Добрый день, дорогие гости
Елецкой земли!
Елецкий район – это динамично развивающийся район
Липецкой области.
Его географическое расположение, развитая инфраструктура, уникальные природные объекты, богатейшая
история и вековые традиции
– дают нам отличную возможность создания комплексного
туристического
продукта.
На сегодняшний день в районе 9 коллективных
средств размещения – от кемпингов до номеров класса
люкс. Развивается событийный, сельско-хозяйственный,
культурно-познавательный и экологический туризм. На
территории действуют две фестивальные площадки – «Казачья застава» и «Русборг». Фестивали района ежегодно
посещают более 70000 гостей, а уникальные природные
места района объединяют любителей экстремальных видов спорта, таких как скалолазание, рафтинг.
Сегодня мы создали для Вас календарь, в котором
вы можете узнать не только о фестивалях, проводимых на
территории района, но и о местах для активного, познавательного и запоминающегося отдыха!
Оставляйте свои пожелания и предложения на e-mai:
elkray48@mail.ru, а мы в свою очередь сделаем все, для
того чтобы отдых на нашей территории был комфортным!
Добро пожаловать на Елецкую землю!
О.Н. Семенихин

...места для
активного и
комфортного
отдыха

#роднаяприрода

#приятныйотдых

#развлечения #выходной_день
#Липецкая_земля #ЕлецкийКрай
#нашипраздники #люблюелецкийрайон
#НОВЫЕВПЕЧАТЛЕНИЯ #приятнаякомпания

СОБЫТИЯ
...событийные
фестивали

...уникальные
природные
места
р. Во

ргол

Елецкий край –
это...

...богатейшая
история и
вековые традиции

Святки в народе называли святым
временем: от первой звезды в канун
Рождества и до Крещенского Сочельника,
как говорилось в народе, «от звезды до
воды».
Песни да танцы, игры да гулянья,
богатый и хлебосольный стол!
Пришли Святки, гаданья
да колядки.
Запрягаем мы коней, одевайтесь
потеплей!

ГОЛИКОВСКИЕ

СВЯТКИ

9
ЯНВАРЯ
Липецкая область,
Елецкий район, с. Голиково
8 (47467) 2-40-53
8 (47467) 2-04-49
+7 (919) 160-27-41

«ВСЛЕД ЗА

РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
ЗВЕЗДОЙ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФОЛЬКЛОРНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

15-17
ЯНВАРЯ

Липецкая область,
Елецкий район
8 (47467) 2-40-53
8 (47467) 2-04-49
+7 (919) 160-27-41

Что такое колядки? О чём поют
на Рождество? Рождественские песни,
прославляющие Богомладенца и его
Пречистую Матерь вам подарят лучшие
фольклорные коллективы России.
Проникнитесь ощущением праздника и сохраните его в своем сердце.
Разделим вместе великий и радостный день – Рождество!

Неземное торжество –
Рождество!

МАСЛЕНИЧНАЯ
ТАЛИЦА

13
МАРТА
Липецкая область,
Елецкий район, с. Талица
8 (47467) 2-40-53
8 (47467) 2-04-49
+7 (919) 160-27-41

Масленица – один из самых задорных
праздников в году. Встречаем его с размахом:
песнями, танцами, забавами.
Вас ожидают: кулачные бои, катание на
санях, призовой столб, сжигание чучела.
А самое главное – голодным не останется никто – вкусные блины с различной начинкой с пылу с жару и удивительные деревенские напитки, согревающие душу и сердце!

Как на масленой неделе
Из печи блины летели!

Зрелищные «проводы» зимы в
«Аргамач». Вместо традиционного чучела – предводитель белых ходоков
«Король ночи» и лорд Воланд-де-Морт.
Огненное шоу, конкурсы и забавы,
блины на любой вкус!
Кто будет в этом году? Интересно? Приезжай, «зажги» с нами! Весна
близко!
Сохраняем традиции и
идем в ногу со временем!

