТЫ  СОБЫТИЯ  ОТДЫХ  ПРИРОДА



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА

30 АПРЕЛЯ

«Звонари»

8 (47467) 2–04–49 

8 (47467) 9–60–46 

vk.com/elkray48 

vk.com/club141595205

Елецкий район, 

п. Солидарность

ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ

Колокольные звоны всегда сопутствовали жизни народа, 
созывая на молитву, сопровождали празднества



 Колокольные звоны - это голоса Родины, народа, 
это истинное, духовное творчество. Благодать коло-
кольного звона по-настоящему действует лишь тогда, 
когда человек слышит живые распевы колоколов.  
 Фестиваль «Звонари» подарит вам светлый 
и чистый праздник души. Мастера колокольного звона 
поделятся своим умением и проведут для всех желаю-
щих мастер-классы!
 

МАРШРУТЫ  СОБЫТИЯ  ОТДЫХ  ПРИРОДА



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

История – то происходящее, которое, пересекая время,
 соприкасается с вечным

5-9 МАЯ

 
«Русборг»

8 (47467) 2–40–53 vk.com/rusborgfest 

8–919–163–89–32

Елецкий район, 

историко-культурный

центр «Русборг»

недалеко от п. Елецкий

ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ



 «Русборг» является вторым по величине фести-
валем «эпохи викингов» в Европе. В уникальной истори-
ческой атмосфере, где стираются грани прошлого , ожи-
вает эпоха раннего средневековья. Здесь вы повстреча-
ете представителей самых разных этносов: викингов, 
славян, кочевников, увидите реплики средневековых 
предметов быта, одежды, доспехов и оружия, отведае-
те блюда и напитки, приготовленные по старинным 
рецептам. Насладитесь зрелищными поединками, 
а также сможете испытать себя в стрельбе из лука,  ме-
тании копья, попрактиковаться в кузнечном и гончарном 
деле. 
 

МАРШРУТЫ  СОБЫТИЯ  ОТДЫХ  ПРИРОДА



То, что сегодня наука – завтра техника

«Фестиваль
детского
технического
творчества»

 13 МАЯ

8 (47467) 2–04–49 vk.com/elkray48 

vk.com/club1415952058–919–160–27–41

Елецкий район, 

с. Казаки

ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ



 Если вы интересуетесь исследовательской 
и изобретательской деятельностью в области авиации, 
космонавтики, машиностроения и судостроения, то вы 
точно не останетесь в стороне от научно-образователь-
ного события – праздника инноваций и креатива. Здесь 
юные техники демонстрируют свои достижения, делят-
ся опытом и учатся новому.
       Гости фестиваля могут стать участниками выстав-
ки изобретений и смелых творческих решений. Мы обе-
щаем, что будет увлекательно и интересно!
 

МАРШРУТЫ  СОБЫТИЯ  ОТДЫХ  ПРИРОДА



9-12 ИЮНЯ

«Вереск»

8 (47467) 2–04–49 vk.com/elkray48 

vk.com/club1415952058–919–160–27–41

Елецкий район, c. Аргамач-

Пальна археологический

парк «Аргамач»

ФОЛК-ФЕСТИВАЛЬ

Музыка не может мыслить, но она может 
воплощать мысль

ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ



 Удивительный мир фэнтези и фолка откроет для 
вас свои двери на живописных просторах Аргамач – 
Пальны. «Вереск» - праздник музыки, волшебст-
ва и красоты. На одной сцене соберутся лучшие 
фолк-группы нашей страны. 
 Гостей фестиваля ждут  танцы,  постановки,  игра 
с огнём, хтонические фигуры в плясках и хороводах, 
яркие и интересные люди в образах. Каждый желающий 
может принять участие в сражении на мечах, пройти 
ремесленные мастер - классы, а на ярмарке приобрести 
чудесные сувениры!
 

МАРШРУТЫ  СОБЫТИЯ  ОТДЫХ  ПРИРОДА



Язык дружбы не нуждается в переводе

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

10 ИЮНЯ

 «В семье единой»

8 (47467) 2–04–49 vk.com/elkray48 

vk.com/club1415952058–919–160–27–41

Елецкий район, 

с. Казаки, 

фестивальная площадка

«Березовая роща»

ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ



 Уникальность национальных культур, непов-
торимый окрас народной песни и танца, самобытность 
традиций – всё это можно ощутить на фестивале 
«В семье единой».  
 Атмосфера доброты и тепла, мира и согласия 
способствует укреплению межнациональных отноше-
ний, духовных и культурных традиций, а также взаимно-
му уважению. Гостей ждут вкуснейшие национальные 
блюда, выставка изделий декоративно-прикладного 
искусства, народные танцы и большой хоровод дружбы.
 

МАРШРУТЫ  СОБЫТИЯ  ОТДЫХ  ПРИРОДА



14-16 ИЮЛЯ

«Казачья застава»

8 (47467) 2–04–49 vk.com/elkray48 

vk.com/club1415952058–919–160–27–41

Елецкий район, 

с. Казаки

фестивальная площадка 

«Казачья застава»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ТРАДИЦИОННОЙ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ

Казак никогда не унывает, и на войне
 и в походе песни играет!

ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ



 В живописном месте, на берегу речки Хомутец, 
раскинулась настоящая казачья этностаница. Здесь вы 
сможете принять участие в старинных казачьих обря-
дах, посетить ярмарку ремёсел, попробовать блюда 
традиционной казачьей кухни, сразиться за Кубок Ата-
мана, увидеть показательные конные выступления 
и фланкировку, а также посетить тематические казачьи 
дворы. Любо!
 

МАРШРУТЫ  СОБЫТИЯ  ОТДЫХ  ПРИРОДА



Огонь у богов крадут герои, но трижды 
герои – зажигающие огонь сами

20-23 ИЮЛЯ

"Огни Черноземья"

8-904-298-09-99 vk.com/flameshow48 Елецкий район, с. Аргамач-

Пальна, археологический

парк «Аргамач»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ОГНЕННЫХ ИСКУССТВ

ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ





ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ

4-6 АВГУСТА

«Середина лета»

8-980-359-03-99 vk.com/middleofsummer 

vk.com/argamach

Елецкий район, с. Аргамач-

Пальна, археологический

парк «Аргамач»

Никаких стереотипов – только собственные впечатления,
 эмоции и опыт – вот что такое рок!

РОК-ФЕСТИВАЛЬ



 Рок всегда был одним из самых популярных 
жанров музыки и привлекал людей чувством свободы 
и бунтарства. Сумасшедшая энергетика, море драйва 
и позитива, яркий свет и мощный звук – все это можно 
увидеть и почувствовать на масштабном рок-фестивале 
"Середина Лета". Это настоящий праздник живой 
музыки под открытым небом, на котором соберутся 
ярчайшие представители различных рок-направлений. 
 

МАРШРУТЫ  СОБЫТИЯ  ОТДЫХ  ПРИРОДА



Через творчество народа познается его характер

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
5 АВГУСТА

«Пой, рояльная 
гармонь!» 

8 (47467) 2–04–49 vk.com/elkray48 

vk.com/club1415952058–919–160–27–41

Елецкий район, 

Липецкая область

ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ



 Любая елецкая рояльная – уникальная мастеро-
вая гармонь, и в каждом элементе – частичка души 
настоящего мастера!
 Если вы любите народную музыку – этот фести-
валь для вас! Здесь вас ждут удивительная выставка 
Елецкой рояльной гармони, задорные частушки 
и пляски, круговая матаня, длинные и короткие елецкие 
страдания, незабываемые встречи и море ярких впе-
чатлений! 
 

МАРШРУТЫ  СОБЫТИЯ  ОТДЫХ  ПРИРОДА



Жизнь - это бесконечный танец! Если ты танцуешь,
 то музыка твоей жизни играет не зря!

ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ

11-13 АВГУСТА

«Колорит»

8-980-359-03-99 vk.com/middleofsummer 

vk.com/argamach

Елецкий район, с. Аргамач-

Пальна, археологический

парк «Аргамач»

ФЕСТИВАЛЬ ЭТНОКУЛЬТУР



 Самый яркий и необычный фестиваль этнокультур погру-
зит вас в атмосферу древних знаний и традиций пяти континен-
тов. Под открытым небом в окружении невероятных пейзажей 
предстанут Восточный шатёр и Цыганский табор, Индийский 
городок и Русская поляна. 
 В программе фестиваля мастер- классы по йоге, танцам, 
рукоделию, участие в национальных играх, дегустация традици-
онных блюд. Для тех, кто хочет насладиться музыкой и ориги-
нальными танцами, на сцене выступят фолк-группы и яркие, 
самобытные коллективы.

МАРШРУТЫ  СОБЫТИЯ  ОТДЫХ  ПРИРОДА



ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ

12 АВГУСТА

«Ладейное поле»

8 (47467) 2–04–49 vk.com/elkray48 

vk.com/club1415952058–919–160–27–41

Елецкий район, историко-

культурный центр

«Русборг», недалеко

от п. Елецкий 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

Если ты привык плыть по течению,
 то пороги-это шанс



#усадьбаТалдыкина

#церковьПокрова

ПресвятойБогородицы

#Казачьяэтностаница







МАРШРУТЫ  СОБЫТИЯ  ОТДЫХ  ПРИРОДА

Елецкий район ( «Вслед за Рождественской звездой», « Пой гармонь - душа России!») 
п. Елецкий ( «Святки в Елецком» )
с. Талица ( «Масленичная Талица» )
Историко-культурный центр «Русборг» недалеко от п. Елецкий ( «Русборг», 
«Ладейное поле», «СтрЕлец» )
с. Аргамач-Пальна ( «Широкая масленица в парке «Аргамач», «Середина лета», «Вереск»,  
«Огни Черноземья», «Колорит», «Бродячие сказки» )
п. Солидарность ( «Звонари» )
с. Казаки ( «В семье единой», «Казачья Застава», «Фестиваль детского технического 
творчества», «Елецкий пир» )



 События, разворачивающиеся на берегу реки Быстрая 
Сосна, вновь переносят гостей в IX-XI века – эпоху раннего 
средневековья, время храбрых мореходов-завоевателей. Вас 
ждут командные сражения, заезды лодочной регаты, конкурсы 
костюма и доспеха, выступления музыкантов, а также ярмарка
и мастер-классы. Здесь вы попробуете средневековую пищу, 
примерите доспехи и сможете проверить себя на меткость 
в стрельбе из лука и арбалета.
 

