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ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
по Липецкой Земле

Гастрономическое путешествие называют палитрой, с помощью которой турист может нарисовать 
свое представление о той или иной местности. 
Приглашаем вас отправиться вместе с нами по красивейшим местам Липецкой Земли и отведать 
вкуснейших продуктов, произведенных в экологически чистых районах нашего региона.

Уверены, вам понравится.



Есть в археологическом парке «Аргамач» очень уютное атмосферное место, 
где вы можете отведать блюда, приготовленные из местных продуктов умелы-
ми поварами, – кафе «Воевода Мясной». Особенно рекомендуем попробовать 
хлеб собственного приготовления из муки грубого помола, произведенной на 
старинных жерновах. Белый квас, сало, пельмени, блинчики, козье молоко и 
другие лакомства – уверены, вы захотите попробовать все.

В кафе на выбор гостей - комплексное, банкетное и вегетарианское меню. Хоти-
те пикник на природе или в беседке? Здесь его легко организуют.  

И, конечно, здесь вы всегда найдете душистые травы и сборы, авторские фито-
чаи «Дивнотравье» – с заботой о вас и вашем здоровье.

Археологический парк 

«Аргамач»

Адрес: Елецкий район, 
с. Аргамач-Пальна

Особенно рекомендуем по-
пробовать хлеб собствен-
ного приготовления из 
муки грубого помола, про-
изведенной на старинных 
жерновах 

На территории восстановленной дворянской усадьбы «Скорняково-Архангель-
ское» в помещении бывшей ткацкой фабрики  находится ресторан русско-фран-
цузской кухни «Бальмонтъ».   Меню здесь богато блюдами, значительная часть 
которых делается из местных натуральных продуктов. Можете отведать даже 
ухи из бирюка – любимое кушанье Петра Первого на воронежских верфях. Кста-
ти, рыбка эта – бирюк – ловится только на небольшом участке реки Дон в райо-
не усадьбы и только зимой.   

Только здесь вы попробуете щи, сваренные на утке с мочеными яблоками, ко-
торые подаются, как было принято в XIX веке, с горчицей и медом. А на десерт 
полакомитесь донскими бобышками. Кухня ресторации сочетает западную 
изысканность и русскую широту души.

Усадьба

«Скорняково»

Адрес: 
Задонский район,  
с. Скорняково,  
ул. Муравьева, 23 (усадьба 
«Скорняково-Архангель-
ское»)

Уха из бирюка – любимое 
кушанье Петра Первого на 
воронежских верфях



Совсем недавно на территории парка, где рычит самый большой Го-
рыныч нашей страны, открылся новый ресторанный комплекс, в ко-
тором можно наслаждаться всем – от интерьеров и сезонного меню 
до видов из окон.
Парк чудес «Кудыкина гора» – место, где будет интересно и детям, и 
взрослым. Не зря парк называется семейным.
Уверены, единение с природой, неповторимый ландшафт и пейзажи, 
бескрайние просторы для неспешных прогулок или утренних пробе-
жек придутся вам по душе.

Дегустация вкуснейших сыров, знакомство с местными легендами, 
сельские пейзажи, общение с животными на ферме – поездка в Мас-
ловку запомнится надолго.
Здесь можно насладиться уникальным вкусом и ароматом настояще-
го живого сыра, созданного по старинным французским рецептам. 

Недавно село Рогожино получило славу видной «сырной точки» Чер-
ноземья. Причина такого внимания путешественников и больших 
туристических групп со всей России – открытие сыроварни «Сырная 
марка».
Сегодня здесь производят 12 видов сыра и сливочное масло из 100% 
натурального молока, без добавления красителей и ароматизаторов, 
с выдержкой от 3-х месяцев.

Компания производит сыродавленное масло премиум-класса из  
семян подсолнечника, льна, тыквы, конопли, кунжута, а также оре-
хов: кедра, арахиса, грецкого ореха, миндаля, фундука и макадамии.
А масла с приправами, вяленые томаты в сыродавленном масле с тра-
вами покорят самого искушенного гурмана.
Любителей сладкого здесь угостят арахисовой пастой и натуральной халвой 
на меду: кедровая, миндальная, кунжутная, из фундука – выбирайте.