ШИРОКАЯ

МАСЛЕНИЦА

В ПАРКЕ
«АРГАМАЧ»

13
МАРТА
Липецкая область,
Елецкий район,
Археологический парк
«Аргамач»
8 (47467) 2-40-53
+7 (919) 160-27-41

Крупнейший фестиваль исторической
реконструкции на постсоветском пространстве, посвященный раннему Средневековью
и второй по величине фестиваль «эпохи викингов» в Европе.
Воочию Вы увидите одежду, предметы
быта, оружие и настоящие бои. А также сможете пострелять из лука, попробовать медовуху, примерить кольчугу и побывать в роли
кузнеца или гончара.
Стань участником исторических
событий!

Как говорил В. Альфьери,
«отвага – меч, и щит, и
разум храбреца!»

«РУСБОРГ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ

8

МАЯ
Липецкая область,
Елецкий район, Историкокультурный центр «Русборг»
8 (47467) 2-40-53
+7 (919) 160-27-41

«ЗВОНАРИ»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
КОЛОКОЛЬНОГО
ЗВОНА

15
МАЯ
Липецкая область,
Елецкий район, с. Казаки
8 (47467) 2-40-53
8 (47467) 2-04-49
+7 (919) 160-27-41

Самый необычный фестиваль елецкой
земли.
В этот день во всех Храмах в унисон разольется колокольный перезвон, а в село Казаки съедутся лучшие звонари.
Православная ярмарка, мастер-классы
для звонарей и концерт творческих коллективов – отдых для души.
Здесь ваше сердце наполнится радостью и благодатью.

Для православных храмов
колокол – это голос, это благовест… Колокольный звон –
это душа храма.

«В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ»
ОБЛАСТНОЙ
ФЕСТИВАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУЛЬТУР

5
ИЮНЯ
Липецкая область,
Елецкий район, с. Казаки
8 (47467) 2-40-53
+7 (919) 160-27-41

Можно ли встретить в один день представителей разных народов? Хотите познакомиться с их бытом, традициями и культурой,
услышать дружеское приветствие на татарском, азербайджанском, узбекском, белорусском языках? Отведать блюда национальной
кухни и встать в настоящий хоровод дружбы
народов?
Ждем Вас на гостеприимной Елецкой
земле!

Мы разные – в этом наше богатство!
Мы вместе – в этом наша сила!

«КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
КАЗАЧЬЕЙ
КУЛЬТУРЫ

19-20
ИЮНЯ

Липецкая область,
Елецкий район, с. Казаки,
Фестивальная площадка
«Казачья застава»
8 (47467) 2-40-53
8 (47467) 2-04-49
+7 (919) 160-27-41

«Здорово дневали!» – мы рады приветствовать Вас на «Казачьей заставе». У нас, что не курень, то своя казачья история! Тут и «Дом рыбака»,
«Дом винодела», «Чайный дом», «Дом банщика» и
музей казачьего быта. Что не блюдо, то по-казачьи. Другой вариант – по-староказачьи. Шакшука,
суп «Затируха», шулюм... Покажем, расскажем, и
накормим.
Только у нас Вы услышите вольные казачьи
песни от лучших творческих коллективов страны. Сможете оседлать коня и пройти «казачий
рубеж», получив «Кубок Атамана». Фестиваль, который стал обладателем гран-при национальной
премии в области событийного туризма Russian
Event Awards, и сегодня в топе самых популярных.
Казачья застава — это уже давно больше
чем фестиваль.
Любо!

«Атамань» – далеко,
а мы – близко.

Мощный звук и свет, яркий состав рок-групп – всё это на просторах
природы. В программе активности,
ярмарка, развлечения и танцы сутки
напролет.

«СЕРЕДИНА ЛЕТА
2021»
РОК-ФЕСТИВАЛЬ

Рок жив!

6-8

АВГУСТА

Липецкая область,
Елецкий район,
Археологический парк
«Аргамач»
8 (47467) 2-40-53
+7 (919) 160-27-41

18-ти метровый Драккар (корабль-дракон), гонки на веслах, показательные сражения, продажа изделий средневекового ремесла, конкурс костюма и доспеха.
Скажете, невозможно? У нас есть машина времени, так что лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать.

