
 

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

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

 

 

3.1. Сборный тур (3 дня/2 ночи) 

«Ясная Поляна – Никольское-Вяземское – Спасское-Лутовиново – Тула» 
 

Даты 2020 года: 

11–13 сентября, 9–11 октября 
 

Даты 2021 года: 

3–5 января 

 

 

1 день, пятница (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 исторического реконструированного музейно-

вокзального комплекса Козлова Засека и выставки «Железная дорога Льва Толстого». 

4. 13:00 – Обед. 

5. 14:10 – Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», включающая 

прогулку по заповеднику, посещение Дома писателя, Флигеля Кузминских. 

6. 17:30 – Посещение Свято-Никольского храма середины XVII века, а также 

Кочаковского некрополя – единственного семейного кладбища рода Толстых. 

7. 18:30 – Отъезд в гостиницу «Ясная Поляна», размещение. 

8. 20:00 – Ужин. 

 

2 день, суббота (Никольское-Вяземское, Спасское-Лутовиново) 

1. 09:00 – Завтрак. В дорогу выдается ланч-бокс. 

2. 10:00 – Отъезд в Никольское-Вяземское. Путевая информация. 

3. 12:00 – Экскурсия «Никольское-Вяземское – родовое имение Толстых». Прогулка по 

территории усадьбы. 

4. 14:00 – Отъезд в музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Путевая 

информация. 

5. 15:00 – Экскурсия по усадьбе И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» (парк, дом). 

6. 17:00 – Отъезд в гостиницу «Ясная Поляна». 

7. 19:00 – Ужин. 

 

3 день, воскресенье (Тула) 

1. 08:00 – Завтрак. 

2. 09:00 – Отъезд в Тулу. Обзорная экскурсия по городу, посещение Тульского кремля и 

Казанской набережной реки Упы, исторического центра Тулы, центральной площади 

Ленина. Посещение сувенирного салона и фирменного магазина «Тульский пряник». 
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3. 11:00 – Посещение Тульского государственного музея оружия за дополнительную 

плату (по желанию). Свободное время. 

4. 15:00 – Отъезд в Москву до ст. м. «Аннино». 

 

 

Стоимость программы: 
 

Номера для 

1 взрослого 

для 

1 школьника 

при двухместном размещении (двухкомнатный стандарт) 11 800 руб. 

 

11 500 руб. 

при одноместном размещении (однокомнатный стандарт) 12 800 руб. 

 

12 500 руб. 

при двухместном размещении (VIP-корпус) 12 600 руб. 

 

12 300 руб. 

при одноместном размещении (однокомнатный VIP) 16 100 руб. 

 

15 800 руб. 

размещение на дополнительном месте (стандарт/VIP) 9 800 руб. 

 

9 500 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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