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

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

 

 

 
ДВУХДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП 

 

Вариант 1 
 

1 день, Ясная Поляна 

– 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.  

– Размещение в гостинице «Ясная Поляна». 

– Обед. 

– Экскурсия по территории исторически реконструированного музейно-вокзального 

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

2 день, Тула 

– Завтрак. 

– Экскурсия по Кочаковскому некрополю – единственному семейному кладбищу рода 

Толстых, посещение Свято-Никольского храма середины XVII века. 

– Отъезд в Тулу.  

– 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. 

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

– Экскурсии по тульским музеям: Тульский кремль, Тульский музей изобразительных 

искусств, Музей самоваров, Музей оружия, Музей пряника с чаепитием и мастер-классом 

(перечень экскурсий обсуждается при бронировании программы). 
 

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 2 
 

1 день, Ясная Поляна 

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

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 на конном дворе. Катание в экипаже по территории усадьбы (10 

минут). 

– Мастер-класс по флористике или пилке дров. 

– Размещение в гостинице «Ясная Поляна». 

 

2 день, Крапивна 

– Завтрак. 

– Отъезд на автобусе в Крапивну и Ясную Поляну. Путевая экскурсия. 

– Экскурсия по единственному в России Музею Земства и градостроительной истории 

(филиал музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»). Экспозиция рассказывает об опыте 

местного самоуправления в Крапивенском уезде после проведения земской реформы в 1864 

году. На примере Крапивны раскрывается одна из самых ярких страниц жизни нашей страны и 

актуализируется значение наследия, созданного трудами лучших представителей общества 

пореформенного времени середины XIX – начала XX века, в том числе и Льва Николаевича 

Толстого. 

– Обед. 

– Экскурсия по Крапивенскому музею (филиал музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная 

Поляна»). Экспозиции музея позволяют увидеть Крапивну глазами разных людей – как 

нынешнего поколения, так и современников Льва Толстого. 

– Пешеходная экскурсия по историческому центру Крапивны «Городишко самый 

обыкновенный». 
 

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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Вариант 3 
 

1 день, Ясная Поляна 

– 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. 

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

– Переезд в Ясную Поляну. Путевая экскурсия. 

– Размещение в гостинице «Ясная Поляна». 

– Обед. 

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

заповеднику, посещение Дома писателя, Флигеля Кузминских. 

 

2 день, Никольское-Вяземское 

– Завтрак. В дорогу выдается ланч-бокс. 

– Экскурсия по Кочаковскому некрополю – единственному семейному кладбищу рода 

Толстых, посещение Свято-Никольского храма середины XVII века. 

– Отъезд в Никольское-Вяземское. Путевая экскурсия. 

– Экскурсия «Никольское-Вяземское – родовое имение Толстых». Прогулка 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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