Удержишь в руках инструмент –
корабль летучий построишь!

«ЛАДЕЙНОЕ ПОЛЕ»
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ

12-15
АВГУСТА

Липецкая область,
Елецкий район, Историкокультурный центр «Русборг»,
близ п. Елецкий
8 (47467) 2-40-53
+7 (919) 160-27-41
+7 (910) 351-23-34

Б

« РОДЯЧИЕ СКАЗКИ»
МНОГОЖАНРОВЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

21
АВГУСТА
Липецкая область,
Елецкий район,
Археологический парк
«Аргамач»
8 (47467) 2-40-53
+7 (919) 160-27-41

Хотите попасть в сказку? Наш фестиваль объединяет под открытым небом любимые сказки. Талантливые поэты и музыканты,
гончары и ремесленники, танцоры и театралы погрузят Вас в сказочную атмосферу.
Самое время планировать выходные с
нами! Вас ждут незабываемые приключения!

Как голворил великий конструктор
космических кораблей С.П. Королев,
«человек, который верит в сказку,
однажды в неЁ попадет, потому что у
него есть сердце.»

«ЕЛЕЦКИЙ ПИР»
ОБЛАСТНОЙ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ

11
СЕНТЯБРЯ
Липецкая область,
Елецкий район, с. Казаки,
Фестивальная площадка
«Казачья застава»
8 (47467) 2-40-53
8 (47467) 2-04-49
+7 (919) 160-27-41

Мы собрали урожай! Самое время –
отдохнуть! Вас ждёт самый вкусный фестиваль – гастрономический разгуляй!
Вас ждут кулинарные изыски от лучших
поваров. В этот день мы готовы накормить
весь мир!
И главное, какой пир без песен и танцев? Гуляем от души! Ведь сытый человек –
счастливый человек! Будьте счастливы!

Большому куску и
рот радуется.

Врмена смуты и события осени
1816 года, пальба из мушкетов и пушек,
яростная битва на крепостном валу –
зрелище захватывающее дух.
Вы встретитесь с Московскими
стрельцами, донскими казаками, запорожскими черкасами и европейскими
наемниками.

Здесь история оживает!

«СТРЕЛЕЦ»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ

4-7

НОЯБРЯ
Липецкая область,
Елецкий район,Историкокультурный центр «Русборг»,
близ п. Елецкий
8 (47467) 2-40-53
+7 (919) 160-27-41
+7 (910) 351-23-34

Размещение:
• Юрт-отель «Ставка Тамерлана», Елецкий район, с. Аргамач-Пальна,
ул. Библиотечная, д.27
+7(980)359-03-99
• Гостевой дом «Хоромы князя Федора», Елецкий район, с. Аргамач-Пальна
ул. Библиотечная, д.27
+7(980)359-03-99
• Мини-отель «Время есть», Елецкий район, д. Екатериновка, ул. Октябрьская
+7(905)682-84-64
• База отдыха «Казаки», Елецкий район, д. Александровка
ул. Владимирская, д.1
+7 (47467) 9-61-10
• База отдыха «Сосна», Елецкий район, с. Черкассы, ул. Набережная
+7(910)355-86-43
• Гостиница «Гранд Елец», г. Елец, ул. Маяковского, д. 5
+7(47467)6-10-50
• Мини-отель «НАШ Елец», г. Елец, ул. Мира, д.3
+7(962)351-16-11
• Отель «Советская 49», г. Елец, ул. Советская, д.49
+7(915)550-37-76
• Гостиница «Винтаж», г. Елец, ул. Советская, д.76
+7(904)291-00-33
• Гостиница «Снегири», г. Елец, ул. Ленина, 83
+7(47467)6-05-09, +7 (920) 504-32-98
• Общежитие гостиничного типа «Ельчик», ул. Коммунаров, 10А
+7(47467)2-11-27
• Гостиница «Лада», г. Елец, ул. Советская, д. 67
+7(910)256-90-89
Автостанции и вокзалы:
Автостанция № 1, г. Елец, ул. Задонская, 1а
+7(47467)6-56-57
Автостанция № 2, г. Елец, Московское шоссе, 3 в +7(47467)4-77-10
Ж/д вокзал, г. Елец, пл. Привокзальная, 1
+7(800)775-00-00, +7(47467)7-51-09,
+7(47467)7-25-02, +7(47467)7-22-53

