
241000 г. Брянск 
Беж. р-н:  ул. Ульянова 8,офис 10. 

Тел: (4832) 318-111, 319-111 
Сов. р-н: ул. Софьи Перовской 83 оф. 315 

Тел (4832) 34-48-48, 72-43-48 
e-mail: event-bryansk@yandex.ru 

www.imperator-tour.ru 

  
  «Удивительный Орел» 

Обзорная по городу – Музей Кукол* – Сладкий мастер-
класс в Кондитерской**  

 

Дата: 02 июня 2019 
 
 

Примерная программа поездки:  
 

 
10.00 Выезд группы из Брянска.  
12.00 – 14.00 Обзорная экскурсия по 
г.Орел 
14.00 - 15.00 Свободное время на обед  
15.00 – 16.30 Музей Кукол* 
17.00 – 18.00  Сладкий мастер-класс в 
кондитерской** 
18.00  Отправление группы в Брянск. 
20.00  Ориентировочное возвращение 
группы в Брянск.  
 

 
Цена: взрослые и дети 1290 руб. 

 
В стоимость включено: Проезд, экскурсионное обслуживание, услуги гида-
сопровождающего, страховка на время движения, сок в автобусе. 
За доп. плату:  
*- Входные билеты в «Музей Кукол»: взрослые – 200 руб., дети – 150; 
**- Сладкий мастер-класс: 300 руб./чел. 
 

Внимание: Компания оставляет за собой право вносить некоторые 
изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 
услуг. Компания не несет ответственности за задержки, возникшие в 
результате   пробок на дорогах, в случае тяжелой дорожной ситуации 
возможны поздние приезды на объекты экскурсий.  

 
Заказ по тел.: 
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Орел 
 

Орел – небольшой, но уютный и красивый городок России. История 
населенного пункта началась в 1566 году, когда Иван Грозный издал указ создать 
этот губернский центр. Экскурсии в Орле позволяют многим туристам восхититься 
красотой русской архитектуры, узнать о многих интересных исторических событиях 
и приятно провести выходные. 

В ходе экскурсии вы увидите самые важные достопримечательные места 
города. Побываете на месте, где была заложена Орловская крепость, и увидите 
скандально известный памятник Ивану Грозному. Посетите пешеходную улицу 
Ленина – главное туристическое место Орла.  

Самые интересные достопримечательности Орла: 
1.      Памятник Лескову.  

Памятник уроженцу Орловской губернии 
Н.С. Лескову, появился в городе в  начале 
1980-х, к 150-летию со дня рождения 
знаменитого писателя. Лесков изображён 
сидящим на скамье в окружении пяти 
бронзовых скульптур - героев его 
произведений: «Левша», «Тупейный 
художник», «Соборяне», «Очарованный 
странник», «Леди Макбет Мценского уезда». 
Место для памятника было выбрано не 
случайно. За спиной писателя стоит 
старинная Михаило-Архангельская церковь, 
которая упоминается сразу в нескольких его произведениях. Смотрит Лесков в 
сторону здания бывшей мужской гимназии, где он получал образование. Сегодня 
памятник Лескову в Орле является местом, где встречаются друзья и влюбленные 
пары, молодожены возлагают к нему цветы, и именно от него обычно начинаются 
экскурсионные маршруты. 

2.  Сквер Танкистов.  
Сквер Танкистов без сомнения самый 

известный из скверов Орла. Он расположен 
на стрелке улиц Московской и Пушкина. 
После освобождения Орла, в августе 1943-го 
там была устроена братская могила 
танкистов погибших при освобождении Орла. 
18 августа 1943-го это место было 
официально переименовано в сквер 
Танкистов. Тогда же в центре сквера на 
наскоро устроенном земляном холме 
установили танк Т-70, а на месте братской 
могилы соорудили небольшую стелу. В 1944-м танк установили на низкий бетонный 
пьедестал, поставив рядом памятник воину-освободителю. В 1963-м выполнена 
перепланировка сквера: построен высокий пьедестал для танка и устроен вечный 
огонь. Пять лет спустя прежний танк Т-70 заменён на более эффектный танк Т-34. 
Вместе с этим ещё раз поменяли пьедестал и установили 2 стелы с картой боевых 
действий и приказом о первом победном салюте. В 2016 году к мемориальному 
комплексу, в дальней части сквера, добавился памятник маршалу Баргамяну. 



