2.1. Сборный тур (2 дня/ 1 ночь)
«Тула – Ясная Поляна»
Даты 2020 года:
5–6 сентября, 3–4 октября.
Тема войны и мира проходит красной нитью через всю историю России. В год 75-летия
победы в Великой Отечественной войне мы имеем честь пригласить вас в Ясную Поляну
– на родину Льва Толстого, туда, где была создана всемирно известная эпопея «Война и
мир». Жизненный путь писателя неразрывно связан с этим местом, а сама усадьба и ее
окрестности нашли отражение на страницах его книг. Кроме того, вас ждет старинный
город Тула, где вы увидите самый высокий в мире памятник Льву Николаевичу,
прогуляетесь по древнему городскому посаду, посетите жемчужину края – Тульский
кремль, памятник оборонного зодчества XVI века, празднующий в 2020 году свое 500летие.
1-й день (Ясная Поляна)
1. 08:30 – Встреча в Москве у ст. м. «Аннино» с сотрудником музея «Ясная Поляна»,
курирующим программу. Посадка в автобус.
2. Отъезд в Ясную Поляну.
3. 11:30 – Экскурсия по территории исторически реконструированного музейновокзального комплекса «Козлова Засека» и выставке «Железная дорога Льва
Толстого».
4. 13:00 – Обед.
5. 14:10 – Экскурсия по музею-усадьбе «Ясная Поляна в годы Великой
Отечественной войны», включающая прогулку по заповеднику и посещение дома
писателя.
6. 17:30 – Моноспектакль «История рода Толстых – история России», раскрывающий
тему подвигов и патриотизма на примере членов семьи Толстых; спектакль
проводится на территории историко-культурного комплекса на железнодорожной
станции Щекино (Ясенки).
7. 18:30 – Отъезд в гостиницу «Ясная Поляна», размещение.
8. 20:00 – Ужин, состоящий из блюд, упомянутых в романе «Война и мир».
2-й день (Тула)
1. 09:00 – Завтрак.
2. 10:00 – Посещение Свято-Никольского храма середины XVII века, а также
Кочаковского некрополя – единственного семейного кладбища рода Толстых.
3. 11:30 – Отъезд в Тулу. Обзорная экскурсия по городу с посещением исторического
центра, Тульского кремля, Кремлевского сада, пешеходной улицы Металлистов,
Казанской набережной реки Упы, центральной площади города – площади Ленина.
Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», отдел туризма
Телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99, e-mail: tour@tolstoy.ru

Вы побываете в местах старинного тульского посада, увидите красивейший СвятоУспенский кафедральный собор и памятник знаменитому тульскому прянику.
4. 13:00 – Посещение Тульского государственного музея оружия за дополнительную
плату (по желанию). Свободное время.
5. 15:00 – Отъезд в Москву до ст. м. «Аннино».
Стоимость программы:
Номера
при двухместном размещении (двухкомнатный стандарт)

для
1 взрослого
6 900 руб.

для
1 школьника
6 800 руб.

при одноместном размещении (однокомнатный стандарт)

7 400 руб.

7 300 руб.

при двухместном размещении (VIP-корпус)

7 700 руб.

7 600 руб.

при одноместном размещении (однокомнатный VIP)

9 400 руб.

9 300 руб.

размещение на дополнительном месте (стандарт/VIP)

5 900 руб.

5 800 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.
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