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Фестивали проходят в самых красивых
местах региона. Для вас открываются дворянские
усадьбы, захватывающие дух просторы,
средневековые крепости, цветущие парки,
уютные города и сёла.
Глаз радуется, а душа просит ещё.
Фестивали собирают самых интересных людей.
Мастера слова и дела, народные умельцы,
очаровательные барышни и галантные кавалеры.
Невероятное множество талантов,
открывающихся перед вами.
Наконец, фестивали придуманы разными и
неповторимыми. Авторы заботятся о том, как
удивить и даже поразить гостей. Конечно, в
самом лучшем смысле!
Из года в год им это удаётся, ведь
многие туристы возвращаются снова и снова.
Дорогие читатели! Если вы впервые узнали о
событиях в этом календаре, то с нетерпением
ждём в гости. Убедитесь,
что мы говорим всё как есть.
А если вы наши давние друзья,
то добро пожаловать
на Липецкую Землю снова.
Мы рады вам!
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VI фестиваль любителей рыбалки

«На Дону стоим,
рыбой славимся!»

февраль

(дата уточняется по погоде
и состоянию льда)

П

утешествуя по России, Петр I не раз посещал
Липецкую Землю. В путевых домиках ему на
обед подавали наваристую и сытную уху из местной
рыбки - бирючка. Она оказалась настолько хороша,
что царь от души похвалил кушанье и приказал
поставлять бирючка к царскому столу. А рыбу в
народе тоже прозвали «царской». Теперь ухой из
бирючка в фестивальном Задонске угощают на
этом празднике. Когда приедете на пир, не забудьте
посетить памятник рыбешке. Вот так ее здесь
уважают и ценят!

г. Задонск, район спасательной станции на р. Дон
Координаты: 52.389053, 38.907732
тел.: 8 (47471) 2-48-26 (Туристско-информационный центр
Задонского района).
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«Широкая
Масленица»

в археологическом парке «Аргамач»

29 февраля
2020

Х

отите весну? Настоящую? С ярким солнцем и
первоцветами? Тогда приезжайте в парк «Аргамач»!
Участвуйте в интересных мастер-классах, любуйтесь
конным шоу, играйте в игры наших предков. И, конечно,
угощайтесь вкуснейшими блинами и блинчиками с
начинкой. А главный герой события прославился во
всем мире. Провожая зиму, здесь сжигают не обычное
чучело, а предводителя белых ходоков - Короля Ночи из
легендарной «Игры престолов».
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Елецкий район, археологический парк «Аргамач»
Координаты: 52.677967, 38.598742
тел.: 8 (47467) 2-40-53 (Туристско-информационный центр
«Елецкий край»).

Межрегиональный фестиваль
колокольного звона

«Звонари»

26 апреля
2020

Н

а этот мелодичный фестиваль в старинном селе
Казаки приезжают более полутысячи звонарей
и туристов из регионов России. Главная площадка
события - величественный храм Георгия Победоносца.
Помимо соревнований, здесь проходят мастер–классы,
новички и профессионалы обмениваются опытом,
музыканты играют на древнерусских инструментах.
Кульминацией праздника станет общий колокольный
звон – к участникам фестиваля присоединятся
служители сорока православных храмов Ельца и
Елецкого района, а также Знаменского женского
монастыря.

Елецкий район, с. Казаки
Координаты: 52.630422, 38.264934
тел.: 8 (47467) 2-40-53 (Туристско-информационный центр
«Елецкий край»).
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Международный фестиваль
исторической реконструкции

«Русборг»

2020

10 мая

(гостевой день)

Ф

естиваль
ежегодно
собирает
около
1000
реконструкторов из России и стран зарубежья, а
также десятки тысяч гостей в «день туриста». Главное
зрелище – реконструкция боя на бугуртном поле.
Зрители смогут увидеть всю палитру жизни раннего
средневековья: походный лагерь этносов древности,
ярмарку мастеров, старинные игры, выступления фолкмузыкантов. Все костюмы и снаряжение воссозданы с
удивительным вниманием к деталям. Будьте уверены
– на «Русборге» вы увидите все так, как было на самом
деле.
Лауреат в номинации «Лучший проект исторической направленности» – 2012 г.
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Елецкий район, историко-культурный парк «Русборг»
Координаты: 52.649394, 38.587563
тел.: 8 (47467) 2-40-53 (Туристско-информационный центр
«Елецкий край»).

