
 

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

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

 

Программа (2 дня/1 ночь) 
«Weekend в Ясной Поляне» 
 

Даты – по запросу 
 

Приглашаем вас провести выходные в Ясной Поляне! Какой бы полной не была представленная в сети 

Интернет информация о русской провинции и ее культуре, только личное путешествие может подарить 

полное понимание провинциальной красоты России. Целью данного путешествия является жемчужина 
русской провинции – усадьба Ясная Поляна. Уникальной особенностью программы является вечер 

русского романса, где вы сможете насладиться любимыми музыкальными произведениями семьи 

Толстых. 
 

1-й день (Тула, Ясная Поляна) 
 

08:00 – отъезд из Москвы (ст. м. «Аннино») на автотранспорте в Тулу и Ясную Поляну. 
11:00 – 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. 
13:00 – экскурсия по территории исторически реконструированного музейно-вокзального комплекса 

«Козлова Засека» и выставке «Железная дорога Льва Толстого». 

14:00 – обед, состоящий из блюд, приготовленных по рецептам Софьи Андреевны Толстой – супруги 
Льва Николаевича Толстого. 

15:00 – размещение в гостинице «Ясная Поляна». 

16:00 – мастер-классы по народному творчеству: керамика (роспись глиняных изделий) и флористика 

(изготовление изделия из яснополянских цветов). 
18:00 – вечер русского романса. В программе: романсы, написанные членами семьи Толстых, часто 

исполняемые в доме, а также цыганские романсы и песни, звучавшие в драматических произведениях 

Льва Николаевича. 
19:30 – ужин в ресторане «Дворянская усадьба». На десерт – знаменитый Анковский пирог. 

 

2-й день (Ясная Поляна) 
 

08:00 – завтрак. 

09:00 – экскурсия по Кочаковскому некрополю – единственному семейному кладбищу рода Толстых. 

Посещение Свято-Никольского храма середины XVII века. 

10:30 – экскурсия по музею, включающая прогулку по заповеднику, посещение Дома писателя, Флигеля 
Кузминских. 

12:00 – интерактивная экскурсия в Кучерской избе с чаепитием из жарового самовара с пирогами. 

Катание на лошадях (верхом или в экипаже). 
Во второй половине дня отъезд в Москву на автобусе (до ст. м. «Аннино»). 

 

Стоимость программы – по запросу 
 

Условия бронирования: 

Заявки принимаются по адресу: tour@tolstoy.ru с указанием желаемой даты заезда и количества 

человек. Телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99 
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