3. Богоявленский собор. 
Богоявленский собор представляет собой 
старейшую каменную постройку в городе. 
Строительство пришлось на 1640-ые годы. 
Вначале здесь располагался Богоявленский 
мужской монастырь, который прекратил свое 
существование в 1680 году. До наших дней 
сохранились чудотворные иконы.  

4. Успенский монастырь. 
 К настоящему времени Успенский монастырь 
почти не сохранился, но он по-прежнему 
является обязательной частью туристической 
программы. Из строений смогла сохраниться 
только Троицкая церковь-усыпальница, 
строительство которой велось с 1843 по 1845 
год. В 2004 году на территории монастыря 
построили небольшую часовню в честь 
Александра Невского. Под возведенной часовней 
располагается артезианская скважина, глубина 
которой достигает 148 м. Воду из этой скважины 
освящают, после чего ее можно попробовать 
всем прихожанам. 

5. Торговые ряды. 
Строительство Торговых рядов велось в конце 
XVIII столетия. Однако впоследствии они 
сгорели. Торговые ряды вновь были отстроены в 
1849 году и теперь занимают целый квартал, 
расположенный по адресу улица Гостиная, 2. 

6. Мемориал 400-летия основания Орла.  
В 1966 году в Орле появился мемориал 
четырехсотлетия основания города.  Основой 
композиции стал вертикальный обелиск, 
выполненный из гранита. На этом обелиске 
высечены даты, ставшие знаменательными в 
истории Орла. В подножии замуровано письмо 
потомкам. 

7. Улица Ленина 
Это бывшая Болховская улица. Она ведет 

свое начало от старинной дороги на Болхов, 
существовавшей еще во времена Орловской 
крепости. В XIX веке Болховская была одной из 
главных улиц Орла. Здесь сосредотачивалась 
торговля, и жили богатые купцы. В 1823 году 
здесь появилась первая в Орле каменная 
мостовая. С 1919 года она носит название – 
улица Ленина. В наши дни улица Ленина – 
главное туристическое место Орла. Здесь можно 
выпить кофе и пообедать. Купить сувениры и 
послушать уличных музыкантов. 

8. Здание Центробанка 
Областное управление Центрального банка России располагается в бывшем 

здании Орловского Коммерческого банка 19 века. Его построили по проекту 
московского архитектора С.К. Родионова в несколько этапов. Часть здания, 
выходящая фасадом на улицу Гостиную, строилась в 1897-99 годах, а корпус, 



обращенный фасадом на набережную реки 
Орлик, закончили в 1900-м году. Между 
Коммерческим банком и Торговыми рядами 
некогда была еще гостиница «Берлин», в 
стиле модерн. В начале ХХ века это была 
самая престижная гостиница города. Успев 
побывать после 1917 года Дворцом труда и 
немецкой военной комендатурой во время 
оккупации, здание сильно пострадало в ходе 
боев за Орел. После окончания войны его 
решили не восстанавливать. Теперь на этом 
месте стоит здание учетно-кредитного 
техникума. Ныне в нем Банковский колледж. 

9. Сквер «Дворянское гнездо». 
«Дворянское гнездо» представляет собой сквер, расположенный на левом берегу 
Орлик. По преданию, именно в этом месте располагалась усадьба, в честь которой 
Тургенев назвал свою повесть. На краю сквера располагается Тургеневская 
беседка, рядом с ней – смотровая площадка и бюст великого писателя.  

Музей Коллекционных Кукол в Орле 

 1 октября 2016 г. открылся первый в России Музей коллекционных фабричных 
кукол. Это частный музей, экспонаты которого собирались более 20-и лет, 
орловчанкой Алёшиной Наталией. В собрании музея есть куклы различных фирм: 
Франклин Минт, Тоннер, Эффанби, Галерея Эштона Дрейка, Маттел, Hot Toys, 
Sideshow и другие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



СЛАДКИЙ МАСТЕР-КЛАСС от компании ЭЛИТ ТОРТ! 
 
Хотите окунуться в атмосферу настоящего праздника "сладкой жизни"?! На 

производстве кондитерских изделий Вас ждёт необыкновенный мастер-класс.  
Вместе со специалистами компании «Элит Торт» Вы: 
• познакомитесь с секретами мастеров-кондитеров, 
• научитесь делать и украшать пирожные, 
• приготовите пирожные с начинкой, 
• создадите свои собственные кондитерские шедевры! 
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