Туристический фестиваль

«Сиреневый рай»
16-23 мая
2020

О

дно из красивейших событий региона проходит
в пору пышного цветения сирени. Цветочный
праздник продолжается семь дней, чтобы жители и
гости Липецкой Земли успели насладиться чарующим
сиреневым ароматом. Всю фестивальную неделю в
дендропарке проводят экскурсии по необъятному саду,
организуют тематические развлечения и семинары для
цветоводов, представляют сортовую сирень на ярмарке.
И помните: самые заветные желания, загаданные в
сиреневых садах, обязательно исполнятся.
I место в номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или
географическом положении» - 2018 г.

Становлянский район, д. Барсуково, Мещерский дендрарий
Координаты: 52.963646, 37.904135
тел.: 8 (47476) 2-19-35 (Туристско-информационный центр
Становлянского района).
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Рыцарский фестиваль

«Данбург»
2020

24 мая
(гостевой день)

«Д

анбург» – это загородная база клуба «Аскалон»
в живописном селе Конь-Колодезь Хлевенского
района. В мае здесь оживают средневековые легенды.
Мечтаете увидеть бесстрашных рыцарей, прекрасных
дам, вдохновляющих на подвиги, принять участие в
аутентичных мастер-классах и отведать рыцарскую еду
и напитки в таверне «Сытый дракон»? Тогда держим
путь на «Данбург»! Изюминка фестиваля – большой
фолк-концерт с участием лучших групп России и
зарубежья.

Хлевенский район, с. Конь-Колодезь, поместье «Данбург»
Координаты: 52.125731, 39.175307
тел.: 8 (919) 233-32-86 (Поместье «Данбург»).
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Межрегиональный фестиваль
традиционной казачьей культуры

«Казачья застава»
5-7 июня
2020

П

риглашаем вас на казачий хутор в село Казаки! Все
здесь играет и поет, веселится и гуляет. Вы услышите
выступления лучших вокальных коллективов, увидите
зарисовки из жизни казачества и примете участие в
старинных обрядах. Кушаний здесь видимо-невидимо,
как и разных сувениров. А завершится фестиваль
трогательной церемонией венчания казачьих пар, на
которую мы приглашаем всех гостей.

II место в номинации «Лучшее событие в области культуры» - 2015 г.
II место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» - 2016 г.
Гран-при в номинации «Театрализованные шоу и карнавалы» - 2017 г.

Елецкий район, с. Казаки, фестивальная площадка «Казачья застава»
Координаты: 52.629500, 38.262077
тел.: 8 (47467) 2-40-53 (Туристско-информационный центр
«Елецкий край»).
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Областной этнографический праздник

«Волченские узоры»

7 июня
2020

Б

елый, желтый, красный и даже редкий розовый
песок залегает близ села Волчье Добровского
района. Такому богатому разнообразию местные
жители нашли очень красивое применение. Каждый
год на праздник Святой Троицы они выкладывают из
песка традиционные узоры. У некоторых получается
настолько хорошо, что создаются целые картины.
Есть в древнем обычае и мистическая нотка.
Поговаривают, что узоры - это настоящие обереги
от бед и напастей. А кто выложит самое красивое
полотно, у того и будет больше всех счастья!

Добровский район, с. Волчье
Координаты: 53.025548, 39.635970
тел.: 8 (47463) 2-21-57 (Администрация Добровского района).
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Музыкальный фестиваль

«Джаз на пруду»
13 июня (дата будет уточняться)
2020

В

начале лета дворянская усадьба «СкорняковоАрхангельское» заиграет всеми оттенками джаза.
На уютном островке у старинного пруда весь день
будут звучать изысканные композиции в исполнении
джазовых коллективов и солистов. Как всегда, вас
ждет теплая атмосфера, множество интерактивных
площадок для взрослых и детей, ярмарка мастеров и
замечательные угощения. А если вы верите в чудеса, то,
может быть, увидите настоящую цветочную фею!