Природный парк чудес 

«Кудыкина гора»

ремесленный сыр из Масловки

BeauREVE

Сыроварня

«Сырная марка»

«Масляная история»

Адрес: Данковский район, д. Масловка

Адрес: Задонский район,  
с. Рогожино, ул. Заречная, 38Г

Адрес: Задонский район, д. Алексеевка, 
ул. Молодежная, 15/1

Адрес: Задонский район, с. Каменка

Уникальный вкус и аромат настоя-
щего живого сыра, созданного по ста-
ринным французским рецептам

12 видов сыра и сливочное масло из 
100% натурального молока



Если вы любите не только путешествовать, но и пробовать замечательный сыр, 
то вам точно стоит посетить частную сыроварню «Раненбургъ»!

Вы наверняка не откажетесь попробовать нежный, сливочный Раненбургский 
сыр с фруктово-ореховыми нотками. А еще здесь производят биойогурты, 
обогащенные бифидобактериями, которые нормализуют работу микрофлоры  
кишечника, активизируют обменные процессы и помогают укрепить защитные 
функции организма.

Прекрасным завершением экскурсии на сыроварню станет дегустация вкусней-
ших сыров.

Частная сыроварня

«Раненбургъ»

Прекрасным завершением 
экскурсии на сыроварню 
станет дегустация вкус-
нейших сыров

В 10 километрах от Липецка есть интересное место, где располагается доволь-
но большой виноградник с его 230 сортами самых разнообразных и по цвету, и 
по размеру, и по вкусу ягод.

Практически все свое время владельцы виноградника – семья Кулешовых – от-
дает возделыванию и сортоиспытанию виноградных новинок, совершенство-
ванию агротехнологий. Изюминка экскурсий – дегустация авторских напитков 
из винограда.

Записаться на экскурсию можно по телефону  
Центра развития культуры и туризма:

8 (910) 252-13-74

Виноградник Кулешовых

Адрес: 
Липецкий район,  
с. Введенка, ул. Ленина 44

Адрес: 
Чаплыгинский район,  
с. Буховое,  
ул. Красноармейская, 1

Изюминка экскурсии – де-
густация авторских на-
питков из винограда



Усадьба-Отель 

«Казанский луг»
«Агроном-сад»

Вкуснейший итальянский сыр, эко-продукция из молока и необычные блюда из 
ревеня – всё это есть в усадьбе при молочной ферме и сыроварне «Казанский 
луг». Сыры варятся по итальянским технологиям, с использованием заквасок и 
итальянского оборудования, что позволяет сохранить изумительные вкусовые 
качества сыра.

Гостей усадьбы-отеля «Казанский луг» угощают блюдами из ревеня (салаты, 
супы, запеканки, пироги и др.). Здесь целая плантация этого растения - кладезь 
витаминов, минералов и полезных веществ. А еще здесь выращивают черную 
смородину. Выдержанный и жареный сыр с джемом из этой ягоды - фирменное 
блюдо усадьбы.

На федеральной трассе М-4 «Дон» 346 км расположено кафе «Казанский луг», в 
меню которого входят блюда домашней кухни из продуктов собственного фер-
мерского производства: молочная продукция, овощи, мясо. Здесь вас всегда 
накормят вкусной и здоровой пищей.

Яблочный рай…Да, и это тоже про Лебедянь. Больше 90 лет в саду выращивают 
ароматные наливные плоды, которые потом разъезжаются по всей стране.

Здесь бережно хранят агрокультурные традиции, сочетая их с высокотехно-
логичными методами выращивания яблок. Урожай здесь собирают вручную, 
потому что именно ручная уборка самая бережная и быстрая. А еще яблоки, 
выращенные в этих садах, используются для производства детского питания.

