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Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», отдел туризма 

Телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99, e-mail: tour@tolstoy.ru 

 

Комплексные экскурсионные программы на 1 день 

 

Вариант 1. 
 

1. Прибытие в Тулу. Встреча у входа в Тульский кремль с сотрудником отдела туризма музея, 

курирующим программу. 

2. Пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы. 
3. Отъезд в Ясную Поляну. Путевая экскурсия. 

4. Экскурсия по территории исторически реконструированного музейно-вокзального комплекса 

Козлова Засека и выставке «Железная дорога Льва Толстого». 
5. Обед. 

6. Экскурсия «Традиции русской усадьбы». Маршрут проходит по центральной части усадьбы и не 

включает посещение мемориальных зданий. 

 
Стоимость программы для 1 человека:   1 120 рублей. 

В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, обед, сопровождение сотрудником музея. 
 

В стоимость не входит: транспортное обслуживание. 
 

Условия бронирования: заявки принимаются по адресу tour@tolstoy.ru с указанием желаемой даты 

заезда и количества человек. Телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99. 
 

Внимание! Стоимость указана для группы из 10 человек. 
 

По желанию в программу можно включить: проживание в музейной гостинице, дополнительные 

экскурсии и питание. 

 
 

 

Вариант 2. 
 

1. Прибытие в Тулу. Встреча у входа в Тульский кремль с сотрудником отдела туризма музея, 

курирующим программу. 

2. Пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы. 
3. Отъезд в Ясную Поляну. Путевая экскурсия. 

4. Экскурсия «Традиции русской усадьбы». Маршрут проходит по центральной части усадьбы и не 

включает посещение мемориальных зданий. 

5. Обед, приготовленный по рецептам С.А. Толстой. 
6. Экскурсия по железнодорожной станции Ясенки с осмотром типового пассажирского вагона XIX 

века. 

7. Моноспектакль «История Толстых – история России». 
 

Стоимость программы для 1 человека:   1 765 рублей. 

В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, обед, моноспектакль, сопровождение сотрудником 
музея. 
 

В стоимость не входит: транспортное обслуживание. 
 

Условия бронирования: заявки принимаются по адресу tour@tolstoy.ru с указанием желаемой даты 
заезда и количества человек. Телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99. 
 

Внимание! Стоимость указана для группы из 10 человек. 
 

По желанию в программу можно включить: проживание в музейной гостинице, дополнительные 
экскурсии и питание. 
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Вариант 3. 
 

1. Прибытие в Ясную Поляну. Встреча у входа в усадьбу с сотрудником отдела туризма музея, 
курирующим программу. 

2. Экскурсия «Традиции русской усадьбы». Маршрут проходит по центральной части усадьбы и не 

включает посещение мемориальных зданий. 
3. Обед. 

4. Отъезд в Тулу. Путевая экскурсия. 

5. Пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы. 
 

Стоимость программы для 1 человека:   920 рублей. 

В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, обед, сопровождение сотрудником музея. 
 

В стоимость не входит: транспортное обслуживание. 
 

Условия бронирования: заявки принимаются по адресу tour@tolstoy.ru с указанием желаемой даты 

заезда и количества человек. Телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99. 
 

Внимание! Стоимость указана для группы из 10 человек. 
 

По желанию в программу можно включить: проживание в музейной гостинице, дополнительные 

экскурсии и питание. 
 

 

 

Вариант 4. 
 

1. Прибытие в Ясную Поляну. Встреча у входа в усадьбу с сотрудником отдела туризма музея, 

курирующим программу. 

2. Экскурсия «Традиции русской усадьбы». Маршрут проходит по центральной части усадьбы и не 
включает посещение мемориальных зданий. 

3. Экскурсия по яснополянской конюшне. 

4. Обед, приготовленный по рецептам С.А. Толстой. 
5. Отъезд в Тулу. Автобусная обзорная экскурсия по Туле. 

 

Стоимость программы 1 человека:   1 555 рублей. 

В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, обед, сопровождение сотрудником музея. 
 

В стоимость не входит: транспортное обслуживание. 
 

Условия бронирования: заявки принимаются по адресу tour@tolstoy.ru с указанием желаемой даты 
заезда и количества человек. Телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99. 
 