Задонский район, с. Скорняково,
усадьба «Скорняково-Архангельское»
Координаты: 52.679934, 38.915112
тел.: 8 (920) 246-04-96 (Усадьба «Скорняково-Архангельское»).
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Фестиваль военно-исторической
реконструкции

«Тербунский рубеж.
Жаркое лето 3-4 июля
1942 года»
2020
Ф
естиваль проходит близ одноименного военномемориального
комплекса,
удостоенного
почетного звания «Рубеж воинской доблести».
В 1942 году здесь прошло одно из крупнейших
танковых сражений ВОВ. Историки называют его
«Малой Прохоровкой». В центре внимания – часовая
реконструкция сражения с участием десятков людей,
разной техники и зрелищными эффектами. Кроме
того, для гостей открыто множество интерактивных
площадок: от акции «письмо из прошлого» до тира и
выставки исторического и современного оружия.

Тербунский район, с. Озерки
Координаты: 52.084590, 38.742708
тел.: 8 (47474) 2-12-51 (Администрация Тербунского района).
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Фестиваль казачьей культуры

«Вольный Дон»
4 июля
2020

О

дин из лучших казачьих фестивалей региона,
который славится яркой концертной программой и
оригинальными фестивальными площадками казачьих
дворов. А ещё тут готовят отменную донскую уху!
Фестиваль посещают участники и гости из Белгородской,
Калужской,
Рязанской,
Тульской,
Воронежской,
Смоленской областей, Москвы и Республики Беларусь.
«Вольный Дон» не только представляет самые
достойные образцы казачьей культуры, но и помогает
сохранять и развивать её в ходе специальных программ
для руководителей творческих коллективов.

Данковский район, с. Новоникольское
Координаты: 53.183060, 39.135385
тел.: 8 (47465) 6-62-61, 6-64-14 (Администрация Данковского
района).
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Фестиваль этнокультуры

«Липецкое городище»
17-19 июля
2020

В

одном событии вас ждет познавательность
реконструкции,
ярмарочное
раздолье
и
фольклорное веселье в очертаниях сразу трех эпох:
средневековья, петровского времени и XIX века.
Есть ли еще на Липецкой Земле фестиваль с таким
обилием активностей? Здесь можно поиграть в крокет,
насладиться дворянскими забавами, посетить уроки
кокетства, увидеть работу елецких кружевниц и
книжные раритеты, обучиться ткачеству, гончарному
и даже рекрутскому делу, посетить мастер-классы
пушкарей и скорописцев.

I место в номинации «Лучший проект по популяризации народных традиций и промыслов» - 2016 г.
Специальный диплом - «Лучший проект по популяризации народных традиций и промыслов» - 2018 г.

г. Липецк, Нижний парк
Координаты: 52.605603, 39.599341
тел.: 8 (4742) 23-96-84 (Администрация г. Липецка).
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VII Ежегодный событийный
гастрономический фестиваль

«Раненбургское
застолье»
24-25 июля
2020

В

кусное событие, признанное одним из лучших в
России. Главная площадка фестиваля – вся улица
Советская, но действо также проходит в городском
парке и на набережной реки Ягодная Ряса. В печах, на
кострах, вертелах и мангалах, котлах, чугунах и даже
тыквах лучшие повара приготовят для вас фирменные
угощения. Кроме того, на площадках «Города
музеев» (так называют Чаплыгин путешественники)
организуют массу интерактивов и забав.
Гран–при в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» - 2015 г.

г. Чаплыгин
Координаты: 53.240797, 39.965031
тел.: 8 (47475) 2-18-43 (Туристско-информационный центр
Чаплыгинского района).