МАРШРУТЫ  СОБЫТИЯ  ОТДЫХ  ПРИРОДА



ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ

Сказки живут среди нас, надо только разглядеть,
 где и когда они начинаются

19 АВГУСТА

«Бродячие сказки»

8 (47467) 2–40–53 vk.com/argamach 

vk.com/brodyachieskazki8–980–359–03–99

Елецкий район, с. Аргамач-

Пальна, археологический

парк «Аргамач»

МНОГОЖАНРОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ



 Смешные и страшные, веселые и грустные – сказки 
знакомы нам с детства. С ними связаны наши представления 
о добре и зле, о мире и справедливости. Сказки любят и дети, 
и взрослые. Театральные и литературные представления, 
лекции и мастер-классы, тематические ярмарки перенесут вас 
в мир чудес и невероятных приключений!
 

«Сказки, как старые друзья, 
их надо навещать время от времени»
                                     Джордж Мартин

МАРШРУТЫ  СОБЫТИЯ  ОТДЫХ  ПРИРОДА



Самая вкусная еда таит в себе маленький секрет…
 в нее всегда бросают щепотку любви

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ

9 СЕНТЯБРЯ

 
«Елецкий пир»

8 (47467) 2–04–49 vk.com/elkray48 

vk.com/club1415952058–919–160–27–41

Елецкий район, 

с. Казаки, 

фестивальная площадка

«Казачья застава»



 Самый вкусный фестиваль осени в Липецкой 
области! Важный день для ценителей кухни и всех лю-
бителей гастрономических удовольствий!
 Вас ждут кулинарные битвы и рекорды, тон-
ны сельскохозяйственной продукции от местных произ-
водителей, выступления творческих коллективов, раз-
нообразные угощения, и, конечно же, отличное настрое-
ние! А главное событие фестиваля – конкурс професси-
онального мастерства среди поваров Елецкого района!
 

МАРШРУТЫ  СОБЫТИЯ  ОТДЫХ  ПРИРОДА



ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ

НОЯБРЬ

 
«СтрEлец»

8-910-351-23-34 vk.com/rusborgfest

8-919-160-27-41

Елецкий район, 

историко-культурный центр

«Русборг», недалеко 

от п. Елецкий 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

Нет героев от рожденья – они рождаются в боях



 Под залпы пушек и мушкетов в яростном бою 
сошлись стрельцы Елецкого ополчения и войско гетма-
на Сагайдачного. На полях сражений вновь разворачи-
ваются захватывающие события 1618 года. Облачен-
ные в костюмы городовых и московских стрельцов, дон-
ских казаков, запорожских черкасов, польских шляхти-
чей и европейских наемников, участники фестиваля 
в деталях воссоздают сражение.
 Здесь вы познакомитесь с бытом и культурой XVII
века, узнаете о вооружении и обмундировании, приемах 
строевой подготовки эпохи Смутного времени. 
 

МАРШРУТЫ  СОБЫТИЯ  ОТДЫХ  ПРИРОДА



 Превосходное место для семейного отдыха 
с видом на бескрайнюю русскую природу. На террито-
рии базы отдыха «Казаки» действуют 2 гостиничных корпу-
са. Работают 2 уютных ресторана, где гости могут отве-
дать блюда русской и европейской кухни. Есть крытый 
и 2 открытых бассейна, которые пользуются большой 
популярностью в летний период. К услугам любителей 
активного отдыха бильярдный и тренажерный залы, иппод-
ром (прогулки на лошадях и частные занятия), спортивная 
и детская площадки, а также, караоке-зал.

БАЗА ОТДЫХА

Посмотреть на карте

Елецкий
район, д. Александровка,
недалеко от с. Казаки,
ул. Владимирская, д. 1.
8 (47467) 9-61-10

КАЗАКИ



     Хотите погрузиться в атмосферу жизни и быта настоящих 
казаков? Этностаница «Казачья застава» - это уникальная 
площадка, на которой расположены 8 стилизованных куре-
ней, выполненных в традиционном стиле казачества. Здесь 
и Дом рыбака, и Дом банщика, Двор винодела, Чайный двор, 
Харчевня, Двор атамана, а также Дом-музей казачьего быта, 
в котором вы увидите экспонаты, отражающие быт, культуру 
и традиции казаков. На территории каждого двора есть 
русская печь, где можно приготовить блюда и отведать 
их в  беседках на открытом воздухе. А казаки Станичного 
казачьего общества Станица «Казацкая» проведут для Вас 
мастер-класс по фланкировке и езде верхом на лошадях. 
   На «Казачьей заставе» вас встретят, как самого дорогого, 
желанного гостя – с хлебом-солью, песнями, плясками, 
старинными обрядами и играми!

