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КОМПЛЕКСНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ШКОЛЬНОГО ТУРИЗМА НА 2023 ГОД 

 

ВАРИАНТ 1. 
 

1 день 
– Прибытие группы на железнодорожный вокзал города Тулы. Встреча с сотрудником музея, 

курирующим программу, отъезд в Ясную Поляну. Путевая экскурсия. Возможна встреча на вокзалах и в 

аэропортах Москвы. 
– Экскурсия по территории исторически реконструированного музейно-вокзального комплекса Козлова 

Засека и выставке «Железная дорога Льва Толстого». 

– Обед. 
– Экскурсия «Заповедник – Дом Л. Н. Толстого – Флигель Кузминских». Группа осматривает 

центральную часть усадьбы «Ясная Поляна», Дом Л. Н. Толстого, в котором прошла большая часть жизни 

писателя, и выставку во Флигеле Кузминских, посвященную началу творческой деятельности Толстого. 

– Размещение в гостиничном комплексе «Ясная Поляна». 
– Ужин. 

 

2 день 
– Завтрак. 

– Интерактивная игровая программа по русскому языку «Графской семье требуется секретарь». 

Школьники смогут представить себя на месте адресата Льва Николаевича Толстого, попробовать себя в 
роли корректора, исправляя ошибки, допущенные при перепечатке рассказа, почувствовать себя 

учениками школы Л. Н. Толстого. 

– Экскурсия по Кочаковскому некрополю – единственному семейному кладбищу рода Толстых. 

Посещение Свято-Никольского храма середины XVII века. 
– Обед. 

– Интерактивная экскурсия в Кучерской избе «Доброму гостю – хозяин рад!». Гостей встречает хозяйка 

Кучерской избы в русском народном костюме, рассказывает о традициях и обычаях крестьянской жизни, 
угощает яснополянской выпечкой и чаем из жарового самовара. 

– Мастер-классы по народному творчеству: керамика (роспись глиняных изделий) и флористика 

(изготовление изделия из яснополянских цветов). 

– Катание на лошадях (верхом или в экипаже). 
– Отъезд группы. 

 

 

Стоимость программы для 1 человека при группе 30 человек (1 ночь): 
 

Номера 
 

Для 1 школьника / взрослого (руб.) 

при трехместном размещении (стандарт) 
 

6600/7100 

при двухместном размещении (стандарт) 
 

7000/7500 

при одноместном размещении (стандарт) 
 

7500/8000 

 

В стоимость входит: экскурсионная программа, чаепитие, питание по программе, сопровождение 

сотрудником музея, проживание (1 ночь), транспорт. 
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ВАРИАНТ 2. 
 

1 день 

– Прибытие группы на железнодорожный вокзал города Тулы. Встреча с сотрудником музея, 

курирующим программу, отъезд в Ясную Поляну. Путевая экскурсия. Возможна встреча на вокзалах и в 
аэропортах Москвы. 

– Переезд в ясную Поляну, путевая экскурсия. 

– Экскурсия по территории исторически реконструированного музейно-вокзального комплекса Козлова 
Засека и выставке «Железная дорога Льва Толстого». 

– Обед. 

– Экскурсия «Заповедник – Дом Л. Н. Толстого – Флигель Кузминских». Группа осматривает 
центральную часть усадьбы «Ясная Поляна», Дом Л. Н. Толстого, в котором прошла большая часть жизни 

писателя, и выставку во Флигеле Кузминских, посвященную началу творческой деятельности Толстого. 

– Размещение в гостиничном комплексе «Ясная Поляна». 

– Ужин. 
 

2 день 

– 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 Свято-
Успенский кафедральный собор и памятник знаменитому тульскому прянику. 

– Экскурсия «Мой адрес всегда: Тула» (Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.», Музейный 

квартал). 

– Обед. 
– Экскурсия по одному из старейших музеев России – Тульскому государственному музею оружия 

(экспозиция в здании «Шлем»). 

– Отъезд группы. 
 

