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К змею Горынычу на Кудыкину гору

К змею Горынычу на Кудыкину гору(Липецкая область)
Программа тура.
Выезд из Рязани в 08.00 с пл. Победы (со стороны Вечного огня).
«Кудыкина гора» – парк для отдыха и развлечений всей семьи. Расположен в Липецкой
области. Чего только не встретишь на Кудыкиной горе: гигантские оживающие скульптуры,
интерактивные инсталляции!
В первую очередь в парк стоит ехать ради того, чтобы увидеть Змея Горыныча. Гигантская 15-ти
метровая скульптура встречает гостей парка. Временами сказочный злодей буквально оживает и все три
змеиные головы извергают устрашающее пламя.
Рядом с ним находится деревянная скифская крепость, построенная без единого гвоздя (по чертежам IV
- V века).
Вы сможете посетить Источник Мудрости , с которого открывается волшебный вид на русло реки Дон. В
парке есть еще один источник — Глазной. Мало того, что воду считают целебной, этот источник ещё и
мастерски выполнен в стиле Древней Греции.
Кудыкина гора берет свое название от огромного кургана, который, по легенде, насыпали племена
кочевников для погребения своих вождей. Дорога к кургану проложена через огромные ворота в форме
богатырского шлема (его называют шлемом Святогора). Если посмотреть на шлем под определенным
ракурсом, кажется, что он надет на курган, как на голову.
На вершине кургана расположена скульптурная композиция "Братья" московского скульптора
Александры Ивлевой. Масштабная интерактивная инсталляция представляет собой хоровод семи
ангелов. По задумке скульптора, на месте восьмого ангела оставлено свободное пространство для
зрителя, который может встать в один круг вместе с небесными хранителями.
Прямо на краю оврага размещены скульптуры из дерева Троянский конь в компании с гигантским
быком.
Арт объект "Петунец" - символ славянской ярмарки, возведенный из бархатистой кортеновской
стали. Объект высотой более трех метров. Массивная и в духе авангардистов «геометрически» сложная
техника исполнения скульптуры противостоит легкости и непосредственности её замысла. Работа
символически передает состояние праздника и всеобщего веселья, поскольку на Руси леденец в форме
петушка издревле считался обязательным атрибутом любого народного гулянья.
Шоу от Горыныча. Огнедышащий зверь начинает своё шоу в сумерках. Этот перфоманс удивит всех
от мала до велика.

В стоимость входит:
проезд на автобусе;
сопровождение экскурсовода;
страховка от несчастного случая.
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