ЭТНОСТАНИЦА

8 (47467) 2-40-53,
8-919-160-27-41

Елецкий
район, с. Казаки

Посмотреть на карте

КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА



    В селе Аргамач-Пальна находится удивительное место, 
попав в которое, можно запросто перенестись на несколько 
столетий назад. Археологический парк «Аргамач» - уникаль-
ный объект, где вы можете прикоснуться к истории и узнать 
богатое наследие региона. Парк примыкает к особо охраняе-
мой территории «Аргамач-Пальна», которая представляет 
собой памятник природы площадью 130 гектаров. 
      Здесь вы можете остановиться в монгольских юртах или 
снять уютный номер в гостевом доме «Хоромы князя 
Федора», арендовать сельский домик или расположиться 
в кемпинге. К услугам гостей – баня, беседки и блюда, приго-
товленные из продуктов собственного производства в кафе 
«Воевода Мясной». А еще, здесь есть конные прогулки, этно-
графический музей «Изба однодворца», археологическая 
экспозиция, проездная башня, постройки разных эпох.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК

АРГАМАЧ
Посмотреть на карте

Елецкий район, 
с. Аргамач-Пальна
8-980-359-03-99



      Экологическая тропа "Горная страна в миниатюре" - это 
прекрасная возможность познакомиться с растительностью 
трех географических зон (лесная, горная и степная). Марш-
рут пролегает по территории особо охраняемой природной 
зоны «Аргамач-Пальна», знаменитой своим уникальным 
ландшафтом. Здесь можно увидеть выход скальных пород, 
пещеры, ущелья, родники и реликтовые дубравы и насла-
диться кристально чистой водой реки Пальны, быст-
рое течение которой сближает её с горными реками. 
      Точки показа на экотропе: Археологический парк «Арга-
мач», лес Прасека и скальные массивы, постройки из дикого 
камня, меандр, выходы скал на поверхность, фундамент 
мельницы деда Тихона на реке Пальна, пещеры, ущелье 
Балалайка, Ферендеев родник, урочище Белый камень.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА

ГОРНАЯ СТРАНА В МИНИАТЮРЕ 
Посмотреть на карте

Елецкий район, 
с. Аргамач-Пальна,
Археологический парк
«Аргамач»
8-980-359-03-99
Протяженность
маршрута: 5 км
Продолжительность:
2ч.



8 (47467) 2-40-53
8-919-160-27-41

  Уникальные, живописные Воргольские скалы входят 
в состав заповедника «Галичья гора», который занесен 
в Книгу рекордов Гиннесса, как самый маленький в мире. 
На берегу реки Воргол расположены необычные каменные 
выступы высотой до 25 метров. Согласно научным исследо-
ваниям, эти скальные массивы остались после Днепровско-
го оледенения, которое произошло 250—300 тысяч 
лет назад. Постепенно река Воргол размыла известняко-
вые породы, придав скалам столь необычный вид. 
  Здесь, рядом с уникальным памятником природы, располо-
жился кемпинг с комфортабельными домиками для прожива-
ния. На территории кемпинга спортивные и детские площад-
ки, уютные беседки, зона отдыха у воды, а также летнее 
кафе. 
     Безмерная красота нашей природы доступна каждому!

КЕМПИНГ

ВОРГОЛЬСКИЕ СКАЛЫ
Посмотреть на карте

Елецкий район, 
д. Дерновка



8 (47467) 2-40-53
8-919-160-27-41

Елецкий район, 
д. Дерновка

      Необычный архитектурный комплекс, расположившийся 
среди Воргольских скал, в XIX веке принадлежал 
семье зажиточного елецкого купца Ивана Талдыкина. 
Уникальное дворянское имение сохранило в себе старинную 
архитектуру. Окутанная тайнами и легендами, усадьба поль-
зуется большой популярностью у туристов. В усадебном 
парке до сих пор хранят атмосферу того времени полуразру-
шенные фонтаны и водоемы с лебедями. 

УСАДЬБА ТАЛДЫКИНА
Посмотреть на карте



8(47467)2-40-53,
8-919-160-27-41

   История создания этого сада начинается с истории 
одного из жителей деревни Казинка – Ивана Николаевича 
Колчева, сына известного в деревне каменотеса. В послево-
енные годы он начал восстанавливать родительский дом, 
а на выделенном участке земли разбил сад, в котором поса-
дил плодовые деревья. Иван Николаевич сделал плотину, 
поменяв русло ручья. Сейчас, по всей территории парка 
отдыха, среди деревьев, ручьями разливаются родники 
и ключи. Создавая живописный вид, они протекают к старин-
ному мосту из тесанного камня, сливаются в единый поток, 
срываясь с обрыва в Быструю Сосну. Гости могут посетить 
купель, наполненную родниковой водой и часовню в честь 
Преподобного Сергия Радонежского.