Предприятия питания:
• Кафе «Воевода Мясной», Елецкий район, с. Аргамач-Пальна,
ул. Библиотечная, д.27
+7(980)359-03-99
• Кафе-бар «Чибис», Елецкий район, с. Лавы, 2 км трассы «Елец-Долгоруково»
+7(47467)3-96-90, +7(910)254-14-84
• Ресторан на базе отдыха «Казаки», Елецкий район, д. Александровка,
ул. Владимирская, д.1
+7(47467)9-61-10
• Ресторан «Елецкая Бавария», Елецкий район, пос. Ключ жизни,
ул. Садовая, д.27
+7(905)689-66-69
• Кафе «Хуторок», Елецкий район, с. Казаки, ул. Советская, д. 19Б
+7(960)152-92-39
• Кафе «Время есть», Елецкий район, д. Екатериновка, ул. Октябрьская
+7(905)682-84-64
• Lenin lounge bar, г. Елец, ул. Мира, 114
+7(964)629-22-66
• Ресторан «Гранд Елец», г. Елец, ул. Маяковского, д. 5
+7(47467)6-10-50
• Кафе-караоке LetoВаr, г. Елец, ул. Коммунаров, 12а (Городской парк)
+7(980)251-91-31
• Кафе «Колос», г. Елец, Московское шоссе, д.7
+7(47467)2-47-25
• Кофеварня «Радио-Бабушка», г. Елец, ул. Радиотехническая, 8
+7(915)850-39-16
• Ресторан «Старый город», г. Елец, ул. Мира, 100
+7(47467)4-65-43
• Ресторан «Елец», г. Елец, ул. Коммунаров, 14
+7(47467)2-33-53
• Ресторан «Олень», г. Елец, ул. Свердлова, 12А
+7(920)519-18-89

База отдыха«Казаки»

#ЛипецкаяЗемля #комфорт
#МестоОтдыха #историястарины #семья

#уютныйотдых

#роднаяприрода

#уникальныеместа #роднаяприрода

ЗДЕСЬ ВЫ
МОЖЕТЕ
ОТДОХНУТЬ

Это прекрасный выбор для семейного загородного
отдыха. База отдыха «Казаки» – превосходное место для
организации и проведения различных мероприятий. Живописные лесные угодья в окрестностях базы отдыха «Казаки»
доставят истинное удовольствие любителям активного отдыха и ценителям природы. Вас ждут: комфортабельная гостиница, 2 ресторана (для любого вашего торжества), крытый и открытый бассейны, бильярдный зал, тренажерный
зал, ипподром (прогулки на лошадях и частные занятия),
караоке зал; спортивная и детская площадки.

#ЕлецкийКрай

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

р. Во

ргол

Этностаница
«Казачья застава»

В селе Казаки Елецкого района, на изумрудном лугу
раскинулся казачий хутор, над которым величественно возвышается Георгиевский храм (16 век).
Дом-музей казачьего быта, Двор атамана, харчевня,
а еще Дом виноделия, Рыбацкий дом «Три пескаря», Дом
банщика – аутентичные куреня, которые можно арендовать
для того, чтобы отдохнуть от городской суеты. Любишь готовить? Специально для тебя на территории каждого двора
есть русская печь. Отведать приготовленные блюда можно в уютных беседках, и, конечно, сделать массу классных
фото.
Уникальная возможность познакомиться с историей и
бытом казачества, приняв участие в старинных обрядах или
играх.

