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1-ый день, 6.00 – Выезд из Твери от гостиницы «Волга» 

12.00 – Прибытие в Тулу.  

12.00 - Приветственный обед c хлебом-солью! 

13.00 – Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных 

достопримечательностей: памятника Прянику на главной 

площади города-площади В. Ленина, памятника Левше-

символу мастерства туляков, сквера «Тульское чаепитие», 

площади Победы, памятника «Тулякам мастерам-

оружейникам и солдатам Первой мировой войны»", уголков старой Тулы и мест древнего Посада, 

Заречья – бывшей Кузнецкой Слободы, памятников В.Вересаеву, В.Рудневу, Л.Толстому и т.д. 

15.00 - Посещение Музея «Русский самовар» - занимательный экскурс в историю самоварного дела 

на Руси и традиций русского чаепития. 

16.00 - Экскурсия в Государственный Музей оружия – всемирно известная коллекция шедевров 

тульских мастеров-оружейников. 

Посещение фирменного магазина «Тульский пряник». 

17.00 - Размещение в гостинице. Свободное время в городе. 

2-ой день, 

8.00 – Завтрак в кафе гостинице. Освобождение номеров 

Отъезд в Ясную Поляну. 

9.00 - Экскурсия в музей-усадьбу литературного гения Л.Н.Толстого 

(посещение центрального усадебного дома или флигеля Кузьминских, дом Волконского, прогулка по 

усадебному парку, посещение могилы писателя). 

В Старом заказе, в лесу, что в полукилометре от дома Толстого, могила великого писателя. 

"Это самая красивая, самая внушительная, самая трогательная могила в мире. Маленький 

прямоугольный холмик в лесу, поросший цветами... ни креста, ни надписи: даже нет имени Толстого. 

Трогательная безымянная могила, над которой носится лишь шепот ветра" (Стефан Цвейг). 

13.00 Обед в кафе города. 

Свободное время на территории Ясной Поляны 

15.00 - Экскурсия на станционный комплекс-музей «Козлова Засека», восстановленный в 

соответствии с историческим обликом ХIХ века. 

17.00 – Сбор в автобусе. Выезд в Тверь 

22.00 – Прибытие в Тверь (ориентировочно) 

 

Стоимость – 7100 руб. 
 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

Уважаемые туристы! Дамам рекомендуется иметь при себе головные уборы для посещения 

храмов. 

  

Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без 

изменения объема. Т 61-55-61,89806269999. 
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