ИВАНОВ САД
Посмотреть на карте

Елецкий район 
д.Казинка



8(47467)2-40-53,
8-919-160-27-41

ВОРГОЛЬСКИЕ СКАЛЫ

Елецкий район 
д.Дерновка

      Воргольские скалы – невероятно живописное и уникаль-
ное место. Ключевой особенностью природного объекта 
является то, что скальные образования не характерны для 
этой местности, характеризующейся в основном равнинны-
ми участками. Воргольские скалы представляют собой 
известняковые образования вдоль берегов реки Воргол.     
Согласно научным исследованиям, эти скальные массивы 
остались после Днепровского оледенения, которое произо-
шло 250—300 тысяч лет назад. Постепенно река Воргол 
размыла известняковые породы, придав скалам столь 
удивительный и необычный вид. Это место является бота-
ническим феноменом и уникальным памятником природы.
 

Посмотреть на карте



8-910-355-86-43

  База отдыха «Сосна» - замечательное место, 
где, действительно, чувствуешь себя как дома. Здесь 
вы можете разместиться в деревянных комфортабельных 
коттеджах со своей кухней и всеми удобствами. Также, 
к услугам гостей базы отдыха – беседки с видом 
на реку, баня на дровах, детская игровая зона. Наслаждаясь 
чистейшим воздухом и живописной природой, вы получите 
прекрасную возможность отдохнуть душой и восстановить 
силы для новых свершений.

БАЗА ОТДЫХА

СОСНА
Посмотреть на карте

Елецкий район, 
с. Черкассы,
ул. Набережная



ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

8 (47467) 2-40-53
8-919-160-27-41

Елецкий район, 
д. Казинка

        Военно – мемориальный комплекс «Знамя Победы» 
расположен в памятном месте, где в 1941 году защитники 
Ельца разгромили гитлеровцев, положив начало будущим 
победам под Москвой. Центром скульптурной композиции 
является одиннадцатиметровый памятник – группа 
воинов-победителей. Именно они, простые жители Ельца 
и Елецкого района встали на защиту своей Родины. Именно 
они совершили подвиг в ходе Елецкой наступательной 
операции, которая длилась с 6 по 16 декабря. Памятник 
является последней работой уникального скульптора, 
народного художника России Александра Вагнера. 
На территории комплекса расположена православная часов-
ня в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Посмотреть на карте



8-903-794-46-98

     Если вы любите природу и животных, то вам обяза-
тельно стоит посетить конный двор «Богатица». Хозяйство 
расположено на берегу реки Быстрая Сосна в старинном 
селе Голиково. Работая круглый год, «Богатица» оказывает 
услуги по обучению верховой езде и организации верховых 
прогулок на огороженном плацу и в окрестностях. Как извест-
но, общение с лошадьми помогает избавиться от стрессов 
и получить заряд положительных эмоций. Приезжая сюда, 
можно просто любоваться животными, гулять по изумруд-
ным лугам, купаться в реке, в общем, полноценно отдохнуть 
на природе. К услугам гостей мастер-классы по гончарному
и кузнечному делу.

КОННЫЙ ДВОР

БОГАТИЦА
Посмотреть на карте

Елецкий район, 
с. Голиково,
ул. Луговая, д. 24



ПЕРЕКАТ

ОЛЬШАНСКАЯ ПЛОТИНА

8 (47467) 2-40-53
8-919-160-27-41

Елецкий район 

      Несколько сотен лет назад на реке Быстрая Сосна были 
мельница и плотина, но после революции их взорвали. 
В результате, на пути спокойной в этих местах реки, образо-
валось препятствие. И теперь, это единственная точка 
в Центральной России, где на участке в сотню метров 
воспроизведены рельеф и течение бурных рек. Попав 
в каменистые теснины, тихая Сосна, превращается в бурля-
щий поток, а плотина – самое серьезное препятствие, обра-
зующее порог третьей категории сложности.  Интересна 
плотина будет и любителям живописных мест. По берегам 
реки видны выходы известняковых пород, образующие 
причудливые скалы, а рядом находится родник с кристально 
чистой водой.
 

Посмотреть на карте



      Единственная шатровая церковь, сохранившаяся до на-
шего времени, является одной из наиболее загадочных 
церквей Липецкой области. До сих пор ведутся споры 
о времени ее постройки. Годом основания церкви принято 
считать 1725 год. Однако архаичные формы, шатровое 
завершение и использование каменных блоков в основании 
и кладке стен указывают на конец XVI - начало XVII веков. 
Некоторые историки и краеведы полагают, что церковь 
построена в середине XVIII века, а ее формы лишь отражают 
устойчивые традиции елецких мастеров, возводивших 
постройки с некоторым стилистическим опозданием. 
      Здесь хранят свою историю чудотворные иконы Божьей 
Матери «Взыскание Погибших» и Казанской Божьей Матери 
в розовом киоте, выполненной в стиле древнего афонского 
письма. Неподалеку от церкви расположен Святой источник 
«Андреев колодец» с целебной родниковой водой. 

ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Посмотреть на карте

Елецкий район, 
с. Талица
8 (47467) 2-40-53
8-919-160-27-41

1725
год



ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
     В 1776 году на средства помещика С.С. Александрова 
была воздвигнута кирпичная Никольская церковь с одним 
престолом во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Позже 
она была расширена приделами Варвары Великомученицы, 
и святых Константина и Елены.
      Церковь интересна как с исторической, так и с архитек-
турной точки зрения. Она соединила в себе черты позднего 
классицизма, эклектики и традиции позднего барокко. Это 
место постоянного пребывания паломников. Главной святы-
ней церкви является икона Пресвятой Богородицы «Право-
ручицы», помогающей в исцелении от болезней, обретении 
семейного счастья и душевного здоровья. Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы состоит на охране государства, 
как памятник архитектуры регионального значения.

Посмотреть на карте

Елецкий район, 
с. Паниковец 
8 (47467) 2-40-53
8-919-160-27-41

1776
год



       В 1822 году на месте старой деревянной церкви, постро-
енной в честь Георгия Победоносца, был воздвигнут камен-
ный храм Успения Пресвятой Богородицы и имел три 
престола во имя Успения Богоматери, Георгия Победоносца 
и Николая Чудотворца.  В советские годы храм был частично 
разрушен и после многих лет запустения восстановлен. 
Особо чтимой иконой церкви является чудотворная икона 
Георгия Победоносца, написанная на основе из дерева 
и оформленная в серебряную вызолоченную ризу. По преда-
нию, эта икона явилась на колодце, у подошвы горы под 
церковной усадьбой, где тогда же была устроена часовня.
В наши дни Церковь Успения Пресвятой Богородицы являет-
ся выявленным объектом культурного наследия и охраняет-
ся государством как памятник истории, культуры и архитек-
туры. Ежегодно, 23 апреля, сюда совершается крестный ход.

Посмотреть на карте

Елецкий район, 
с. Нижний Воргол
8 (47467) 2-40-53
8-919-160-27-41

1822
год

ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ



ХРАМ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
   Первая деревянная церковь во имя святого велико-
мученика Георгия Победоносца – покровителя рус-
ских воинов была основана в XVI веке. Она представляла 
собой небольшое строение с престолами Вознесения Гос-
подня и Великомученика Георгия Победоносца.
       В XVIII веке на месте деревянной церкви уже возвышал-
ся большой кирпичный собор, спроектированный в форме 
креста, и возведен придел во имя Толгской Божьей Матери. 
В 30-е годы XX века его пытались сжечь и взорвать, но храм 
выстоял. В 90-х годах верующими началось восстановление 
святыни. В 2008 году под родные своды вернулась чудо-
творная икона Божией Матери «Помощница в родах». 
Свою чудесную историю хранят иконы святителя Иоасафа
Белгородского и Божией Матери «Троеручица». Сегодня 
Храм Георгия Победоносца восстановлен изнутри и снару-
жи, в нем регулярно проводятся богослужения и занятия 
в воскресной школе.

Посмотреть на карте

Елецкий район, 
с. Казаки 
8 (47467) 2-40-53
8-919-160-27-41

XVI
век



       Краеведческий клуб-музей «Берегиня» в селе Черкассы был создан 
более 20 лет назад. Экспонаты, представленные здесь, позволяют про-
вести обширный экскурс в историю казачьего сословия и местности, ко-
торую они населяли. В XIII веке донские казаки переселились на эти зем-
ли и обустроили на берегу Быстрой Сосны свое сторожевое поселение. 
В музее хранятся предметы казачьего быта, промыслов и ремесел, 
крестьянская утварь, фотографии, одежда и украшения, грамоты, датируе-
мые XVII-XX вв. Всего здесь собрано около 2000 экспонатов. Организато-
рам музея удалось создать в его стенах особую, удивительную атмосферу. 
Клуб-музей «Берегиня» проводит обзорные и тематические экскурсии, 
мастер-классы и творческие встречи. 

 
Краеведческий клуб-музей 
«Берегиня»

Елецкий район с.Черкассы 

ул.Октябрьская д.16

8 (47467) 2-40-53,  8-919-160-27-41

МУЗЕИ  ЕЛЕЦКОГО  РАЙОНА



Село Черкассы славится не только своей 
историей, но и добрыми, мужественными, 
бесконечно влюбленными в свою землю, 
людьми. Один из них – уроженец села, 
вице-адмирал ВМФ СССР, Лауреат 
Государственной премии СССР - Сергей 
Алексеевич Бутов. Его имя вошло 
в историю не только Елецкого района, но 
и российского флота. В 2003 году Сергею 
Алексеевичу было присвоено звание 
Почетный гражданин Елецкого района. 
В честь этого замечательного человека 
была создана комната боевой Славы. 

Музей фотоаппаратов 
«Гелиос»

Комната боевой славы 
С. А. Бутова

Елецкий район с.Талица 

ул. Советская

Елецкий район с.Черкассы 

ул.Октябрьская д.16

8 (47467) 2-40-53,  8-919-160-27-41

МУЗЕИ  ЕЛЕЦКОГО  РАЙОНА



      Известный далеко за пределами Липецкой области, ближнего и дальнего зару-
бежья, елецкий коллекционер, краевед, подвижник, благотворитель Евгений 
Павлович Крикунов является создателем и владельцем одного из самых крупных 
частных музейно-выставочных комплексов в России. 