Адрес усадьбы: 
Становлянский район, с. 
Ламское, ул. Луговая, 5

Адрес: 
Лебедянский район, п. Свх. 
Агроном, ул. Советская, 2

Вкуснейший итальянский 
сыр, эко-продукция из мо-
лока и необычные блюда из 
ревеня

Агрокультурные тра-
диции в сочетании с  
высокотехнологичными 
методами выращивания 
яблок



Гастрономический музей «Старая дорога» посвящен старому тракту, прохо-
дившему через местную деревню. И почтовая станция здесь тоже была. Му-
зею приходится пополнять съеденные части экспозиции, ведь предметы здесь 
очень и очень вкусные! Все ингредиенты – местные, экологически чистые, аро-
матные и полезные. 

Одно из старейших предприятий Липецкой области, работающее по современ-
ным технологиям, продолжает каждый день радовать свежими продуктами по 
традиционным рецептам, проверенным временем: хлеб; хлебобулочные, мака-
ронные и кондитерские изделия; торты, пирожные, мука.
Вкус липецкого подового хлеба и батона вы точно ни с чем не перепутаете.

Если вы не представляете свое утро без чашечки крепкого ароматного кофе, 
то по достоинству оцените продукцию завода по обжарке кофе Stile di Vita. И 
откроете для себя классический итальянский кофе таким, каким его не видели 
никогда. На заводе сочетают опыт и секреты лучших творцов эспрессо смесей 
из Италии с современным подходом к обжарке кофе. Любителей кофе пораду-
ют подарочные наборы.

В немецкой пекарне Guten Tag всегда свежая выпечка и вкусный хлеб, приго-
товленный по штутгартским рецептам, но на русской закваске.
Сейчас в ассортименте пекарни большое количество разновидностей хлеба и 
сладостей. В основе – и семейные рецепты, переданные по наследству, и заим-
ствования из современных рецептур. Никакой «химии» в хлеб не добавляют. Он 
получается живым и ароматным, долго не черствеет.
Обязательно приезжайте сюда на дегустацию – не пожалеете! Отдохнуть мож-
но в уютных номерах семейной гостиницы.

Музей-лавка  

«Старая дорога»
 

«Лимак»

Немецкая пекарня Guten Tag Кофейный завод  Stile di Vita

Адрес: Задонский район,  
д. Малое Панарино,  
ул. Донская, 20

Адрес: г. Липецк, ул. Бара-
шева, 3

Адрес: Грязинский район, 
с. Казинка, территория 
ОЭЗ ППТ Липецк,  
здание 15

Адрес: с. Большая Кузьмин-
ка,  ул. Березовая, 8Б



В 20 км от Липецка в селе Головщино в живописном месте находится молочная 
ферма полного цикла «Ферма 48».  Для гостей здесь проводят экскурсии по все-
му хозяйству с дегустацией, знакомят с животными, которых можно покормить. 
Можно покататься на велосипедах или лыжах (в зависимости от сезона) по со-
сновому лесу.
И конечно, вы сможете приобрести всю продукцию фермы, а это более 40 видов 
продукции из коровьего и из козьего молока (молоко, сметана, творог, йогурты, 
сыры).
Записаться на экскурсию можно по телефону Центра развития куль-

туры и туризма: 8 (910) 252-13-74

Ферма48.рф

Адрес: 
Грязинский район,  
с. Головщино, ул. Лесная

Сайт: 

Ферма48.рф

Адрес: 
Липецкий район, с. Кузь-
минские Отвержки,  
ул. Котовского, 2Б

Сайт: 

www.agrolip.ru 

Что такое сыроварня «Сырная крошка?» Это вкуснейшие сыры из коровьего и 
козьего молока, изготовленные на заквасках итальянского, французского про-
изводства и чистых культурах плесени, привезенных из стран, которые являют-
ся родиной того или иного сыра. Более 16 сортов полезного молочного продук-
та: от моцареллы и качотты до сыров с белой и голубой плесенью и сортов с 
орехово-карамельным ароматом или лавандой.

