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

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

 

 

 
ОДНОДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП 

 

Вариант 1 
 

– Прибытие в Тулу. Встреча с сотрудником музея, курирующим программу.  

– Обзорная экскурсия по Туле с посещением исторического центра, Тульского кремля, 

Кремлевского сада, пешеходной улицы Металлистов, Казанской набережной реки Упы, 

центральной площади города – площади Ленина. Вы побываете в местах старинного тульского 

посада, увидите красивейший Свято-Успенский кафедральный собор и памятник знаменитому 

тульскому прянику. 

– Переезд в Ясную Поляну. Путевая экскурсия. 

– Обед. 

– Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», включающая прогулку по 

заповеднику, посещение Дома писателя, Флигеля Кузминских. 

– Экскурсия по территории исторически реконструированного музейно-вокзального 

комплекса Козлова Засека и выставке «Железная дорога Льва Толстого». 
 

Стоимость программы – по запросу. 
 

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

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

 

 

Вариант 2 
 

– Прибытие в Тулу. Встреча с сотрудником музея, курирующим программу. 

– Обзорная экскурсия по Туле с посещением исторического центра, Тульского кремля, 

Кремлевского сада, пешеходной улицы Металлистов, Казанской набережной реки Упы, 

центральной площади города – площади Ленина. Вы побываете в местах старинного тульского 

посада, увидите красивейший Свято-Успенский кафедральный собор и памятник знаменитому 

тульскому прянику. 

– Переезд в Ясную Поляну. Путевая экскурсия. 

– Обед из блюд, приготовленный по рецептам С. А. Толстой. 

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

Маршрут экскурсии проходит по центральной части заповедника и не включает посещение 

мемориальных зданий. 

– Экскурсия по яснополянской конюшне. 
 

Стоимость программы – по запросу. 
 

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

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

 

 

 
Вариант 3 
 

– Прибытие в Тулу. Встреча с сотрудником музея, курирующим программу. 

– Экскурсия «Мой адрес всегда: Тула» в культурно-выставочном центре «Л. Н. Т». 

– Автобусная обзорная экскурсия по городу. 

– Переезд в Ясную Поляну. Путевая экскурсия. 

– Обед из блюд, приготовленный по рецептам С. А. Толстой. 

– Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», включающая прогулку по 

заповеднику, посещение Дома писателя, Флигеля Кузминских. 
 

Стоимость программы – по запросу. 
 

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

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

 

 

Вариант 4 
 

– Прибытие в Ясную Поляну. Встреча с сотрудником музея, курирующим программу.  

– Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», включающая прогулку по 

заповеднику, посещение Дома писателя, Флигеля Кузминских. 

– 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. 

– Прикладной мастер-класс народного творчества. 

– Катание в конном экипаже по территории усадьбы. 
 

Стоимость программы –по запросу. 
 

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

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