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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 

 

Отдел туризма музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» предлагает 

индивидуальные экскурсии без посещения мемориальных зданий 

для групп не более 10 человек 
 

Вариант 1. 

 

1. Прибытие. Встреча с сотрудником музея «Ясная Поляна», курирующим программу. 
2. Экскурсия «Традиции русской усадьбы» по территории заповедника «Ясная Поляна», без 

посещения мемориальных зданий. 

3. Экскурсия по мемориальной теплице «Сто первых растений». 
4. Обед. 

5. Экскурсия по территории исторически реконструированного музейно-вокзального комплекса 

Козлова Засека и выставке «Железная дорога Льва Толстого». 
6. Экскурсия по Кочаковскому некрополю – единственному семейному кладбищу рода Толстых, а 

также посещение Свято-Никольского храма середины XVII века. 
 

Стоимость программы для группы:  10 800 рублей. 
 

В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, питание, 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. 

При желании в программу можно включить: проживание в музейной гостинице, дополнительные 

экскурсии. 
 

 

Вариант 2. 

 
1. Прибытие. Встреча с сотрудником музея «Ясная Поляна», курирующим программу. 

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

посещения мемориальных зданий. 
3. Мастер-класс по народному творчеству на выбор: керамика (роспись глиняных изделий); 

флористика (изготовление изделия из яснополянских цветов); лоскутная техника (традиционные 

лоскутные куколки-закрутки). 
4. 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. 

5. Катание в экипаже. 
 

Стоимость программы для группы:  7 500 рублей. 
 

В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, чаепитие, 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. 
При желании в программу можно включить: проживание в музейной гостинице, дополнительные 

экскурсии. 
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Вариант 3. 

 
1. Прибытие. Встреча с сотрудником музея «Ясная Поляна», курирующим программу. 

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

посещения мемориальных зданий. 

3. Обед. 
4. Экскурсия по железнодорожной станции Ясенки с осмотром типового пассажирского вагона 

XIX века. 

5. Моноспектакль «История Толстых – история России». 
 

Стоимость программы для группы:  9 300 рублей. 
В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, питание, 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. 

При желании в программу можно включить: проживание в музейной гостинице, дополнительные 

экскурсии. 

 
 

Вариант 4. 

 

1. Прибытие. Встреча с сотрудником музея «Ясная Поляна», курирующим программу. 
2. Экскурсия по мемориальной теплице «Сто первых растений». 

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

4. Обед. 
5. Мастер-класс по народному творчеству на выбор: керамика (роспись глиняных изделий); 

флористика (изготовление изделия из яснополянских цветов); лоскутная техника (традиционные 

лоскутные куколки-закрутки). 
6. Катание в экипаже. 
 

Стоимость программы для группы:  10 200 рублей. 
В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, мастер-класс, питание, 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. 

При желании в программу можно включить: проживание в музейной гостинице, дополнительные 

экскурсии. 
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Вариант 5. 

 
1. Прибытие. Встреча с сотрудником музея «Ясная Поляна», курирующим программу. 

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

3. Обед. 

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

5. Экскурсия по железнодорожной станции Ясенки с осмотром типового пассажирского вагона 

XIX века.  
6. Моноспектакль «История Толстых – история России». 
 

Стоимость программы для группы:  10 800 рублей. 
В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, питание, 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. 

При желании в программу можно включить: проживание в музейной гостинице, дополнительные 

экскурсии. 

 

 

Вариант 6. 

 
1. Прибытие. Встреча с сотрудником музея «Ясная Поляна», курирующим программу. 

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

3. Экскурсия «Сады и искусство украшать пейзажи». 
4. 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. 
5. Катание в экипаже. 
 

Стоимость программы для группы:  9 500  рублей. 
В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, мастер-класс, питание, катание в экипаже, 

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. 

При желании в программу можно включить: проживание в музейной гостинице, дополнительные 

экскурсии. 
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Вариант 7. 

 
1. Прибытие. Встреча с сотрудником музея «Ясная Поляна», курирующим программу. 

2. Экскурсия по территории заповедника «Сады или искусство украшать пейзажи». 

3. Мастер-класс по народному творчеству на выбор: керамика (роспись глиняных изделий); 

флористика (изготовление изделия из яснополянских цветов); лоскутная техника (традиционные 
лоскутные куколки-закрутки). 

4. Обед. 

5. Экскурсия по территории исторически реконструированного музейно-вокзального комплекса 
Козлова Засека и выставке «Железная дорога Льва Толстого». 
 

Стоимость программы для группы:  9 300 рублей. 
В стоимость входит:  экскурсионное обслуживание, сопровождение сотрудником музея, питание, мастер-
класс. 

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. 

При желании в программу можно включить: проживание в музейной гостинице, дополнительные 

экскурсии. 

 

 

Вариант 8. 
 

1. Прибытие. Встреча с сотрудником музея «Ясная Поляна», курирующим программу. 

2. Экскурсия «Шаги в природу» по территории заповедника «Ясная Поляна». 

3. Мастер-класс по народному творчеству на выбор: керамика (роспись глиняных изделий); 
флористика (изготовление изделия из яснополянских цветов); лоскутная техника (традиционные 

лоскутные куколки-закрутки). 

4. Обед. 
5. Экскурсия по железнодорожной станции Ясенки с осмотром типового пассажирского вагона 

XIX века.  

6. Моноспектакль «История Толстых – история России». 
 

Стоимость программы для группы:  11 300 рублей. 
В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, мастер-класс, питание, 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. 

При желании в программу можно включить: проживание в музейной гостинице, дополнительные 

экскурсии. 
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