
Майские праздники – это отличная возможность устроить для себя и семьи мини-

отпуск, отдохнуть от работы, набраться новых сил и свежих впечатлений. Одной из 

таких возможностей являются короткие экскурсионные программы.                      

Туристско-информационный центр «Задонская Земля» предлагает провести майские 

праздники в Задонском районе.                                                                                                             

Для Вас бесплатно сформируем программу тура выходного дня с учетом 

индивидуальных пожеланий.                                                                                          

Прочувствуйте дыхание первомайской  весны на Задонской Земле!                           

Мы находимся по адресу г. Задонск, ул. К-Маркса, д.62;                                                                                        

GPS координаты 52.3904,38.9149                                                                                                             

контактная информация: tizadonsk@mail.ru, 8(47471)2-30-67    

 

А для самостоятельного отдыха предлагаем следующие идеи путешествий: 

Природный парк чудес «Кудыкина гора!» 

Новый квест на Кудыкиной горе! 

Это уникальное место для семейного отдыха. Парк, как и прежде, работает в полном 

объеме в праздничные дни. 

К 1 мая готовят новый квест, его тема уже известна: «Чуккокала».                 

Посещение древнерусской крепости, знакомство с городом мастеров, участие в 

тематическом квесте «Чукоккала». Персонажи известных произведений Корнея 

Чуковского проведут вас по миру, пропитанному духом приключений, и помогут 

приблизиться к заветной мечте! 

Узнать об этой и других активностях:8(800)555-90-82 

 

Достать до неба в парке «Облака»  

С 29 апреля открывает новый сезон  в парке приключений «Облака». 

И на майских праздниках парк работает без выходных с 10:00 до 20:00.                                

Сосновый лес, свежий воздух, активности для детей и взрослых. Здесь очень весело 

и спортивно! 

Чем можно заняться в «Облаках»? Пройти 6 маршрутов верёвочного городка, 

покататься на троллее, пройти «богатырскую тропу» и лесной квест, испытать себя 

на скалодроме. Развлечений хватит на целый день.                                                             

Запись на программы:+7(4742)37-57-23 

 

Задонский краеведческий музей приглашает в гости!                                                              

Вы хотите узнать, как выглядела провизорская в 19 веке? А может Вам будет 

интересно и забавно пописать гусиным пером на аптекарских рецептах? 

Тогда Вам в Аптеку Ульриха!!!                                                                                                                          

С 1 мая открытие сезона в летней провизорской, где проводят интерактивную 
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программа «В гостях у аптекаря Ульриха» (0,5 часа/1 чел.150 руб.)                                    

6 мая в 10:00 открытие выставки «45 историй о ВОВ» в рамках музейно-

выставочного проекта «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», 

которая доступна для посещения весь май. 

А так же Вы сможете заказать обзорные и тематические экскурсии по музею.                                          

Липецкая область, г. Задонск, ул. Коммуны, д.5,                                                               

GPS координаты: 52.3935, 38.9182                                                                                     

Телефон: 8(47471)2-38-57                                                                                                         

Сайт http://muzeizadonsk.ucoz.net/                                                                                                                                                                                                                                                                               

Группа в Контакте  https://vk.com/club145453494 

 

Отдел гончарного промысла приглашает гостей и жителей Задонского района на 

майские праздники в Избу гончара.  

В праздничные майские дни 2022 года отдел гончарного промысла работает с 9.00 

до 16.00 без перерыва. 

Дорогие посетители, для вас специалистами отдела будут проводиться следующие 

мероприятия: 

1,2,3,7,8 мая с 11.00 до 13.00 мастер-классы по лепке глиняной игрушки. 

10 мая с 11.00-13.00 мастер-класс по изготовлению текстильного сувенира. 

Цена мастер-класса -200 руб. с человека. 

9 мая с 11.30 -14.00 Чаепитие возле русской печи Вход свободный. 

GPS координаты: 52.3934, 38.9183  

Телефон: 8(47471)2-11-37;    

Сайт http://muzeizadonsk.ucoz.net/index/goncharnaja_masterskaja/0-5                      

Группа в Контакте  https://vk.com/club145496226 

 

Активные выходные в «Форест Парке»                                                                                  

В майские праздники СК «Форест парк» приглашает всех активно отдохнуть на 

природе. К вашим услугам: маршруты веревочного городка (лесовичок, радужный, 

смотровой, адреналин, веселый экстрим, паучок и малый троллейный спуск), 

гостиница, кафе, тир, пейнтбол, прокат велосипедов, мини-гольф, аренда беседок и 

веранд.  

Липецкая область, Задонский район, урочище «Уткинский отрез-1»,  

GPS координаты: 52.3635, 38.9213 

Телефон: 8-903-699-68-54   

Группа в Контакте  https://vk.com/forestpark48 
 
 

Не тратьте время на поиски маршрутов, просто приезжайте в Усадьбу 

«Скорняково-Архангельское» 

  Там приготовили насыщенную программу на первые майские выходные  

 

В воскресенье 1 мая в 14.00 - арт мастер-класс «Флора-фауна». Рисуем классную 
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интерьерную картину- весеннего ослика. Мастер-класс для детей 4+ лет и взрослых 

любого возраста! Вместе с мастером погрузимся в мир ярких красок и 

художественного творчества. Каждый увезёт домой свою яркую картину. 

Продолжительность 1,5 часа. Стоимость 700 р человек. 

 

В 19.30 откроем череду майских праздников танцевальным вечером в ресторации 

«БальмонтЪ». Лилия Олимпиева https://vk.com/l.olimpieva с программой 

зарубежного и русского вокала. Начнём вечер с бокала вина и приятного лаунжа, а 

закончим танцами,и вероятно чем-то покрепче  

Без депозита. Бронь стола обязательна. 

 

В понедельник 2 мая в 14.00 ждем юных любителей загадок и тайн на квест «Клады 

Полководца». Пройти по самым тайным местам усадьбы, разгадать шифр и 

получить свой приз - для этого вам понадобится смекалка, удобная обувь и отличное 

настроение! Участие бесплатно. Возраст 7+, дети до 7 лет в сопровождении 

взрослого. 

 

В 19.30 начнётся изысканный инструментальный вечер в ресторации «Бальмонт». 

Григорий Алексанян https://vk.com/grishaviolin со своей виртуозной скрипкой и 

известными композициями. Откроем вечер приятной классики, а продолжим 

лёгкими каверами на популярные песни. 

Без депозита. Бронь стола обязательна. 

 

Во вторник 3 мая в 19.30 поёт Ксения Филимонова. Patricia Kaas, Lara Fabian, Zaz – в 

этот вечер в усадьбе будет царит дух Франции  

Без депозита. Бронь стола обязательна 

Билеты уже на нашем сайте https://usadba-nadonu.ru/meropriyatiya/afisha/semejny.. 

 

С 1-9 Мая пройдут музыкальные вечера  и семейные мастер-классы                                                                                                          

Подробная программа тут  https://usadba-nadonu.ru/meropriyatiya/afisha/muzykalnye-

vechera.html                                                                                                                                       

Подробная программа тут  https://usadba-

nadonu.ru/meropriyatiya/afisha/semejnyemaster-klassy-a.html                                                                                  

Липецкая область, Задонский р-н, с. Скорняково, ул. Муравьева, д. 23 

Бронировать стол необходимо заранее по телефону + 7 (4742) 28-85-04                           

GPS-координаты: 52.6816, 38.9152                                                                                           

Сайт  http://usadba-nadonu.ru/                                                                                              

Группа в Контакте  https://vk.com/skornyakovo 

Уточняйте информацию по указанным телефонам. 
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