Тур по частному музейно-выставочному комплексу
Евгения Павловича Крикунова.

Елецкое кружево известно еще с XVIII века 
и славится на весь мир своим изя-
ществом, особой уникальностью и красо-
той. Своеобразие рисунка, технология 
плетения на коклюшках и эстетические 
качества выделяют работы елецких 
мастериц из всего многообразия мировых 
центров плетения кружев. В музее пред-
ставлены изделия современных мастериц 
и экспонаты с многовековой историей. 
Одежда, скатерти, панно - все работы 
выполнены кропотливым ручным трудом 
и удивляют своей красотой и неповтори-
мостью исполнения.

Музей открылся в 2010 году и по сей день 
является самым необычным в городе 
Ельце. Здесь представлена коллекция, 
собиравшаяся более 20 лет. В ней отраже-
на эпоха советского периода: знамена, 
бюсты, памятники, вымпелы, ордена, 
медали, значки, живопись, книги. В музее 
собраны картины и скульптуры таких 
видных советских деятелей как Ленин, 
Сталин, Калинин, Киров, Свердлов и Дзер-
жинский. Также можно увидеть выставку 
советских плакатов, портретов пионеров-ге-
роев, предметы быта советской эпохи. 

Дом Елецкого кружева Музей истории СССР 
и символики советского 
периода

г.Елец 
ул.Октябрьская д.108 
8-904-287-16-63, 8-910-254-24-06

 
8-904-287-16-63, 8-910-254-24-06

г.Елец 
ул.Советская д.56



    Павел Борисович Блуднов – москов-
ский и елецкий талантливый художник 
и писатель, в картинах которого поража-
ет внутренняя свобода и раскованность. 
Композиции, натюрморты, портреты,пей-
зажи написаны цельно, крепко и весомо. 
Живопись Блуднова  - достойное продол-
жение лучших традиций в реалисти-
ческом экспрессионизме.

      Виктор Семенович Сорокин жил и рабо-
тал в Ельце с 1948 по 1957 годы, препода-
вая живопись в художественном училище. 
Большинство картин художника было напи-
сано под впечатлением от самобытности 
и неповторимости старинного города. 

     В экспозиции музея представлено твор-
чество гениального липецкого живописца 
и мыслителя Василия Ивановича Шевчен-
ко. Богатое и многогранное наследие 
художника занимает достойное место среди 
крупнейших мастеров мировой художе-
ственной культуры ХХ века. 

Культурный центр
имени В.С. Сорокина

Музей художника
В.И.Шевченко

Музей  П.Б. Блуднова

 

8-904-287-16-63, 8-910-254-24-06

 

8-904-287-16-63, 8-910-254-24-06

 

8-904-287-16-63, 8-910-254-24-06

г.Елец 

ул.Октябрьская д.108

г.Елец 

ул.Советская д.56

г.Елец 

ул.Советская д.56



РАЗМЕЩЕНИЕ

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

ЮРТ-ОТЕЛЬ 
«СТАВКА ТАМЕРЛАНА»

РЕСТОРАН 
«ЕЛЕЦКАЯ БАВАРИЯ»

РЕСТОРАН НА БАЗЕ 
ОТДЫХА «КАЗАКИ»

РЕСТОРАН 
«ГРАНД ЕЛЕЦ»

КАФЕ-БАР 
«ЧИБИС»

СТУДИЯ-КАФЕ 
«ЕЛЬЧИК»

КАФЕ 
«ВРЕМЯ ЕСТЬ»

КАФЕ 
«ВОЕВОДА МЯСНОЙ» LENIN LOUNGE BAR

БАЗА ОТДЫХА
«СОСНА»

ГОСТИНИЦА 
«ЛАДА»

МИНИ-ОТЕЛЬ 
«НАШ ЕЛЕЦ»

ГОСТИНИЦА 
«ВИНТАЖ»

МИНИ-ОТЕЛЬ 
«ВРЕМЯ ЕСТЬ»

ГОСТИНИЦА 
«СНЕГИРИ» ГОСТИНИЦА 

«ГРАНД ЕЛЕЦ»

ОБЩЕЖИТИЕ 
ГОСТИНИЧНОГО 
ТИПА «ЕЛЬЧИК»

БАЗА ОТДЫХА 
«КАЗАКИ»

ОТЕЛЬ 
«СОВЕТСКАЯ 49»

ГОСТЕВЫЕ ДОМА 
«БОГАТИЦА»

ГОСТЕВОЙ ДОМ
«ХОРОМЫ КНЯЗЯ
ФЕДОРА»