Липецкая область,
Елецкий район, с. Талица
8 (47467) 2-40-53
8 (919) 251-91-52

Археологический парк
Аргамач»
Археологический парк «Аргамач» – это уникальное
место, созданное учёными-археологами. Парк примыкает к
особо охраняемой природной территории «Аргамач-Пальна», которая представляет собой памятник природы площадью 130 гектаров.

Здесь вы можете остановиться в настоящих монгольских юртах или снять номер в гостевом доме «Хоромы князя Федора», арендовать сельский каменный домик или расположиться в кемпинге. Для вас – баня, беседки на свежем
воздухе и блюда кафе «Воевода Мясной» из сыра, мяса, чая,
выпечки собственного производства.
Здесь, на каждом шагу оживает история. Этнографический музей «Изба однодворца» (конец XIX-нач. XX вв.), археологическая экспозиция, реконструкция постройки эпохи
камня, реконструкция постройки эпохи бронзы. Окунитесь
в историю вместе с нами.
Липецкая область,
Елецкий район,
Археологический
парк «Аргамач»
+7 (980) 359-03-99

Детский археологический
лагерь «Аргамач»

Ваш ребёнок интересуется вопросами экологии, истории или хочет совершить собственное открытие?! Археологический лагерь «Аргамач» – отличное решение для родителей, разделяющих интересы своих детей!
В условиях загородного детского лагеря ребёнок оказывается в ситуации первооткрывателя, он учится самостоятельно организовывать свой быт, выявлять в себе скрытые
таланты, развивать коммуникативные умения и навыки.
Археологические раскопки, чистый воздух и чудесная
природа, пешие, вело – и авто-экскурсии, катание на лошадях, трудовые десанты, спортивные и проф-соревнования,
лекции; участие в конкурсах, творческих и тематических вечерах, в мастер-классах различной направленности – создают тот гармоничный баланс, который позволяет детям
отлично отдохнуть, узнать много интересного и набраться
сил для нового учебного года.
Липецкая область,
Елецкий район,
с. Аргамач-Пальна,
Археологический
парк «Аргамач»
+7 (920) 501-26-62
с 10 до 17 лет

Экологическая тропа

«Горная страна
в миниатюре»

Ландшафт местности образован каньонообразной
долиной реки Пальны, включающей выходы скальных пород, пещеры, ущелья, родники, реликтовые дубравы. Здесь
встретились три географических зоны с характерной для
них растительностью — степная, горная и лесная. Быстрое
течение Пальны сближает ее с горными реками. Вода в ней
кристально чистая — выше по течению нет ни одного промышленного предприятия, да и вообще здесь очень мало
поселений. Свидетельством тому служат многочисленные
бобровые плотины.
Точки показа: Археологический парк «Аргамач», 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.
Протяжённость маршрута: около 5 км.
Продолжительность 2 ч.
Липецкая область,
Елецкий район,
с. Аргамач-Пальна,
Археологический парк
«Аргамач»
+7 (980) 359-03-99

Кемпинг «Воргольские
скалы»

Воргольские скалы – удивительные, живописные и
уникальные. Эти места в народе называют «русской Швейцарией». На берегу реки Воргол, расположены отвесные
скалы и обнажения горных пород, составляющие нетипичный для центральной России ландшафт. Особенности
рельефа скал способствуют тому, что здесь произрастают
редкие виды растений, характерные для горной местности.
Липецкая область,
Елецкий район,
д. Дерновка
+7 (905) 684-18-64

Усадьба купца
Талдыкина
Усадьба купца Талдыкина, расположенная недалеко от
Воргольских скал, не похожа ни на одно дворянское имение нашей страны, так как сохранила в себе старинную архитектуру и дух времени 19 века. Она сосредоточила вокруг
себя множество загадок и легенд, а расположившись на
фоне нетронутой природы и вовсе предстает перед нами
как уникальное чудо.
Липецкая область,
Елецкий район,
д. Дерновка
+7 (919) 160-27-41

Перекат «Ольшанская
плотина»

