2.6. Программа «Война и мир». (2 дня/1 ночь)
Наиболее удобный период для организации программы – ноябрь
Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» предлагает комплексную экскурсионную
программу, основанную на образовательном проекте «Война и мир. По страницам романа…».
Гости музея узнают о том, как создавался роман, и кто служил прототипами героев романа.
Программа подходит для учеников 10–11 классов, т.к. охватывает проблемы, которые
затрагиваются в заданиях Государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе.
1 день
1. Встреча на железнодорожной станции «Ясная Поляна» с сотрудником музея, курирующим
программу.
2. Отъезд в Ясную Поляну.
3. Тематическая экскурсия «Война и мир» по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».
4. Обед.
5. Экскурсия по Кочаковскому некрополю – единственному семейному кладбищу рода Толстых.
Посещение Свято-Никольского храма (середина XVII века).
6. Размещение в гостиничном комплексе «Ясная Поляна».
7. Ужин.
2 день
1. Завтрак.
2. Посещение выставки отдела народного творчества музея «Ясная Поляна».
3. Мастер-классы по народному творчеству: лоскутное шитье и флористика (изготовление
изделия из яснополянских цветов, которое можно будет забрать с собой в качестве сувенира).
4. 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.
5. Катание на лошадях (в экипаже).
6. Обед.
7. Отъезд в Тулу. Обзорная экскурсия по городу «Тула толстовской эпохи». Посещение
Тульского кремля, прогулка с экскурсоводом по Казанской набережной. Посещение Успенского
собора, находящегося на центральной площади города. Посещение фирменного магазина
пряников.
Стоимость программы для 1 человека: от 3 950 рублей.
В стоимость входит:
– экскурсионное обслуживание;
– питание;
– проживание в гостиничном комплексе «Ясная Поляна»;
– транспорт по маршруту «Тула – Ясная Поляна – Тула».
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!
Стоимость указана для группы из 45 человек.
Возможно включение в программу: дополнительные экскурсии, лекционные занятия.
Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», отдел туризма
Телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99, e-mail: tour@tolstoy.ru

