ПРОГРАММА «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ». 2 дня/1 ночь
ДАТЫ 2022 ГОДА: 8–9 января, 16–17 апреля, 7–8 мая, 4–5 июня, 9–10 июля, 13–14 августа, 10–11
сентября, 17–18 сентября, 1–2 октября
Уважаемые дамы и господа! Предлагаем вам ощутить очарование русской провинции в Туле, Ясной
Поляне и Крапивне! Уникальные музейные жемчужины никого не оставят равнодушным! В этом
путешествии Вы посетите самые яркие достопримечательности Тульской области и получите
незабываемые впечатления.
1-й день, (Крапивна, Ясная Поляна)
– Отъезд из Москвы (ст. м. «Аннино») на автобусе в Крапивну и Ясную Поляну. Путевая экскурсия.
– Экскурсия по единственному в России Музею Земства и градостроительной истории (филиал музеяусадьбы 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 в ресторане «Дворянская усадьба», состоящий из блюд, приготовленных по рецептам Софьи
Андреевны Толстой – супруги Льва Николаевича. На десерт – самое известное сладкое блюдо семьи
Толстых – Анковский пирог.
– Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», включающая прогулку по заповеднику,
посещение Дома писателя, Флигеля Кузминских.
– Ужин.
2-й день, (Тула)
– Завтрак.
– 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 СвятоУспенский кафедральный собор и памятник знаменитому тульскому прянику.
– Экскурсия по одному из старейших музеев России – Тульскому государственному музею оружия
(экспозиция в здании «Шлем»).
– Отъезд в Москву на автобусе (ст. м. «Аннино»).
Варианты размещения – музейные гостиницы – «Шерер» (4 звезды, Тула), «Ясная Поляна (1 звезды и 3
звезды, Ясная Поляна).
Стоимость программы: по запросу. Телефон: +7 (4872) 39-35-99. E-mail: tour@tolstoy.ru
НА ЭКСКУРСИОННУЮ ПРОГРАММУ ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ!
Данный тур состоится при группе от 10 человек.
Информация о количестве человек в группе – за 8 дней до начала тура.
Информация по туру 8–9 января 2022 года – 28 декабря 2021 года.
Музей оставляет за собой право переноса тура на другие даты в случае недобора группы; менять порядок
проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии, заменять её на равнозначную, не
уменьшая общего объёма программы.
Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
отдел туризма, телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99, 47-67-12, e-mail: tour@tolstoy.ru
www.ypmuseum.ru