Любителям рафтинга.
Ольшанская плотина и ее окрестности – это великолепной красоты места, уголок нетронутой природы и живописного пейзажа. Это единственная точка в Центральной
России, где на участке сотню метров воспроизведены рельеф и течение бурных рек, напоминающие перекаты рек
горных. Именно поэтому плотина привлекательна для любителей экстремального спорта и активного отдыха, в особенности для профессионалов водного туризма.
Липецкая область,
Елецкий район,
д. Дерновка
+7 (919) 160-27-41

База отдыха«Сосна»
На крутом берегу реки Быстрая Сосна расположена
база отдыха «Сосна».
Деревянные комфортабельные коттеджи, беседки с
видом на реку, баня на дровах, игровая зона, чистый воздух,
живописная природа, возможность сочетания активного и
комфортного отдыха.
Добро пожаловать!
Липецкая область,
Елецкий район, с. Черкассы,
ул. Набережная
+7 (910) 355-86-43

Военно-

#роднаяприрода
#уютныйотдых

#ЛипецкаяЗемля #местапамяти #ПравославныйКрай

мемориальный
комплекс «Знамя
Победы»

ЕЛЕЦКИЙ КРАЙ

ПРАВОСЛАВНЫЙ
#ЕлецкийКрай #интересно #нашисвятыни

Последняя работа уникального скульптора Александра
Вагнера – военно-мемориальный комплекс «Знамя Победы». Посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне и началу Елецкой наступательной операции 6-16 декабря 1941 года.
Расположен на самой высокой точке Елецкого района. Именно в
этом месте в 1941 году защитники Ельца разгромили гитлеровцев, положив начало будущим победам под Москвой.
Часовня в честь Великомученика и Победоносца Георгия
является составной частью мемориального комплекса.

р. Во

ргол

Церковь

Казанской иконы
Божьей Матери

1725
ГОД

Липецкая область,
Елецкий район, с. Талица
8 (47467) 2-40-53
+7 (919) 160-27-41

Церковь в Талице – одна из самых интересных архитектурных загадок Липецкого края.
Её запоздалые архитектурные формы в стиле
московского зодчества эпохи Ивана Грозного и
Бориса Годунова ничем не объяснимы. Тем более,
что указом патриарха Никона в середине XVII века
строительство шатровых храмов категорически запрещалось. Однако некоторые липецкие историки
и краеведы полагают, что церковь в Талице построена в середине XVIII века, а её архаичные формы
указывают на устойчивые традиции елецких мастеров, возводивших постройки с некоторым стилистическим опозданием.
К 1905 году сохранились следы двух храмов:
во имя Святой Живоначальной Троицы и действующая ныне бывшая Соборная церковь во имя
Казанской иконы Божией Матери.
Неподалеку от церкви находится Святой
источник «Андреев колодец» с целебной
родниковой водой.

Церковь Покрова

Пресвятой
Богородицы

У церкви есть и второе название – Никольская. Интересна,
и с исторической, и с архитектурной точки зрения: церковь соединила в себе черты позднего барокко. Это место постоянного
пребывания паломников. Главная святыня церкви – Чудотворная
икона Пресвятой Богородицы «Праворучицы».
Липецкая область,
Елецкий район,
с. Паниковец
8 (47467) 2-40-53
+7 (919) 160-27-41

1776
ГОД

Церковь Успения

Пресвятой
Богородицы
Храм св. Великомученика Георгия Победоносца в
с. Нижний Воргол был
деревянный.
В 1822 году построен
каменный с тремя престолами. В храме особенно чтимой
иконой является чудотворная
икона Георгия Победоносца, написанная на основе
из дерева и оформленная в
серебряную вызолоченную
ризу. По преданию, эта икона
явилась на колодце, у подошвы горы под церковной
усадьбой, где тогда же устроена была часовня. 23 апреля
сюда ежегодно совершается
крестный ход.
Успенский храм является выявленным объектом
культурного наследия и
охраняется государством как
памятник истории, культуры и
архитектуры.

