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Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 

Отдел туризма, телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99, 47-67-12, e-mail: tourism@tolstoy.ru 

Сайт музея: www.ypmuseum.ru 

 

Сборный тур 
 

«Новый Год 2020 в Ясной Поляне» 

5–6 января 2020 года 

 

1 день, 5 января (воскресенье) 

07:45 – Встреча гостей в Москве у ст. м. «Аннино». Сбор группы возле торгово-развлекательного центра 

«Галерея Атлантис» (выход из метро «Аннино» № 2). Сотрудник музея, курирующий программу, будет с 

табличкой «Новый год 2020 в Ясной Поляне» (имя и телефон предоставляется накануне заезда). 

08:00 – Отъезд в Ясную Поляну, путевая информация. 

11:20 – Экскурсия по территории исторически реконструированного музейно-вокзального комплекса Козлова 

Засека и выставке «Железная дорога Льва Толстого». 

13:00 – Обед в кафе «Прешпект». 

14:20 – Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», включающая прогулку по заповеднику, 

посещение Дома писателя, Флигеля Кузминских. Посещение могилы писателя. 

18:00 – Отъезд в гостиницу «Ясная Поляна». 

19:00 – Ужин в ресторане «Дворянская усадьба» 

 

2 день, 6 января (понедельник) 

09:00 – Завтрак в ресторане «Дворянская Усадьба». 

10:00 – Интерактивная программа «Рождественская сказка». Знакомство с традициями празднования 

Рождества в семье Толстых. Представление в вертепе, рождественские гадания, а также веселые маски и 

колядки. 

11:00 – Экскурсия с чаепитием в Кучерской избе. Гостей встречает хозяйка в русском народном костюме, 

рассказывает о традициях и обычаях крестьянской жизни, угощает яснополянской выпечкой и чаем из 

жарового самовара. 

12:00 – Мастер-класс по народному творчеству «Рождественская звезда». 

12:30 – Катание в конном экипаже по территории усадьбы. 

13:15 – Обед в кафе «Прешпект». 

14:00 – Отъезд в Тулу, путевая информация. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Посещение 

территории Тульского кремля. Прогулка с экскурсоводом по Казанской набережной, пешеходной улице 

Металлистов, центральной площади Тулы, где установлена новогодняя елка. Посещение фирменного 

магазина пряников. 

17:00 – Отъезд в Москву (ст. м. «Аннино»). 

 

Стоимость программы составляет: 

для взрослого: 

– при двухместном размещении (двухкомнатный стандарт) – 7 800 руб./чел. 

– при одноместном размещении (однокомнатный стандарт) – 8 200 руб./чел.  

– при двухместном размещении (VIP-корпус) – 8 600 руб./чел. 

– размещение на дополнительном месте (стандарт, VIP-корпус) – 7 300 руб./чел. 

для школьника: 

– при двухместном размещении (двухкомнатный стандарт) – 7 700 руб./чел. 

– при двухместном размещении (VIP-корпус) – 8 500 руб./чел. 

– размещение на дополнительном месте (стандарт, VIP-корпус) – 7 200 руб./чел. 
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В стоимость входит: 

– экскурсионная программа; 

– питание; 

– транспорт по маршруту «Москва – Ясная Поляна – Тула – Москва»; 

– проживание. 

 

 

Данный тур состоится при группе от 15 человек. 

Информация о количестве человек в группе – за 10 дней до начала тура. 

 

Внимание! 

В ресторане и кафе барная карта не предлагается. 
 

Музей оставляет за собой право переноса тура на другие даты в случае недобора группы. 
 

Музей оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения 

какой-либо экскурсии – заменять ее на равнозначную, не уменьшая общего объема программы. 
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