Сыроварня  «Сырная крошка»

Адрес: Липецкий район,  
с. Ленино, ул. Боярская, 2

В этих магазинах – огромный ассортимент правильной продукции из мяса сви-
нины, говядины, индейки, диетической рыбы и, конечно же, мяса птицы. 
Только здесь можно приобрести продукцию рыбоводческой фермы «Мрамор-
ный сом»: рыбные деликатесы, полуфабрикаты, холодец, охлажденная продук-
ция и икра клариевого (мраморного) сома, выращенного в центре Липецкого 
района 
Более 200 магазинов «Правильная корзинка» расположены в 6 регионах: Ли-
пецкой, Воронежской, Тамбовской, Тульской, Орловской и Рязанской областях.

«Правильная корзинка» 

В кондитерской «Наполеон» любой может ощутить те самые вкусы настоящей 
домашней выпечки, знакомые нам с детства.
Для приготовления лакомств используется всё натуральное: просто мука, про-
сто сливочное масло, просто молоко, просто яйца. Уверены, вы оцените усилия 
кондитеров сохранить состав максимально натуральным. 

Кондитерская «Наполеон»

Сайт: 

www.napoleon48.ru



Один из узнаваемых брендов нашего региона. 
История этого производства натурального сока 
без консервантов и чистейшей питьевой воды 
ведет свой отсчет еще с 1974 года.

Компания  

«Росинка»

Адрес: г. Липецк,  
Универсальный проезд, д. 11

В селе Кузьминские Отвержки Липецкого района работает 
завод по переработке молока и производству молочной 
продукции. Предприятие полного цикла, где занимаются 
и выращиванием поголовья, и заготовкой кормов, и про-
изводством и переработкой молока, считается третьим по 
мощности молочным производством в нашем регионе.
Товарная линейка «Кузминки-молоко» насчитывает более 
60 видов молочной продукции, в числе которых – молоко, 
кефир, йогурты, ряженка, простокваша, сметана, творог, 
сливочное масло, сыры.

«Кузминки- 
молоко»

Адрес:  
с. Кузьминские Отвержки

Ассортимент мясных и колбасных изделий на-
считывает более 120 видов. Вся продукция про-
изведена из охлажденного сырья и отвечает 
самым высоким требованиям ГОСТа: в перера-
ботку идут высшие сорта отборного отечествен-
ного мяса, прошедшие специальную проверку. 
Весь технологический процесс контролируется 
государственной ветеринарной службой. Для 
получения качественной и безопасной продук-
ции предприятие работает по системе ХАССП. 
Колбасная и мясная продукция предприятия 
представлена в розничной сети магазинов 
«МЯСНИК», находящихся не только в областном 
центре, но и районах Липецкой области.

«Мясник» «ЛебедяньМолоко»
Молочной столицей Липецкой области называют Лебе-
дянь. Именно здесь создаются продукты, которые делают 
нашу жизнь вкуснее, приятнее и здоровее: молоко, кефир, 
ряженка, творог, йогурты, сметана, масло «ЛебедяньМо-
локо».
Производство основано на новейшем высокотехнологич-
ном оборудовании и качественном сырье, что позволяет 
изготавливать натуральную продукцию очень высокого 
качества с естественными сроками хранения. 

Адрес: Липецкая область,  
г. Лебедянь, ул. Южная, 6

Адрес:  
г. Липецк, ул. Юношеская, 56Б

Сайт: www.мясник.рус



Еще один «вкусный» бренд нашего региона. Кто Липецкого мороженого не от-
ведал, тот и не попробовал на вкус Липецк. «Липецкий хладокомбинат» радует 
нас качеством продукции и оригинальными рецептурами. Здесь установлено 
современное оборудование с возможностью выпускать продукцию, не имею-
щую аналогов в России. 
В ассортименте насчитывается 56 видов мороженого!

Липецкое мороженое

Первый рыбоводческий комплекс в Липецкой области, созданный для промыш-
ленного выращивания осетровых. Комплекс расположен в одном из самых эко-
логически чистых районов Липецкой области, на берегу реки Дон.
Осетровые выращиваются в условиях, максимально приближенных к есте-
ственным, с использованием новейших технологий и под чутким наблюдением 
опытных специалистов.
В ассортименте здесь: осетр ленский, осетр русско-ленский, бестер, стерлядь, 
севрюга.