1822
ГОД

Липецкая область,
Елецкий район,
с. Н. Воргол
8 (47467) 2-40-53
+7 (919) 160-27-41

Храм Георгия
Победоносца

с. Казаки

XVI
ВЕК
Липецкая область,
Елецкий район, с. Казаки
8 (47467) 2-40-53
+7 (919) 160-27-41

Первый деревянный храм в селе Казаки построили ещё в ХVI веке. В нём было три престола: в честь
Вознесения Господня, святого великомученика Георгия Победоносца и Толгской иконы Божией Матери. В
XVIII веке на месте деревянного поставили кирпичный
собор.
Есть в Георгиевском соборе удивительные иконы-святыни. Образ Божией Матери «Помощница в
родах». Она «пришла» в храм в 2008 году, пожертвовала
святыню семья Рябцевых. Внизу иконы есть две надписи. Одна давняя: «Написана в 1901 году на Святой Горе
Афонской в скиту пророка Илии при архимандрите
Гаврииле с братией». Другая – нашего времени: «С благодарностью от исцелившейся после тяжёлой болезни
хранительницы иконы». Эта святыня явила чудеса,
большая часть которых связана с деторождением.
Удивительные истории связаны с иконами
Божией Матери «Троеручица» и святителя
Иоасафа Белгородского. Чтобы узнать о них,
приезжайте в наш храм...

Сувениры

Магазин «Ремесленная лавка», г. Елец, ул. Мира, 114
8-960-147-3547
Магазин фирменный «Елецкие кружева», г. Елец,ул. Мира, 121,
8(47467) 4-31-40
Галерея «Художник», г. Елец, ул. Октябрьская, 139
8-952-591-5344
Магазин «Светлое детство», г. Елец, ул. Ленина, д.60
8-910-252-6215
Купеческая лавка, г. Елец, ул. Мира, 106
8-960-148-9531
«Душевные деревяшки», г. Елец, ул. Коммунаров, 21
+7(919) 251-51-09

Музеи

• Историко-этнографический музей «Изба однодворца»,
Елецкий район, с. Аргамач-Пальна, ул. Библиотечная, 27
• Елецкий городской краеведческий музей, г. Елец,
ул. Ленина, 99
• Художественный отдел Елецкого городского краеведческого
музея, г. Елец, ул. Советская, 70
• Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина, г. Елец,
ул. Горького, 16
• Дом-музей Н.Н. Жукова, г. Елец, ул.9 Декабря, 42
• Дом-музей Т.Н. Хренникова, г. Елец, ул. Маяковского, 16
• Музей народных ремесел и промыслов, г. Елец, ул. Ленина, 68,
• Военно-исторический музей, г. Елец, ул. Октябрьская, 141
• Культурный центр В.С. Сорокина, г.Елец, ул. Советская, 56
• Музей символики Советского государства, г. елец,
ул. Советская, 56
• Дом Елецкого кружева, г. Елец, ул. Октябрьская, 108
• Музей художника П.Б. Блуднова, г. Елец, ул. Октябрьская, 108
• Музей художника В.И. Шевченко, г. Елец ул. Октябрьская, 108

+7(980)359-03-99
+7(47467) 2-23-77
+7(47467) 2-91-82
+7(47467) 2-43-29
+7(47467) 2-31-02
+7(47467)4-94-76
+7(47467) 4-92-02
+7(919)169-71-00
+7(47467)2-75-06
+7(47467) 2-75-06
+7(904)287-16-63
+7(904)287-16-63
+7(904)287-16-63

Я рукодельничаю!
И пусть весь мир
подождет...

Мастер-классы на любой вкус:
• Гончарное дело
• Валяние из шерсти
• Кружевоплетение
• Витраж и многое другое.
Подробности у нас @elkray48

Маршрут «Талица
в объективе»

с. Талица
В 1592 году здесь, вблизи Талицкого брода, построен острог, входивший в оборонительную зону города Ельца. Около острога выросло
селение, которое считалось городом и называлось Талецк.