Елецкий район, с. Аргамач-
Пальна, ул. Библиотечная, 27

Елецкий район, с. Черкассы, 
ул. Набережная

г. Елец, ул. Советская, 67

г. Елец, ул. Мира, 3

г. Елец, ул. Советская, 76

Елецкий район, с. Аргамач-
Пальна, ул. Библиотечная, 27

Елецкий район, д. Екатери-
новка, ул. Октябрьская

Елецкий район, 
д. Александровка,
ул. Владимирская, 1

г. Елец, ул. Ленина, 83

г. Елец, ул. Советская, 49

Елецкий район, пос. Ключ 
Жизни, ул. Садовая, д. 27

Елецкий район, 
д. Александровка, 
ул. Владимирская, д. 1

г. Елец, ул. Маяковского, д. 5

г. Елец, ул. Коммунаров, д. 10А

Елецкий район, 
с. Лавы, 2 км. трассы
 «Елец-Долгоруково»

Елецкий район, 
д. Екатериновка,
ул. Октябрьская

Елецкий район, 
с. Аргамач-Пальна, 
ул. Библиотечная, 27

г. Елец, ул. Мира, 114

г. Елец, ул. Маяковского, 5

г. Елец, ул. Коммунаров, 10А
Елецкий район, с. Голиково, 
ул. Луговая, д. 24

8-980-359-03-99 8-910-355-86-43
8-910-256-90-89

8-962-351-16-11

8-904-291-00-33

8-980-359-03-99

8 (47467) 9-61-10

8 (47467) 6-05-09

8-920-504-32-98

8-915-550-37-76

8-905-689-66-96
8 (47467) 9-61-10

8 (47467) 6-10-50

8 (47467) 3-96-90

8-980-359-03-99

8-920-502-21-61

8-910-258-26-11
8 (47467) 6-00-91

8 (47467) 6-10-50

8-903-794-46-98 8 (47467) 2-11-27

8-910-258-26-11



КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

МУЗЕИ

АВТОСТАНЦИИ И ВОКЗАЛЫ
АВТОСТАНЦИЯ №1 АВТОСТАНЦИЯ №2 Ж/Д ВОКЗАЛ
г. Елец, ул. Задонская, 1а г. Елец, ул. Московское

 шоссе, 3в
г. Елец, пл. Привокзальная, 1

8 (47467) 6-56-57
8 (47467) 4-77-10

8-800-775-00-00

КАФЕ 
«КОЛОС»

ИСТОРИКО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ «ИЗБА 
ОДНОДВОРЦА»

МУЗЕЙ НАРОДНЫХ
РЕМЕСЕЛ 
И ПРОМЫСЛОВ

ЕЛЕЦКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ЛИТЕРАТУРНО-
МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ И.А. БУНИНА

ДОМ-МУЗЕЙ 
Н.Н. ЖУКОВА

ДОМ-МУЗЕЙ 
Т.Н. ХРЕННИКОВАВОЕННО-

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ

КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР В.С. СОРОКИНА

МУЗЕЙ ХУДОЖНИКА
В.И. ШЕВЧЕНКО

МУЗЕЙ СИМВОЛИКИ 
СОВЕТСКОГО 
ГОСУДАРСТВА

ДОМ 
ЕЛЕЦКОГО КРУЖЕВА МУЗЕЙ ХУДОЖНИКА 

П.Б. БЛУДНОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ОТДЕЛ ЕЛЕЦКОГО 
ГОРОДСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ

РЕСТОРАН 
«СТАРЫЙ ГОРОД»

РЕСТОРАН 
«ЕЛЕЦ»

КОФЕЙНЯ 
#ЛЮБЛЮ_КОФЕ

г. Елец, Московское шоссе, д. 7

Елецкий район, с. Аргамач-
Пальна, ул. Библиотечная, 27

г. Елец, ул. Ленина, 99

г. Елец, ул. Ленина, 68

г. Елец, ул. Октябрьская, 141

г. Елец, ул. Советская, 56

г. Елец, ул. Октябрьская, 10

г. Елец, ул. Советская, 56

г. Елец, ул. Октябрьская, 108

г. Елец, ул. Октябрьская, 108

г. Елец, ул. Маяковского, 16

г. Елец, ул. Горького, 16

г. Елец, ул. 9 Декабря, 42

г. Елец, ул. Советская, 70

г. Елец, ул. Мира, д. 100 г. Елец, ул. Коммунаров, д. 14 г. Елец, ул. Ленина, д. 74

8 (47467) 2-47-25

8-980-359-03-99

8-919-169-71-00

8 (47467) 2-75-06

8-904-287-16-63

8 (47467) 2-23-77

8 (47467) 4-92-02

8-904-287-16-63

8-910-355-44-59

8-904-287-16-63

8 (47467) 4-94-76

8 (47467) 2-43-29

8 (47467) 2-31-02

8 (47467) 2-91-82

8 (47467) 4-65-43 8-915-557-01-15 8-960-144-85-01

8 (47467) 7-51-09

8 (47467) 7-25-02

8 (47467) 7-22-53



#церковьКазанской

Иконы Божией Матери

#базаотдыхаКазаки

#АрхпаркАргамач





МАРШРУТЫ  СОБЫТИЯ  ОТДЫХ  ПРИРОДА
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