СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «В ГОСТЯХ У АННЫ ШЕРЕР»
3-4 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА, 2 дня/1 ночь
Уважаемые дамы и господа! Приглашаем Вас провести праздничные дни в музейной гостинице
«Шерер» в центре Тулы, где каждый номер обладает своим уникальным «характером».
Суховатый Алексей Каренин, рассудительный Андрей Болконский, страстная Анна Каренина,
мужественный Алексей Вронский, чувственная Наташа Ростова, мятущиеся, ищущие смысл жизни Пьер
Безухов и Константин Левин, сибаритствующий Илья Ростов, вельможная Анна Шерер встретят вас в
интерьерах гостиницы.
Здесь, в уюте и комфорте, вы сможете уловить аромат навсегда ушедшего XIX века и оживить в
своей памяти творчество выдающегося писателя. Близость Тульского кремля, Казанской набережной,
Крестовоздвиженской площади и Благовещенской церкви XVII века позволят вам приятно провести время,
прогуливаясь по историческому центру Тулы.
1 день, понедельник, 3 января, Тула.
– Размещение.
– Пешеходная 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
– Вечер русского романса. В программе: романсы, написанные членами семьи Толстых и часто
исполнявшиеся в доме писателя, а также цыганские романсы и песни, звучавшие в драматических
произведениях Льва Николаевича Толстого.
2 день, вторник, 4 января, Ясная Поляна, автобус.
– Завтрак.
– Переезд в Ясную Поляну (на автобусе). Путевая экскурсия.
– Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», включающая прогулку по заповеднику,
посещение Дома Л. Н. Толстого с показом комнаты С. А. Толстой.
– 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.
– Отъезд в Тулу (остановки: Московский железнодорожный вокзал, гостиница «Шерер»).
Стоимость программы: по запросу.
Телефон: +7 (4872) 39-35-99. E-mail: tour@tolstoy.ru
НА ДАННУЮ ЭКСКУРСИОННУЮ ПРОГРАММУ
ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ДО 30 ДЕКАБРЯ!
Данный тур состоится при группе от 10 человек.
Информация о количестве человек в группе – за 8 дней до начала тура.
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