Рыбоводческий комплекс  

«Донской стандартъ»

Адрес: Задонский район,  
д. Локтево, ул. Рабочая, 1А

Адрес: г. Липецк,  
Лебедянское шоссе, 1

Предприятие сертифицировано по системе менеджемента безопасности пище-
вой продукции ISO 22000:2018. В общей сложности в копилке компании есть бо-
лее 50 наград (из которых 49 золотых), 3 международных кубка и звание «Про-
дукт года». Это подтверждает уровень качества продукции.
Среди продукции комбината: сырокопченые и сыровяленые колбасы, ветчины, 
вареные колбасы, сосиски, сардельки, шпикачки, деликатесы, полуфабрикаты.
Предприятие завоевало большую популярность не только в Липецке, но и в Ря-
занской, Московской, Псковской областях, Краснодаре и Крыму.

«МПК Чернышевой» 

В нашем регионе можно найти и высококачественное мясо индейки. В селе 
Кривец расположено производство этого диетического продукта, богатого ви-
таминами, незаменимыми аминокислотами, макро- и микроэлементами.
Реализуется продукция через собственную торговую сеть (более 25 точек в раз-
личных регионах ЦФО). Здесь вы найдете: котлеты, купаты, пельмени, фарши-
рованные полуфабрикаты, колбасные и деликатесные изделия из индейки.

Деревня  

«Индюшкино» 

Адрес: Добровский район, 
с. Кривец, ул. Песчановка

Адрес:  
Грязинский район, с. 
Казинка, ул. Октябрьская, 
19/1

Сайт: www.mpkch.ru



А вы знали, что в нашем регионе производят 
функциональные спортивные напитки? Они от-
лично подходят для активного отдыха и спор-
тивных занятий. SPORTINIA – это совместный 
продукт компании Ultra Sport Technology Ltd. 
(UK) и Лондонского института натуропатии 
(CNM). Достигайте максимальных результатов с 
правильным питанием и поддержкой!

«Добрые 
воды»

Адрес: с. Доброе,  
ул. Советская, 60А

Завод этой крупной российской компании расположен в 
Липецке. Здесь производят не только детское питание 
«ФрутоНяня», но и знаменитую питьевую воду «Липец-
кий бювет» - воду старинного курорта России. Еще с дав-
них царских времен липецкая минеральная вода славится 
своими целебными свойствами: она благотворно влияет на 
работу желудочно-кишечного тракта и пищеварение.

«Прогресс»

Адрес: г. Липецк, ул. Ангарская, вл. 2

Сайт: www.progressfood.ru

За 20 лет работы кондитерской фабрики «Сла-
да» продукция с «розовым слоном» успела по-
любиться жителям не только Липецкой, но и 
Тамбовской, и Воронежской областей. Торты, пи-
рожные, рулеты, песочная продукция представ-
лены и во всех крупных федеральных и локаль-
ных сетях розничной торговли, и в небольших 
частных торговых точках.

Кондитерская 

«Слада»
Кондитерская 

«Сладкая Фея»
Окунуться в сладкий мир кондитерских изделий ручной 
работы можно в кондитерской «Сладкая Фея»: торты, 
капкейки, трайфлы, пряники с картинками, шоколад ре-
месленный из какао-бобов, шоколад бельгийский, пода-
рочные наборы, конфеты ручной работы, шоколадные от-
крытки с видами Липецка.
Здесь бережно хранят традиции маленькой семейной кон-
дитерской, делают сладости из натуральных продуктов по 
авторским рецептам и учитывают все пожелания, находя 
идеальный баланс вкуса, декора и бюджета.

Адрес: г. Липецк, ул. Кривенкова, 23
Адрес: г. Липецк, ул. Космонавтов, 3Б

Сайт: www.slada48.ru



Все материалы носят информационный характер

www.liptur.ru

8-800-200-81-20
Бесплатная информационная служба

Гастрономическое путешествие по Липецкой Земле станет ярким событием в 
Вашей жизни. И подарит по-настоящему вкусные впечатления!