17

Фестиваль-погружение

«Тайны усадьбы»
25 июля
2020

Е

сли вы увлечены историей, вам близка культура и
эстетика XIX века, а душа просит бального платья
и танцевать полонез, то этот изысканный праздник
традиций для вас. Забываем на время о карьере и
суматошных буднях мегаполиса и отправляемся в
родовое дворянское гнездо путешественника Петра
Петровича Семёнова-Тян-Шанского в деревне Рязанка.
Спокойная атмосфера провинциальной жизни со своими
тихими радостями и нехитрыми забавами непременно
увлечет вас.
III место в номинации «Лучшее туристическое событие исторической
направленности» - 2018 г.
Музей-усадьба П.П. Семёнова-Тян-Шанского занял III место в номинации
«Лучшая площадка для проведения туристического события» (подноминация
«Музейно-выставочные комплексы») - 2016 г.
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Чаплыгинский район, д. Рязанка, Музей-усадьба
П. П. Семёнова-Тян-Шанского
Координаты: 53.501591, 39.583648
тел.: 8 (910) 742-74-74 (ККР «Хрустальный слон»).

Казачий фестиваль народной
культуры

«Татарский Вал»

7-9 августа
2020

Т

рехдневный праздник мужества, воинского
искусства и красоты мирной жизни. Целых три
концерта, показательные выступления казаковмолодцев, мастер-классы по фланкировке шашкой
и рукопашному бою, прогулки на лодках, катания
на лошадях в погожие выходные дни. Порадует
выступление кинологического клуба, будет даже
семинар по практической сказке. Настоящие казачьи
выходные на вольной Липецкой Земле!

Усманский район, с. Песковатка-Боярская (берег р. Усманка)
Координаты: 52.012564, 39.729413
тел.: 8 (47472) 2-21-48 (Туристско-информационный центр
Усманского района).
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Межрегиональный фестиваль
исторической реконструкции

«Ладейное поле»

15 августа
2020

(гостевой день)

Э

та реконструкция – младший брат «Русборга»,
хорошо известного за пределами нашей страны.
Главное событие «Ладейки» – зрелищная регата. Копии
средневековых судов воссозданы в мельчайших деталях;
от них невозможно отвести глаз! Отдают здесь дань
и моде эпохи викингов. Большое удовольствие вам
доставит конкурс костюма – в формате непринужденной
беседы зрителям рассказывают о том, что и как носили
суровые воины той поры и даже чем себя украшали.
Приезжайте и любуйтесь возрожденной историей.
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Елецкий район, историко-культурный парк «Русборг»
Координаты: 52.649394, 38.587563
тел.: 8 (47467) 2-40-53 (Туристско-информационный центр
«Елецкий край»).

Фестиваль гастрономических
праздников

«Вкусный город»
15 августа
2020

М

ороженое, бургеры, пироги, торты, леденцы,
коктейли, выпечка, колбаски, драники, шашлык,
пончики, сахарная вата – лишь небольшая часть
ассортимента фестиваля. А самое интересное, что он
проходит сразу на шести тематических площадках по
всему Липецку. Главные темы вкусного путешествия
– каша (да не простая, а тыквенная), пироги, шоколад
и сладости, картошечка и пенные напитки. Здесь
самые любимые и совершенно незнакомые блюда.
Попробуем вместе?

г. Липецк, общественное пространство «Липецкое городище»
Координаты: 52.607743, 39.592087
тел.: 8 (4742) 23-96-84 (Администрация г. Липецка).
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Многожанровый фестиваль

«Бродячие сказки»
22 августа
2020

М

ечтаете о том, чтобы сказка заглянула к вашему
очагу? Можно не мечтать, а перехватить ее в парке

«Аргамач», где целая компания сказок и чудес любит
проводить время. Сказки позовут вас на прогулку по

«Горной стране», угостят горячим в таверне, сыграют на
давно забытых музыкальных инструментах, прочитают,
споют и выпекут новые истории. А еще научат ходить
по углям и организуют безумное чаепитие. Воистину,
такое только в сказках бывает!
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Елецкий район, археологический парк «Аргамач»
Координаты: 52.677967, 38.598742
тел.: 8 (47467) 2-40-53 (Туристско-информационный центр
«Елецкий край»).