 

 

Стоимость программы для 1 человека при группе 30 человек (1 ночь): 
 

Номера 
 

для 1 школьника/взрослого (руб.) 

при трехместном размещении (стандарт) 
 

6600/7100 

при двухместном размещении (стандарт) 
 

7000/7500 

при одноместном размещении (стандарт) 
 

7500/8000 

 

В стоимость входит: экскурсионная программа, чаепитие, питание по программе, сопровождение 

сотрудником музея, проживание (1 ночь), транспорт. 
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ВАРИАНТ 3. 
 

1 день 

– Прибытие группы на железнодорожный вокзал города Тулы. Встреча с сотрудником музея, 

курирующим программу, отъезд в Ясную Поляну. Путевая экскурсия. Возможна встреча на вокзалах и в 
аэропортах Москвы. 

– Экскурсия по территории исторически реконструированного музейно-вокзального комплекса Козлова 

Засека и выставке «Железная дорога Льва Толстого». 
– Обед. 

– Экскурсия «Заповедник – Дом Л. Н. Толстого – Флигель Кузминских». Группа осматривает 

центральную часть усадьбы «Ясная Поляна», Дом Л. Н. Толстого, в котором прошла большая часть жизни 
писателя, и выставку во Флигеле Кузминских, посвященную началу творческой деятельности Толстого. 

– Размещение в гостиничном комплексе «Ясная Поляна». 

– Ужин. 

 

2 день 

– Завтрак. 

– Интерактивная экскурсия в Кучерской избе «Доброму гостю – хозяин рад!». 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», в ходе которого узнаете, из чего состоит сбруя и каково 
назначение ее отдельных частей; как правильно и безопасно сесть на лошадь и управлять ею; 

познакомитесь с историей использования лошади человеком, а также попробуете себя в роли всадника  и 

покатаетесь верхом или в экипаже. 

– Экскурсия «Сто первых растений» по мемориальной теплице. 
– Обед. 

– Моноспектакль «История рода Толстых – история России» или экскурсия-квест по территории 

яснополянской усадьбы. 
– Отъезд группы. 

 

 

Стоимость программы для 1 человека при группе 30 человек (1 ночь): 
 

Номера 
 

для 1 школьника/взрослого (руб.) 
 

при трехместном размещении (стандарт) 
 

6600/7100 
 

при двухместном размещении (стандарт) 
 

7000/7500 
 

при одноместном размещении (стандарт) 
 

7500/8000 

 

В стоимость входит: экскурсионная программа, чаепитие, моноспектакль, питание по программе, 

сопровождение сотрудником музея, проживание (1 ночь), транспорт. 

 
 

 

 
  

mailto:tour@tolstoy.ru


 

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

отдел по организации культурных и экскурсионных программ 

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

 

 

ВАРИАНТ 4. 
 

1 день 

– Прибытие группы на железнодорожный вокзал города Тулы. Встреча с сотрудником музея, 

курирующим программу, отъезд в Крапивну. Путевая экскурсия. Возможна встреча на вокзалах и в 
аэропортах Москвы. 

– 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. Переезд в Ясную Поляну. 

– Обед. 

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

посещение Дома писателя, Флигеля Кузминских. 
– Ужин. 

 

2 день 
– 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 Свято-

Успенский кафедральный собор и памятник знаменитому тульскому прянику. 

– Экскурсия «Мой адрес всегда: Тула» (Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.», Музейный 

квартал). 
– Экскурсия по музею «Тульский кремль». 

– Отъезд группы. 

 
 

 

Стоимость программы для 1 человека при группе 30 человек (1 ночь): 
 

Номера 
 

для 1 школьника/взрослого (руб.) 
 

при трехместном размещении (стандарт) 
 

6600/7100 
 

при двухместном размещении (стандарт) 
 

7000/7500 
 

при одноместном размещении (стандарт) 
 

7500/8000 

 
В стоимость входит: экскурсионная программа, чаепитие, питание по программе, сопровождение 

сотрудником музея, проживание (1 ночь), транспорт. 
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