«Музей –Усадьба дворян Леонтьевых»
Приглашает Вас провести новогодние каникулы в
старинной усадьбе, расположенной неподалёку от
Ростова Великого.

Это настоящая дворянская Усадьба, земли которой
были дарованы дворянам Леонтьевым ещё в XVIII
веке императрицей Екатериной II. Нынешние хозяева
этой земли являются прямыми потомками
старинного рода дворян Леонтьевых.
Расположена усадьба близ деревни Воронино на
лесистом холме,по склону которого, ещё 250 лет
назад, был создан каскад из 4-х прудов. До нынешнего
времени сохранился и восстановлен господский дом. В
нем сейчас находятся музейные залы и макет
«исчезнувшего мира» усадьбы на рубеже конца XIX начла XX века.

В самой древней части усадьбы восстановлен
некрополь и родовой склеп, в котором покоится
генерал-майор Леонтьев Иван Сергеевич, герой войны
1812 года и его жена Любовь Николаевна Леонтьева
(урожд. Зубова), внучка Генералиссимуса А.В.
Суворова.
В господском доме находится
диорама сюжета Бородинской
битвы, в которой молодой
подполковник Иван Леонтьев
заслужил звание героя, приняв в
бою командование полком и
опрокинув неприятеля.

При въезде в усадьбу, на местах старых конюшен,
построены два комфортабельных гостевых дома.
После конных, лыжных или пеших прогулок по
удивительно красивому лесопарку, Вы можете
отдохнуть или остаться на ночлег. К Вашим услугам
3-х разовое питание в столовой гостевого дома.

Эти заповедные места издревле притягивали людей.
Раскопки на территории усадьбы установили, что
ещё языческие племена жили здесь и называли этот
холм «капищем Бога Ветра». Тишина первозданной
природы в сочетании с многовековой историей этого
места создают магию погружения в прошлое…

В наш век стремительного течения времени,
посетите старинную Усадьбу, почувствуйте
умиротворённость и испытайте светлую
тургеневскую грусть по ушедшей эпохе.

К Вашим услугам – освещённая лыжня, музыкальный
каток, катание на лошадях, посещение музея, детская
комната, проживание в двухместном номере с полным
пансионом. Стоимость номера в период с 02 по 19
января 2015 года – 3000 руб. Справки и бронирование
номеров по тел: 8-916-6450708, 8-926-3514592.
Запросы по е-mail: V-USADBU@MAIL.RU

«Музей-Усадьба
дворян Леонтьевых»

Приглашает на
новогодние каникулы и
праздники Рождества
и Крещения