Семейный фестиваль

«Усадьба KIDS»
29 августа
2020
Провожаем лето стильно и со вкусом в знаменитой
усадьбе «Скорняково-Архангельское». В этот день все для
ваших мальчиков и девочек: игровые и развлекательные
программы, фуд-корт, школьная ярмарка, потрясные
фотозоны и спортивные площадки. А на концерте
в каменной крепости «Скорняково» с уникальной
акустикой выступят детские коллективы и юные
таланты. Родителям мы предложим увлекательные
лектории, релакс-зону, а также несколько специально
подобранных активностей. Пусть послевкусие лета
будет ярким!

Задонский район, с. Скорняково,
усадьба «Скорняково-Архангельское»
Координаты: 52.679934, 38.915112
тел.: 8 (920) 246-04-96 (Усадьба «Скорняково-Архангельское»).
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Этап мирового
ГРАН-при-2020 по
планерному спорту

29 августа
2020

На базе Верхнехавского АТСК «Сапсан» ДОСААФ
России в третий раз в истории российского планеризма
будет проводиться российский квалификационный
этап мирового Гран-При по планерному спорту.
Соревнования завершатся масштабным авиашоу с
участием воздухоплавателей, представителей спорта
СЛА, лучших пилотажников и авиамоделистов страны.
Зрителем планерных гонок можно стать совершенно
бесплатно.

Усманский район, аэродром «Усмань-Шаршки»
Координаты: 52.023308, 39.674413
тел.: 8 (960) 113-59-69
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Литературно-театральный фестиваль

«Толстовская осень»
12 сентября
2020

А

вы знаете, что Лев Николаевич Толстой наиболее читаемый за рубежом классик русской
литературы? Анна Каренина и Алексей Вронский,
Анатоль Курагин и Наташа Ростова - герои его
произведений знакомы и близки многим. На этом
фестивале каждый год отмечают день рождения
любимого писателя. Программа литературного
праздника весьма разнообразна и включает множество
тематических площадок. С утра и до позднего вечера
здесь читают отрывки из наиболее известных
произведений Толстого, играют в старинные игры,
проводят экскурсии, танцуют, слушают классику.

Лев-Толстовский район, п. Лев Толстой
Координаты: 53.209045, 39.448265
тел.: 8 (47464) 2-11-39 (Администрация Лев-Толстовского района).
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Областной гастрономический
фестиваль

«Елецкий пир»

19 сентября
2020

Ш

ирокий «Елецкий пир» развернется на
площадке «Казачья застава». На фестивале
всегда много посетителей, событий и развлечений.
Помимо традиционных угощений, здесь всех
потчуют разнообразными напитками и вкуснейшим
домашним сыром разных сортов. Батуты и детская
площадка, выставка-продажа сувениров ручной
работы, яркие фотозоны, дегустации. Ведь это же
настоящий пир! Гостей здесь радушно встречают и
угощают, радуют и развлекают. На этом празднике
всегда сытно, вкусно и весело. Ну что, едем?
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Елецкий район, с. Казаки, фестивальная площадка «Казачья застава»
Координаты: 52.629500, 38.262077
тел.: 8 (47467) 2-40-53 (Туристско-информационный центр
«Елецкий край»).

Праздничные мероприятия, посвящ.
154-ой годовщине со дня рождения

преподобного
Силуана Афонского

С

23 по 24 сентября 2020 года село Шовское
Лебедянского района – один из центров
православного
паломничества.
Здесь
родился
Семён Иванович Антонов, ставший впоследствии
преподобным Силуаном Афонским. В Шовском
простой крестьянский сын получил первые духовные
уроки, а после ушел в монастырь на Афоне, откуда слава
о нем как о великом православном мыслителе
разнеслась по всему христианскому миру. В эти дни
в храме села служат молебны и литургии.

Лебедянский район, с. Шовское
Координаты: 53.041804, 39.417886
тел.: 8 (47466) 2-25-79 (Туристско-информационный центр
Лебедянского района).

