
Объекты размещения:
отель «Гранд Елец» 
ул. Маяковского,5
гостиница «Елец» 
ул. Коммунаров, 14
гостиница «Лада» 
ул. Советская, 67
хостел «Куба» 
ул. Колхозная, 13Б
общежитие гостиничного типа «Ельчик» 
ул. Коммунаров, 10 А
отель «Советская 49» 
ул. Советская, 49

Елец – один из древнейших и краси-
вейших русских городов. Город-воин, 
город - труженник, он вписал немало 
славных страниц в историю России. На 
весь мир город известен своими ремес-
лами и промыслами: елецкое кружево,  
елецкая рояльная гармонь, входящая 
в каталог ЮНЕСКО, как прообраз ак-
кордеона, сапоговаляльное производ-
ство и кузнечное дело. История города 
тесно переплелась с судьбами многих 
выдающихся людей России: писатели 
И.А. Бунин и М.М. Пришвин, художники 
В.Н. Мешков, Н.П. Ульянов, Н.Н. Жуков, 
композитор Т.Н. Хренников и другие.

Событие
Фестиваль «Антоновские яблоки» проводится в го-
роде Ельце с 2010 года. Это масштабное и зре-
лищное мероприятие, которое стало визитной 
карточкой региона, а Елец – событийной и куль-
турной жемчужиной Липецкой области. Концепция 
фестиваля разработана Елецким государственным 
университетом им. И.А. Бунина. С 2015 года фести-
валь «Антоновские яблоки» зарегистрированный 
товарный знак. Фестиваль – обладатель Гран-при 
Национальной премии в области событийного ту-
ризма«Russian  event awards 2015».

     В основе фестиваля «Антоновские яблоки» 
жизнь и творчество великого русского писателя 
Нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бу-
нина. Писатель – главная персона фестиваля!

Главной изюминкой фестиваля «Антоновские 
яблоки» является то, что улицы и площади города, 
обычаи и привычки его обитателей, описанные 
Буниным, являются историческим и литератур-
ным фоном, живой декорацией происходящего. 
Приезжая в Елец, вы попадаете в эпоху конца 
XIX – начала XX века.

Для Вас проведут мастер-классы, Вы станете 
участником костюмированных представлений, 
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Официальный сайт:
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Организатор:
Администрация городского 
округа город Елец 
Управление культуры 
администрации городского 
округа город Елец и Елецкий 
государственный университет 
им. И. А. Бунина.

елецкого ярмарочного гуляния, литературного 
конкурса, гимназического бала, сможете посетить 
«Фотоателье Румянцева», Трактир «Карс» и Гре-
ческую пекарню, дом-музей И.А. Бунина, мастер-
скую пленерной живописи, «Яблочный базар», 
прогуляться по бунинским местам, насладиться 
городским романсом и игрой духового оркестра. 

Вам представится возможность посетить спектакль 
по произведению И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева».

Ельчане преклоняются перед «великим русским» 
и призывают всех, кому дорога Россия, ее душа, 
мудрость и красота, прибыть в Елец и засвиде-
тельствовать сему свое почтение.

Участники и гости
Предполагается, что гостями фестиваля в 2017 году 
станут туристы и экскурсанты более чем из 20 ре-
гионов России. На фестивале будут  проводиться: 
мастер-классы, ярмарка, анимационные и концерт-
ные программы, театральный фестиваль, конкурсы 
«Из бабушкиного сундучка», «Цветочный базар», 
«Птичий базар», на лучший костюм к. 19 – нач. 
20 века», «Лишь слову жизнь дана»,   на лучший 
сувенир фестиваля «Антоновские яблоки».
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