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2.0. Сборный тур (2 дня/1 ночь) 

«Масленица 2020 в Ясной Поляне» 
 

Даты: 29 февраля – 1 марта 2020 года 

 

В Ясной Поляне всегда отмечали различные праздники. Эта традиция жива и по сей день. 

Приглашаем Вас на праздник Масленицы в знаменитое имение Льва Толстого. Здесь Вы 

окунетесь в особую атмосферу русской усадьбы, прогуляетесь по знаменитой аллее 

«Прешпект», посетите дом писателя. В Кучерской избе хозяйка расскажет Вам об 

обычаях крестьянской жизни и традициях празднования Масленицы, а вкусный чай с 

яснополянскими травами и блинами в уютной обстановке запомнится Вам надолго. 
 

Масленичные гуляния продолжатся в старинном городе Тула, который Вы посетите во 

второй день программы. 

 

1 день, 29 февраля (суббота) 

1. 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 «Масленица 2020 в Ясной Поляне» 

(имя и телефон предоставляем накануне заезда). 

2. 08:00 – Отъезд в Ясную Поляну, путевая информация. 

3. 11:20 – Экскурсия по территории исторически реконструированного музейно-

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

4. 13:00 – Обед. 

5. 14:10 – Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», включающая 

прогулку по заповеднику, посещение Дома писателя, Флигеля Кузминских. Посещение 

могилы писателя. 

6. 18:00 – Отъезд в гостиницу «Ясная Поляна». 

7. 19:00 – Ужин. 

 

 

2 день, 1 марта (воскресенье) 

1. 08:00 – Завтрак. 

2. 9:30 – Экскурсия с чаепитием в Кучерской избе. Гостей встречает хозяйка в русском 

народном костюме, рассказывает об обычаях крестьянской жизни и традициях 

празднования Масленицы, угощает яснополянскими блинами и чаем из жарового 

самовара. После чаепития – проводы Масленицы – традиционное сожжение чучела. 

3. 10:30 – Прикладные мастер-классы: «Изготовление домашней куклы Масленицы», 

«Пилка дров на хозяйственном дворе». 

4. 11:30 – Катание в экипаже. 

5. 12:30 – Обед. 
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6. 13:00 – Отъезд в Тулу, путевая информация. Автобусно-пешеходная экскурсия по 

городу. Прогулка по территории Тульского кремля, по Казанской набережной, 

пешеходной улице Металлистов, центральной площади Тулы. Посещение кремлевских 

торговых рядов и магазина пряников. Желающие могут принять участие в праздничной 

программе с активными играми и конкурсами, познакомиться с традициями и обычаями 

широких масленичных гуляний и, конечно же, угоститься блинами с горячим травяным 

чаем и глинтвейном. 

7. 16:00 – Отъезд в Москву до ст. м. «Аннино». 

 

 

Стоимость программы: 
 

Номера для 

1 взрослого 

для 

1 школьника 

при двухместном размещении (двухкомнатный стандарт) 7 800 руб. 
 

7 600 руб. 

при одноместном размещении (однокомнатный стандарт) 8 300 руб. 
 

8 100 руб. 

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

8 400 руб. 

при одноместном размещении (однокомнатный VIP) 10 300 руб. 
 

10 100 руб. 

размещение на дополнительном месте (стандарт/VIP) 6 800 руб. 
 

6 600 руб. 

 

В стоимость входит: 

– экскурсионное обслуживание; 

– сопровождение; 

– питание; 

– транспортное обслуживание по программе; 

– проживание в гостинице «Ясная Поляна» http://www.yphotel.org 

 

 

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! 

Тур состоится при группе от 15 человек. Информацию о количестве человек в группе 

можно получить за 8 дней до начала тура. 

 

В ресторане и кафе барная карта не предлагается. 
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