27

XI Межрегиональный событийный
туристский фестиваль

«Антоновские
яблоки» 26-27 сентября
К 150-летию со дня рождения Ивана Бунина

2020

У

ютный Елец на пару дней словно попадает во
власть машины времени – он превращается в тот
самый уездный купеческий городок, в котором пока еще
никому не известный гимназист Иван Бунин делает
первые робкие шаги в литературе. Концепция события
полностью основана на его творчестве, а сам писатель
становится главной персоной праздника. На ярмарочных
рядах идет бойкая торговля ароматной антоновкой.
Спектакли, романсы, чтения, пленэры, винтажные фото
– лишь малая часть фестивальной программы.
Гран–при в номинации «Лучшее событие в области популяризации событийного туризма» - 2015 г.

г. Елец
Координаты: 52.625566, 38.494767
тел.: 8 (47467) 2-50-01 (Администрация городского округа г. Елец).
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Международный

«Липецкий марафон»
27 сентября
2020

В

торой год подряд Липецк превращается в настоящую
столицу бега! Более 2000 участников было
зарегистрировано в прошлом году. В этом событие
будет столь же масштабным и грандиозным. Бегунов из
нашего региона, других городов и даже стран поддержат
олимпийские чемпионы и призеры, звезды спорта и
шоу-бизнеса. Принять участие в марафоне можно поразному: бежать 300 и 600 метров; 3, 10, 21 и 42 км, а можно
поддержать участников забегов! Липецкий марафон
– настоящая спортивная мечта, которая становится
реальностью!

г. Липецк, пл. Соборная
Координаты: 52.609236, 39.599121
тел.: 8 (4742) 23-96-84 (Администрация г. Липецка).
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Фестиваль

«Возвращение
Нежинских гусар»

11 октября
2020

Р

омантика царской России возвращается на
Липецкую Землю. Событие проходит возле
«Красных казарм», где в 1896 году был сформирован
52-й драгунский Нежинский полк. Ныне это одно из
зданий Елецкого госуниверситета, все так же бережно
хранящее дух былых времен. Под его стенами и
пройдет кавалерийский парад участников фестиваля.
Удаль и отвага, безупречная выправка, совершенные
навыки верховой езды, владения холодным и
огнестрельным оружием… Такими были защитники
России на рубеже веков, такими же предстанут перед
вами их потомки.

г. Елец, ул. Допризывников, д. 1, «Красные казармы»
Координаты: 52.609121, 38.513768
тел.: 8 (47467) 2-50-01 (Администрация городского округа г. Елец).
30

Фестиваль

октябрь
2020

«Липецкие
театральные
встречи»

Ч

то может быть лучше встречи с добрыми
друзьями? Единомышленниками, товарищами
и… даже кумирами? Такую возможность дают
липецкие театральные встречи. Мы соберемся в 36ой раз, чтобы насладиться творчеством талантов и
обладателей театральных премий, а затем горячо
обсуждать каждый поворот сюжета. В прошлом году
нам представили 14 спектаклей со всей страны. Что
будет в этом? Уже предвкушаем новую встречу!

г. Липецк, Липецкий государственный
академический театр драмы им. Л.Н. Толстого
Координаты: 52.604860, 39.591164
тел.: 8 (4742) 25-01-36
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Межрегиональный фестиваль
исторической реконструкции

«СтрЕлец»

4 ноября
2020

(гостевой день)

Ф

естиваль
воссоздает
события
400-летней
давности,
когда
защитники
старинного
Ельца обороняли город от бойцов гетмана Войска
Запорожского, шляхтича Сагайдачного. Событие
приурочено ко Дню народного единства. Для
гостей открыта мастеровая слобода, их ждут
на показательных выступлениях и в крепости
«Русборга». Пальба из мушкетов и пушек, яростная
битва на крепостном валу – каждый год зрелище
получается захватывающим.
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Елецкий район, историко-культурный парк «Русборг»
Координаты: 52.649394, 38.587563
тел.: 8 (47467) 2-40-53 (Туристско-информационный центр
«Елецкий край»).

