Памятные места Липецкой Земли, которые должен знать каждый липчанин
№
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Наименование/ краткое описание места
Сафари-парк « Кудыкина гора»
Семейный парк В 2007 году на площади в 500 га был заложен частный семейный сафарипарк "Кудыкина гора". Место для парка выбрано замечательное. Парковая зона находится
на крутом берегу Дона, на лесистых холмах. Неподалеку от парка - деревенские домики
Каменки с аккуратными церквушками, а рядом течет одноименная речка. Вся огромная
территория сафари-парка разделена на тематические блоки, каждый из которых
притягивает к себе внимание. К ним относятся:
детский городок - самый большой по площади в России;
ферма с животными, которые имеют естественный выпас;
Город мастеров, в котором проводятся всевозможные мастер-классы по народному
творчеству;
искусственный водоем с благоустроенным пляжем; минеральный целебный
источник;
арт-объекты.
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Воргольские скалы
Воргол — скалы под Ельцом (Урочище ) — уникальный природный комплекс.
Биологам Воргол известен тем, что на нем произрастают растения доледниковой эпохи.
Самая легендарная возвышенность на Ворголе — скала Копченый камень, с которой
связана легенда о захороненных в пещерах под ней сокровищах войска Тамерлана после
поражения под Ельцом. Живописные горные ландшафты Воргола, как будто бы из дивной,
прекрасной сказки попали на карту России, создав настоящий природный край,
поражающей своей красотой всех туристов и путешественников.
Вид на Воргольскую долину просто прекрасен.

Изображение
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Усадьба ВЕШАЛОВКА (Вешеловка)
Псевдоготику часто связывают с архитектором В.И. Баженовым. Не осталась в стороне и
Знаменская церковь в усадьбе Вешаловка, выстроенная в 1794 году в формах готики. Усадьба
принадлежала одной из ветвей рода великого историка Татищева, а затем Кожиным,
представителям известного дворянского рода. От огромного усадебного дворца осталась угловая
башня «донжон», рядом с церковью остатки родовой усыпальницы Кожиных, остатки парка,
размытые плотины прудов, где плавал диковинный для здешних мест тюлень…
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Кураповские скалы
Русская Швейцария. Да, именно так называют Кураповские скалы. И не зря. Виды там действительно
потрясающие и нетипичные для наших мест.Находятся эти скалы в окрестностях села Курапово и
рядом с селом Троекурово Лебедянского района, на левом берегу реки Красивая Меча. Сами скалы и
смотровые площадки с потрясающими видами находятся на левом берегу Красивой Мечи.
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Аргамач Пальна
Аргама́ч-Пальна́ — село Елецкого сельского поселения Елецкого района Липецкой области.
Название произошло от возвышенности Аргамач и реки Пальны. Гора Аргамач упоминается в
отписке елецкого воеводы И. Мясного 1593 года. Этимология ясна - это исконные монгольские земли.
Аргамач в переводе с монгольского обозначает "ловушка". Чуть позже у острожской башни на
Аргамачской горе возникает острог.
Строительство башни и острога послужило толчком к возникновению здесь населенного пункта
в XVII веке. Одноимённое живописное урочище расположенное недалеко от села рассматривается
перспективным для включения его в заповедник «Галичья гора». В настоящее время урочище имеет
статус — ландшафтно-биологического памятника природы.
Близ села находится средневековое русское селище Аргамач-Пальна 3 эпохи Елецкого
княжества (последняя четверть XIV века — первая четверть XV века)
Работает археологический парк «Аргамач». И лагерь для ребят 6-14 лет.
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Усадьба Нечаева Мальцева
бывшая дворянская усадьба в селе Полибино Данковского района Липецкой области, в 40 километрах
от Куликова поля и в 45 км от города Данкова. Усадьба расположена на правом берегу реки Дон,
напротив старого Данковского городища. До Октябрьской революции принадлежала
дворянам Нечаевым.
Центром усадьбы является палладианский господский дом. В состав усадьбы также
входят английский парк с каскадом прудов, манеж, конюшня и другие постройки.
Остатки сооружений частично сохранились среди фрагментов старого парка.
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Вознесенский собор г. Ельца
Вознесе́нский собо́р — главный православный храм города Ельца, кафедральный храм Елецкой
епархии. Ценность — Вознесенский собор в Ельце является ярчайшим представителем официального
русско-византийского стиля в архитектуре. По своему объемно-планировочному решению собор
восходит к традициям, сложившимся на Руси к XVII веку. Такого рода обращения к истории
существовали и прежде.
Значимость — Вознесенский собор ценен как образец высокой строительной культуры России
середины XIX века и как важнейший элемент градостроительной структуры Ельца.
Собор, стоящий на высоком крутом берегу реки Быстрой Сосны, открывается при подъезде к Ельцу
с очень больших расстояний и особенно внушительно смотрится из-за реки, со стороны Засосенской
части города.
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Мужской монастырь в Задонском районе
Не обязательно ехать в Иерусалим, чтобы посетить святые места. Монастыри Задонска не менее
значимые и интересные. Паломники со всех уголков страны и ближнего зарубежья собираются здесь,
чтобы осмотреть святыни, прикоснуться к мощам, искупаться в целебном источнике и помолиться.
Отправляясь в городок, постарайтесь ознакомиться заранее с местами, в которых собираетесь
побывать.
Задонск — монастыри, которые стоит посетить
В настоящее время в Задонском районе Липецкой области находятся три действующих монастыря:
Рождественско-Богородицкий, Свято-Тихоновский Преображенский и Богородице-Тихоновский
(Тюнинский) монастырь. До наших дней сохранился только Троицкий собор, главный храм бывшего
монастыря.
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Лев Толстой. Станция Астапово
Станция «Астапово» всегда пользовалась популярностью среди зарубежных туристов и вместе с
достопримечательностями Москвы, Ясной Поляной и другими объектами входит в тур по
«толстовским» местам России.
Вы узнаете, почему роковой последний маршрут Льва Толстого прервался именно в Астапово, Как
ушел Гений, а вместе с ним и целая эпоха. Мы узнаем много новой информации о тех, кто стал
свидетелями смерти писателя и сыграл огромную роль в сохранении светлой памяти о нем. Мы
увидим потрясающий пример возрожденного комплекса железнодорожной станции, познакомимся
с ее историей и современностью, а также – узнаем, чем живет сегодня липецкий поселок, названный
в честь одного из самых величайших писателей в мире.

10

Форест парк
Первый веревочный парк в Липецкой области. В комплекс парка входят и другие услуги: мангалы,
пляжный отдых, проживание и собственно другие спортивные развлечения. Работает круглый год,
зимой предлагают катание на лыжах. Прекрасное место для проведения семейного отдыха.
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С. Никольское
Культурно-развлекательный центр Никольский находится в тихом и живописном местечке между
Воронежем и Липецком и представляет собой уникальный по масштабу и задумке комплекс для
отдыха европейского уровня. Территория Никольского впечатляет своими размерами и
обустроенностью. Все продумано до мелочей, и даже самый взыскательный посетитель получит
именно то, что ищет.

