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ТУЛА – ГОРОД РУССКИХ МАСТЕРОВ
2 ДНЯ / 3 НОЧИ

ПРОГРАММА ТУРА
1 день
08.00 Прибытие, встреча группы с экскурсоводом, завтрак.
09.00 Обзорная экскурсия с посещением Кремля.
11.30 Посещение Музей оружия. Экспозиция в новом здании рассказывает об истории
стрелкового и холодного оружия с 14 в. до наших дней. Для наглядности здесь используются
современные мультимедийные комплексы (видеостены, интерактивные игровые и
познавательные программы «Рассказчик», «Жизнь за окном», «Энциклопедия оружия»,
голографические витрины, электронные этикетки и др.).
В музее есть интерактивные зоны, где можно увидеть, как работало техническое оборудование в
оружейном производстве в заводской револьверной мастерской 19 в. века, подержать в руках
винтовку Мосина, револьвер Нагана, пистолет-пулемет Шпагина и другое легендарное оружие,
«примерить» военную форму различных эпох и поучаствовать в викторине.
Для детей в музее организованы свои интерактивные зоны, где в игровой форме можно узнать об
истории создания оружия, подержать его в руках и разобраться, как оно работает, а также
сфотографироваться в «электронных» костюмах воинов.
13.00 Обед.
14.00 Посещение музея «Тульские Самовары» - один из самых популярных музеев города
Тулы. Музей открыл свои двери для посетителей в 1990 году, и с этого времени он стал
своеобразной визитной карточкой Тулы.
Музей самоваров в Туле представляет все этапы развития самоварного производства в тульском
крае от конца XVIII века до наших дней, а также историю самовара как самобытного образца
русского декоративно-прикладного искусства.
В залах музея можно увидеть самовары разнообразные по форме, материалу изготовления и по
размерам: от огромного, 70-литрового буфетного до крошечного самовара на три капельки воды.
Посетители также увидят самовар «Итальянская ваза», отмеченный наградой на выставке в
Санкт-Петербурге в 1870 г.; «детские самоварчики», подаренные в 1909 г. семье Николая II;
самовар «Терем» - единственный образец такой оригинальной формы и многое другое.
15.30 Посещение Вам расскажут о старинных традициях и обрядах. Вы увидите, как делают
пряник в современных условиях, и увидите пряники, изготовленные на старинных формах. Здесь
же в экспозиции представлен и самый маленький, чуть больше полтинника, пряник и гигантский
– пудовый, единственный в стране.
В экспозиции музея – пряники поздравительные, праздничные, заказные, исторические, именные,
фигурные и почетные.
Кроме того, туристам предлагается дегустация пряника с чаем и возможность приобрести
свежайшие вкусные сувениры.

17.00 Расселение в гостинице, свободное время.
*Ужин в ресторане отеля доп.плата (от 300 р.)
2 день
08.00 завтрак в гостинице, освобождение номеров.
11.00 экскурсия в музей-усадьбу «Ясная поляна». Группа осматривает центральную часть
усадьбы «Ясная Поляна», Дом Л.Н. Толстого, в котором прошла большая часть жизни писателя, и
выставку во Флигеле Кузминских, посвященную началу творческой деятельности Толстого.
12.00 Кочаковский некрополь - семейное кладбище Толстых, которое находится при
Никольской церкви, основанной во второй половине XVII века. Во время экскурсии вы узнаете
историю Никольского храма и судьбу многих родственников писателя, похороненных на
прицерковном кладбище.
13.30 обед, свободное время, отправление домой

Стоимость экскурсионной программы для группы 40 человек

Стоимость тура на одного туриста
при 2-х, 3-х местном размещении в гостинице
Отель "Европейский", 2-х, 3-х местные номера с
удобствами
Отель "Подворье", «Лофт», 2-х, 3-х местные
номера с удобствами
Хостел «Миг», 4-х местные номера с удобствами
на этаже
Скидка на ребенка до 16 лет

Доплата за
одноместное
размещение

Группа 40 + 1сопр +
2 водителя

500

4 440

500

4 740
3 950
700

В стоимость программы включены следующие услуги
проживание в отеле 3 дня / 2 ночи;
экскурсионное обслуживание по программе;
гид-экскурсовод;
входные билеты во все объекты посещения, согласно программе тура;
питание – 3 завтрака, 3 обеда.
Фирма оставляет за собой за собой право изменять время и порядок проведения
экскурсий не меняя при этом общую программу обслуживания. Все объекты посещения не
помеченные "за доп. плату" входят в стоимость тура. В случае невозможности пройти
в музеи или иные экскурсионные объекты, по объективным причинам, фирма имеет
право заменить его на аналогичный по стоимости, уведомив при этом заказчика не
позднее 3 дней до начала тура.

