2.8. Программа «Засечный рубеж в Ясной Поляне» (2 дня/1 ночь).
Ясная Поляна, Крапивна.
XVI век – эпоха крымских и татарских набегов, ожесточенных сражений, разрушений и
военных походов. Чтобы защитить южные границы Российского государства от
противника, возвели Большую засечную черту – многокилометровую оборонительную
линию из лесных завалов, частоколов, волчьих ям и крепостей.
В 2020 году главной крепости тульской Засечной черты – Тульскому кремлю –
исполняется 500 лет. Уездный город Крапивна тоже сыграл свою роль в защите южных
рубежей нашей страны – к середине XVI века он стал одним из опорных пунктов
оборонительной линии.
Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» предлагает программу, которая
познакомит вас с историей оборонительных рубежей Тульского края, а также с жизнью,
творчеством и деятельностью Л. Н. Толстого в Туле, Ясной Поляне и Крапивне. Именно в
Крапивне Лев Толстой в 1860–70-е годы вел активную общественную деятельность. Здесь
сохранилось множество мест и зданий, связанных с именем Льва Николаевича.
1 день
1. Прибытие в Тулу. Встреча с сотрудником музея «Ясная Поляна», курирующим
программу.
2. Обзорная экскурсия «Тула – город-крепость Большой Засечной черты». Посещение
Тульского кремля и Казанской набережной р. Упы.
3. Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», включающая прогулку по
заповеднику, посещение Дома писателя, Флигеля Кузминских.
4. Обед.
5. Экскурсия по территории исторически реконструированного музейно-вокзального
комплекса Козлова Засека и выставке «Железная дорога Льва Толстого».
6. Экскурсия по Кочаковскому некрополю – единственному семейному кладбищу рода
Толстых. Посещение Свято-Никольского храма (середина XVII в.).
7. Размещение в гостинице «Ясная Поляна».
8. Ужин.
2 день
1. Завтрак.
2. Переезд в село Крапивна, путевая информация.
3. Пешеходная экскурсия по Крапивне.
4. Экскурсия по Крапивенскому краеведческому музею.
5. Обед.
6. Экскурсия по железнодорожной станции Ясенки с осмотром типового пассажирского
вагона XIX в.
7. Моноспектакль «История Толстых – история России».
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Стоимость программы, руб.:
Номера
при одноместном размещении (однокомнатный стандарт)
при двухместном размещении (двухкомнатный стандарт)
при трехместном размещении (двухкомнатный стандарт)

для
1 взрослого
от 4 950
от 4 450
от 4 100

для
1 школьника
от 4 900
от 4 420
от 4 050

Внимание! Стоимость указана для группы из 45 человек.
В стоимость входит:
– экскурсионное обслуживание;
– сопровождение;
– питание;
– 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
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