ЗИМНИЕ ВСТРЕЧИ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ
6 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА
6 февраля (суббота). 11:00 – 15:00
11:00 Сбор группы в Ясной Поляне у Башен въезда (вход в усадьбу). Встреча с сотрудником
музея, курирующим программу.
Экскурсия «Традиции русской усадьбы» по территории заповедника «Ясная Поляна».
Маршрут экскурсии проходит по центральной части заповедника и не включает посещение
мемориальных зданий.
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.
Катание в конном экипаже по территории усадьбы.
Прикладной мастер-класс народного творчества.
Свободное время, по желанию – прогулка по территории усадьбы, катание с горки, посещение
музейного кафе, покупка сувениров.
Стоимость программы:
 для 1 для взрослого – 850 руб.
 для 1 школьника – 800 руб.
ГРУППА СБОРНАЯ, НЕ БОЛЕЕ 10 ЧЕЛОВЕК.
ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
НА ДАННУЮ ЭКСКУРСИОННУЮ ПРОГРАММУ!
Телефон: +7 (4872) 39-35-99
E-mail: tour@tolstoy.ru, yp-tour@yandex.ru
WhatsApp +7-920-765-64-43

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
Отдел туризма, телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99, 47-67-12, e-mail: tour@tolstoy.ru
Сайт музея: www.ypmuseum.ru

ЗИМНИЕ ВСТРЕЧИ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ
13 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА
13 февраля (суббота). 11:00 – 15:00
11:00 Сбор группы в Ясной Поляне у Башен въезда (вход в усадьбу). Встреча с сотрудником
музея, курирующим программу.
Экскурсия «Традиции русской усадьбы» по территории заповедника «Ясная Поляна».
Маршрут экскурсии проходит по центральной части заповедника и не включает посещение
мемориальных зданий.
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.
Катание в конном экипаже по территории усадьбы.
Прикладной мастер-класс народного творчества.
Свободное время, по желанию – прогулка по территории усадьбы, катание с горки, посещение
музейного кафе, покупка сувениров.
Стоимость программы:
 для 1 для взрослого – 850 руб.
 для 1 школьника – 800 руб.
ГРУППА СБОРНАЯ, НЕ БОЛЕЕ 10 ЧЕЛОВЕК.
ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
НА ДАННУЮ ЭКСКУРСИОННУЮ ПРОГРАММУ!
Телефон: +7 (4872) 39-35-99
E-mail: tour@tolstoy.ru, yp-tour@yandex.ru
WhatsApp +7-920-765-64-43

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
Отдел туризма, телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99, 47-67-12, e-mail: tour@tolstoy.ru
Сайт музея: www.ypmuseum.ru

ЗИМНИЕ ВСТРЕЧИ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ
21 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА
21 февраля (воскресенье). 11:00 – 15:00
11:00 Сбор группы в Ясной Поляне у Башен въезда (вход в усадьбу). Встреча с сотрудником
музея, курирующим программу.
Экскурсия «Традиции русской усадьбы» по территории заповедника «Ясная Поляна».
Маршрут экскурсии проходит по центральной части заповедника и не включает посещение
мемориальных зданий.
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.
Катание в конном экипаже по территории усадьбы.
Прикладной мастер-класс народного творчества.
Свободное время, по желанию – прогулка по территории усадьбы, посещение музейного кафе,
покупка сувениров.
Стоимость программы:
 для 1 для взрослого – 850 руб.
 для 1 школьника – 800 руб.
ГРУППА СБОРНАЯ, НЕ БОЛЕЕ 10 ЧЕЛОВЕК.
ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
НА ДАННУЮ ЭКСКУРСИОННУЮ ПРОГРАММУ!
Телефон: +7 (4872) 39-35-99
E-mail: tour@tolstoy.ru, yp-tour@yandex.ru
WhatsApp +7-920-765-64-43

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
Отдел туризма, телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99, 47-67-12, e-mail: tour@tolstoy.ru
Сайт музея: www.ypmuseum.ru

ЗИМНИЕ ВСТРЕЧИ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ
27 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА
27 февраля (суббота). 11:00 – 15:00
11:00 Сбор группы в Ясной Поляне у Башен въезда (вход в усадьбу). Встреча с сотрудником
музея, курирующим программу.
Экскурсия «Традиции русской усадьбы» по территории заповедника «Ясная Поляна».
Маршрут экскурсии проходит по центральной части заповедника и не включает посещение
мемориальных зданий.
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.
Катание в конном экипаже по территории усадьбы.
Прикладной мастер-класс народного творчества.
Свободное время, по желанию – прогулка по территории усадьбы, посещение музейного кафе,
покупка сувениров.
Стоимость программы:
 для 1 для взрослого – 850 руб.
 для 1 школьника – 800 руб.
ГРУППА СБОРНАЯ, НЕ БОЛЕЕ 10 ЧЕЛОВЕК.
ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
НА ДАННУЮ ЭКСКУРСИОННУЮ ПРОГРАММУ!
Телефон: +7 (4872) 39-35-99
E-mail: tour@tolstoy.ru, yp-tour@yandex.ru
WhatsApp +7-920-765-64-43

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
Отдел туризма, телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99, 47-67-12, e-mail: tour@tolstoy.ru
Сайт музея: www.ypmuseum.ru