Ежегодный событийный фестиваль

«Доброе сало»

21 ноября
2020
«Вкусный» праздник давно стал одним из
популярнейших гастрономических событий на
Липецкой Земле. Сало доставляют из каждого
сельского поселения - а рецепты засолки везде разные!
Здесь будет соленое, копченое, вареное, в черном и
красном перце, с мясной прослойкой и нежное белое,
по-венгерски, по-абхазски и даже сало в шоколаде.
Хранители секретов и расскажут о своем ремесле, и
продадут все необходимое для ваших кулинарных
экспериментов. А еще фестиваль поддержат народные
забавы, конкурсы и мастер-классы.

Добровский район, село Доброе
Координаты: 52.858607, 39.831039
тел.: 8 (47463) 2-21-57 (Администрация Добровского района)
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Военно-историческая
реконструкция

посвященная боям 1941 года
за город Елец
6 декабря

2020

В

городе воинской славы Ельце вспоминают события
Великой Отечественной войны. Советский народ
бился за столицу, и Елецкая операция стала частью
этой тяжелейшей борьбы. Потомки красноармейцев
собираются здесь, чтобы принять участие в зимнем
фестивале реконструкции. Ожидается более 100
участников из Воронежской, Орловской, Калужской,
Липецкой и других областей. Для туристов откроют
выставку военной техники и оружия, полевую кухню,
реконструкцию полевого медпункта и точки связи.
Все детали воссозданы с удивительной точностью и
уважением к прошлому.

г. Елец, набережная реки Быстрая Сосна
Координаты: 52.619260, 38.508796
тел.: 8 (47467) 2-50-01 (Администрация городского округа г. Елец).
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Праздник русской псовой охоты

«Отъезжее поле»
19 декабря
2020

С

таринная
дворянская
забава
возродилась
на просторах Липецкой Земли. Каждый год
охотники вместе с грациозными борзыми и
гордыми соколами собираются на высоком берегу
Дона. Добрые друзья приезжают и из соседних
регионов, а гости есть даже из стран зарубежья.
Вы сможете понаблюдать за охотой, совершить
конную прогулку, познакомиться с охотниками и
их верными напарниками, отведать изысканных
данковских сыров. Приятным бонусом станут
красивые фотографии и яркие впечталения.

Данковский район, д. Масловка
Координаты: 53.384367, 39.141075
тел.: 8 (47465) 6-62-61 , 6-64-14 (Администрация Данковского
района).
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Календарь на 2020 год

Исторические реконструкции
Фестивали народной культуры и творчества
Гастрономические фестивали
Музыкальные, литературные, театральные фестивали
Тематические праздники
Спортивные праздники

Как добраться
до г. Липецка
Автовокзал «Липецк»
Официальный сайт: avtovokzal48.ru
Адрес: 398046, г. Липецк, пр. Победы, 89
Телефон справочной: 8 (4742) 41-17-99
Железнодорожный вокзал «Липецк»
Официальный сайт: lipetsk.dzvr.ru
Адрес: 398016, г. Липецк,
ул. Гагарина, 106
Телефон единой справочной:
8-800-775-00-00
Аэропорт «Липецк»
Официальный сайт: lipetsk-airport.ru
Адрес: 398501, Липецкая область, Липецкий район,
с. Кузьминские Отвержки
Телефон справочной: 8 (4742) 33-12-68
Из Москвы можно приехать автобусами компаний:
«Липецкие рейсы»
Официальный сайт: lipetsk-reisen.com;
Телефон справочной: 8 (4742) 39-65-65; 39-06-60
«Люкс Трэвел»
Официальный сайт: www.luxtravel48.ru;
Телефон справочной: 8-910-742-69-99.

ОАУ «Областной Центр событийного туризма»
398024, г. Липецк, пр. Победы, 67-а

e-mail: 88002008120@mail.ru
Туристско-информационный центр Липецкой области

тел: 8 800 200 81 20
Региональный туристский портал

www.liptur.ru

