Орел с большой и яркой историей, город красивый и гордый, как птица
с таким же названием. Родина Тургенева, Лескова и Бунина. Орёл имеет
три неофициальных названия: это и "Город первого салюта", и
«Литературная столица Российской провинции", и «Город студентов".
Расположился он на Среднерусском холме, который находится в
европейской части России. Местоположение от столицы (Москвы) на
юг составляет приблизительно 380 км. От Санкт-Петербурга он
отдален более чем на 1000 км. Рядом с Орловской областью
расположены: Калужская, Тульская, Курская, Брянская и Липецкая.
Они имеют общие границы. Добраться до города можно поездом и
автобусом.

1. О городе
Орел с большой и яркой историей, город красивый и гордый, как птица с таким
же названием. Родина Тургенева, Лескова и Бунина. Орёл имеет три
неофициальных названия: это и "Город первого салюта", и "литературная
столица Российской провинции", и "город студентов". Расположился он на
Среднерусском холме, который находится в европейской части России.
Местоположение от столицы (Москвы) на юг, составляет приблизительно 380
км. От Санкт-Петербурга он отдален более чем на 1000 км. Рядом с Орловской
областью расположены: Калужская, Тульская, Курская, Брянская и Липецкая.
Они имеют общие границы. Добраться до города можно поездом
http://orel.dzvr.ru
и автобусом https://avtovokzal57.ru
Добраться до детского сада можно
от железнодорожного вокзала
– пешком 5 мин. (по ул. Орджоникидзе до переулка Металлистов, 2);
от автовокзала
троллейбусом №1. до остановки « Завод Текмаш» (время в пути 25-30 минут).
маршрутными автобусами №2,5,6,15,16,20,21,34,352,356,482. до остановки
« Завод Текмаш» » (время в пути 20-25 минут)
2. Что обязательно стоит сделать в Орле?
Посетить дома-музеи великих: дом-музей Н.С.Лескова, дом-музей
И.А.Бунина, дом-музей Л.Н. Андреева, музей И.С. Тургенева.
Погулять по городу, ощутить его особый ритм, познакомиться с памятниками,
архитектурой, планировкой, съездить в Спасское - Лутовиново, взять там
экскурсию по дому и парку.
3.Что посмотреть в Орловской области?
Национальный природный парк “Орловское Полесье” http://orlpolesie.ru
 церковь Святой живоначальной Троицы в селе Льгов (1765),
 Святой источник, археологические памятники,
 литературно-краеведческий музей "Тургеневское Полесье"
 музей крестьянского быта) в селе Ильинское
 Зоовольерный комплекс в посёлке Жудерский.
Село Льгов называют воротами в "Орловское Полесье".
Озёра и пруды Полесья
 п. Жудерский - озеро Центральное (расстояние от одного до другого 3
км).
 пруд Обмеж (4,5 км.)
 пруд Рясник (2,5км.)
 озеро Старое (10 км.)

 п. Жудерский (7 км.).
Рыбалка, катание на лодке, фантастические пейзажи. Есть и где остановиться отель "Орловское Полесье", "Дом лесника".
Древний русский город Болхов https://tonkosti.ru/Болхов
 - Троицкая церковь и Спасо-Преображенский Собор,
 улица Ленина - старинные купеческие дома в хорошем состоянии,
 женский Оптин Троицкий монастырь,
 Кривцовский мемориал, Болховский краеведческий музей.
Мценск– https://tonkosti.ru/Мценск
 особняки на улице Ленина (дом Измайловых - прототип дома "Леди
Макбет Мценского уезда" (д. 10),
 дом со львами, описанный Фетом (д. 5),
 краеведческий музей, музей кружева,
 стела "850 лет Мценску",
 руины усадьбы Шереметевых.
 Ну и, конечно, в Мценском районе располагается главная жемчужина усадьба Тургенева Спасское-Лутовиново.
4. Проживание в Орле?

Мини-Отель «ДеЖаВю»






https://www.vashotel.ru/gostinicy/rossiya/orel/dezhaviu/
Гостиница Орел
https://www.vashotel.ru/gostinicy/rossiya/orel/gostinitsa-orel/
ОтельРетро-Тур
https://www.vashotel.ru/gostinicy/rossiya/orel/retrotur/
Хостел Welcome
https://www.vashotel.ru/gostinicy/rossiya/orel/welcome-hostel10/
Хостел Орел https://www.vashotel.ru/gostinicy/rossiya/orel/orel/

5. Питание в Орле разнообразное: от фастфудов до дорогих ресторанов.
Вкусно и недорого можно поесть
Кафе «Мария» https://ru.restaurantguru.com/Mariya-Oryol ,
Кафе «Тайна» http://asktel.ru/orel/kafe/tajna/ ,
Кафе «The столовка» https://2gis.ru/orel/firm/70000001032139170 ,
Столовая «Сели-поели» http://57-орел.рф/компания/сели-поели-57
Цены варьируются от 100 до 300 руб. Местоположение данных кафе недалеко
от детского сада.