Внимание! Стоимость указана для группы из 10 человек. 
 

По желанию в программу можно включить: проживание в музейной гостинице, дополнительные 
экскурсии и питание. 
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Вариант 5. 
 

1. Прибытие в Ясную Поляну. Встреча у входа в усадьбу с сотрудником отдела туризма музея, 
курирующим программу. 

2. Экскурсия «Традиции русской усадьбы». Маршрут проходит по центральной части усадьбы и не 

включает посещение мемориальных зданий. 
3. Экскурсия с чаепитием в Кучерской избе. Гостей встречает хозяйка Кучерской избы в русском 

народном костюме, рассказывает о традициях и обычаях крестьянской жизни, угощает яснополянской 

выпечкой и чаем из жарового самовара. 
4. Отъезд в Тулу. Путевая экскурсия. 

5. Пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы. 

 

Стоимость программы 1 человека:   900 рублей. 
В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, чаепитие, сопровождение сотрудником музея. 
 

В стоимость не входит: транспортное обслуживание, обед. 
 

Условия бронирования: заявки принимаются по адресу tour@tolstoy.ru с указанием желаемой даты 

заезда и количества человек. Телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99. 
 

Внимание! Стоимость указана для группы из 10 человек. 
 

По желанию в программу можно включить: проживание в музейной гостинице, дополнительные 

экскурсии и питание. 

 

 
 

Вариант 6. 
 

1. Прибытие в Тулу. Встреча у входа в Тульский кремль с сотрудником отдела туризма музея, 
курирующим программу. 

2. Пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы. 

3. Отъезд в Ясную Поляну. Путевая экскурсия. 
4. Экскурсия «Традиции русской усадьбы». Маршрут проходит по центральной части усадьбы и не 

включает посещение мемориальных зданий. 

5. Свободное время. 

6. Экскурсия по железнодорожной станции Ясенки с осмотром типового пассажирского вагона XIX 
века. 

 

Стоимость программы для 1 человека:   710 рублей. 
В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, сопровождение сотрудником музея. 
 

В стоимость не входит: транспортное обслуживание, обед. 
 

Условия бронирования: заявки принимаются по адресу tour@tolstoy.ru с указанием желаемой даты 
заезда и количества человек. Телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99. 
 

Внимание! Стоимость указана для группы из 10 человек. 
 

По желанию в программу можно включить: проживание в музейной гостинице, дополнительные 
экскурсии и питание. 
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Вариант 7. 
 

1. Прибытие в Тулу. Встреча у центрального входа в Комсомольский парк (ул. Октябрьская, 188 А) с 
сотрудником отдела туризма музея, курирующим программу. 

2. Автобусная обзорная экскурсия по городу. 

3. Переезд в Ясную Поляну. Путевая экскурсия. 
4. Экскурсия «Традиции русской усадьбы». Маршрут проходит по центральной части усадьбы и не 

включает посещение мемориальных зданий. 

5. Свободное время. 
6. Экскурсия по территории исторически реконструированного музейно-вокзального комплекса 

Козлова Засека и выставке «Железная дорога Льва Толстого». 

 

Стоимость программы для 1 человека:   750 рублей. 
В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, сопровождение сотрудником музея. 
 

В стоимость не входит: транспортное обслуживание, обед. 
 

Условия бронирования: заявки принимаются по адресу tour@tolstoy.ru с указанием желаемой даты 

заезда и количества человек. Телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99. 
 

Внимание! Стоимость указана для группы из 10 человек. 
 

По желанию в программу можно включить: проживание в музейной гостинице, дополнительные 

экскурсии и питание. 

 

 
 

Вариант 8. 
 

1. Прибытие в Тулу. Встреча у входа в Тульский кремль с сотрудником отдела туризма музея, 
курирующим программу. 

2. Пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы. 

3. Автобусная обзорная экскурсия по городу. 
 

Стоимость программы для 1 человека:   400 рублей. 

В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, сопровождение сотрудником музея. 
 

В стоимость не входит: транспортное обслуживание, обед. 
 

Условия бронирования: заявки принимаются по адресу tour@tolstoy.ru с указанием желаемой даты 

заезда и количества человек. Телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99. 
 

Внимание! Стоимость указана для группы из 10 человек. 
 

