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«Тула – город мастеров!»
Тула – Кремль – «Музей Оружия» и «Музей гармони деда Филимона» – Ясная поляна
♦ 5-6 января 2020

1
день

2
день

06:00 - Отправление автобуса от ТЮЗа (пл. Ленина).
Обед в кафе города. 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. Посещение историкоархитектурного ансамбля «Тульский Кремль». Это самое древнее сооружение города,
памятник архитектуры начала XVI века. Посещение музея «Тульский Кремль»,
памятника оборонного зодчества ХVI века республиканского значения, построенного по
указу князя Василия III в 1507 – 1520 гг. как южный форпост Московского государства .
Сегодня – это неповторимая совокупность архитектурных произведений и памятников
истории, так как на территории Кремля расположены Богоявленский собор ( 19 в.), Собор
Успения Божией матери (18 в.), здание первой городской электростанции (20 в.) и много
другое.
Посещение музея оружия «ШЛЕМ» - нового комплекса Тульского государственного
«Музея Оружия». Фонды музея насчитывают свыше трѐх тысяч предметов. Коллекция
оружия – уникальна, она дает возможность проследить эволюцию стрелкового оружия
с конца XVI века до наших дней. Музей экспонирует и крупнокалиберное оружие:
пушки, пулеметы.
Ужин. Размещение в гостинице.
Завтрак. Освобождение номеров. Продолжение обзорной экскурсии по городу Тула.
Экскурсия в музей гармони деда Филимона. Вы познакомитесь с историей русской
гармони, баяна, аккордеона. Услышите рассказ о фабрике "Тульская гармонь", для вас
прозвучат музыкальные композиции в исполнении профессиональных музыкантов. Обед в
кафе. Отъезд в Ясную Поляну. Экскурсия по музею-усадьбе Л.М.Толстого «Ясная
Поляна» с посещением дома Л.Н.Толстого. Ясная поляна — усадьба, в которой родился и
прожил более 50 лет Лев Николаевич Толстой. Здесь были написаны им «Война и мир»,
«Анна Каренина», впечатления от усадебного образа жизни нашли отражение во многих
произведениях Толстого. В музее бережно сохраняют старинную обстановку, пекутся об
архитектурных памятниках, оберегают вещи, принадлежавшие писателю, и заботятся о
сохранении природной красоты этих мест. Сегодня Ясная поляна — одни из крупнейших
литературно - мемориальных музеев мира. Отъезд домой.

Стоимость тура для взрослых: 8900 руб./чел.
Стоимость тура для детей (до 14 лет): 8500 руб./чел.
В стоимость тура включено: Транспортное обслуживание по программе; проживание в гостинице в
двухместных номерах со всеми удобствами; питание –1 завтрак ,2 обеда, 1 ужин; экскурсионное
обслуживание, входные билеты в музеи, сопровождение представителя фирмы по маршруту.