По желанию в программу можно включить: проживание в музейной гостинице, дополнительные 

экскурсии и питание. 
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Вариант 9. 
 

1. Прибытие в Тулу. Встреча у входа в Тульский кремль с сотрудником отдела туризма музея, 
курирующим программу. 

2. Переезд в Кочаковский некрополь. Путевая экскурсия. 

3. Экскурсия по Кочаковскому некрополю – единственному семейному кладбищу рода Толстых, 
посещение Свято-Никольского храма середины XVII века. 

4. Переезд в Никольское-Вяземское (Чернский район) – усадьбу семьи Толстых, принадлежавшую 

предкам Льва Николаевича по отцовской линии. Путевая экскурсия. В дорогу выдается ланч-бокс. 

5. Экскурсия «Никольское-Вяземское – родовое имение Толстых». Прогулка по территории усадьбы. 

 

Стоимость программы для 1 человека:   825 рублей. 
В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, ланч-бокс, сопровождение сотрудником музея. 
 

В стоимость не входит: транспортное обслуживание. 
 

Условия бронирования: заявки принимаются по адресу tour@tolstoy.ru с указанием желаемой даты 
заезда и количества человек. Телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99. 
 

Внимание! Стоимость указана для группы из 10 человек. 
 

По желанию в программу можно включить: проживание в музейной гостинице, дополнительные 
экскурсии и питание. 

 

 
 

Вариант 10. 
 

1. Прибытие в Тулу. Встреча у входа в Тульский кремль с сотрудником отдела туризма музея, 

курирующим программу. 
2. Переезд в село Крапивна. Путевая экскурсия. Крапивна – бывший уездный город. Его история тесно 

связана с жизнью и деятельностью Льва Толстого и других членов его семьи. В дорогу выдается ланч-

бокс. 
3. Экскурсия по Крапивенскому филиалу музея. Экспозиции позволяют увидеть Крапивну глазами 

разных людей, как нынешнего поколения, так и современников Л. Н. Толстого. 

4. Пешеходная экскурсия по историческому центру Крапивны «Городишко самый обыкновенный». 
 

Стоимость программы для 1 человека:   700 рублей. 

В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, ланч-бокс, сопровождение сотрудником музея. 
 

В стоимость не входит: транспортное обслуживание. 
 

Условия бронирования: заявки принимаются по адресу tour@tolstoy.ru с указанием желаемой даты 

заезда и количества человек. Телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99. 
 

Внимание! Стоимость указана для группы из 10 человек. 
 

По желанию в программу можно включить: проживание в музейной гостинице, дополнительные 

экскурсии и питание. 
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Вариант 11. 
 

1. Прибытие в Ясную Поляну. Встреча у входа в усадьбу с сотрудником отдела туризма музея, 
курирующим программу.  

2. Экскурсия «Традиции русской усадьбы» по территории заповедника «Ясная Поляна». Маршрут 

экскурсии проходит по центральной части заповедника и не включает посещение мемориальных зданий. 
3. Экскурсия с чаепитием в Кучерской избе. Гостей встречает хозяйка Кучерской избы в русском 

народном костюме, рассказывает о традициях и обычаях крестьянской жизни, угощает яснополянской 

выпечкой и чаем из жарового самовара. 
4. Прикладной мастер-класс на конном дворе. Катание в конном экипаже по территории усадьбы. 

5. Прикладной мастер-класс по флористике или прикладной мастер-класс по пилке дров. 

6. Обед, приготовленный по рецептам С. А. Толстой. 

7. Экскурсия по железнодорожной станции Ясенки с осмотром типового пассажирского вагона XIX 
века. 

8. Моноспектакль «История Толстых – история России». 

 
Стоимость программы для 1 человека:   2 215 рублей. 

В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, чаепитие, мастер-классы, обед, моноспектакль, 

сопровождение сотрудником музея. 
 

В стоимость не входит: транспортное обслуживание. 
 

Условия бронирования: заявки принимаются по адресу tour@tolstoy.ru с указанием желаемой даты 

заезда и количества человек. Телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99. 
 

Внимание! Стоимость указана для группы из 10 человек. 
 

По желанию в программу можно включить: проживание в музейной гостинице, дополнительные 

экскурсии и питание. 
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