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Сборный экскурсионный тур, 3 дня/2 ночи 

«ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО – ОРЁЛ» 

 

Даты заездов в 2023 году: 

3–5 января, 29 апреля – 1 мая, 6–8 мая, 10–12 июня, 8–10 сентября, 6–8 октября, 4–6 ноября 

 

1 день, (Ясная Поляна) 

– 07:45 Встреча в Москве (ст. м. «Аннино») с сотрудником музея «Ясная Поляна», 

курирующим программу. Посадка в автобус. 
 

– 08:00 Отъезд в Ясную Поляну. Путевая экскурсия. 
 

– Обзорная экскурсия по Туле с посещением исторического центра города, Казанской 

набережной реки Упы, центральной площади Ленина. 
 

– Прогулка по территории Тульского кремля, посещение торговых рядов. 
 

– Свободное время в центре города. 
 

– Посещение музея «Тульские самовары». 
 

– Обед. 
 

– Посещение Тульского государственного музея оружия. 
 

– Продолжение обзорной экскурсии по городу. 
 

– Экскурсия по музею «Тульский пряник» с чаепитием. 
 

– Посещение фирменного магазина пряников. 
 

– Переезд в Ясную Поляну, путевая информация. 
 

– Размещение в гостиничном комплексе «Ясная Поляна». 
 

– Ужин. 

 

2 день, (Спасское-Лутовиново – Орёл) 
– Завтрак. 
 

– Отъезд в музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». 
 

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

– Отъезд в г. Орёл. 
 

– Обзорная экскурсия по Орлу «Дворянское гнездо». 
 

– Обед. 
 

– Экскурсия по музею И.А. Бунина. 
 

– Продолжение обзорной экскурсии по городу. 
 

– Отъезд в гостиницу «Ясная Поляна». 
 

– Ужин. 
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3 день, (Тула) 

– Завтрак. 
 

– Посещение Кочаковского некрополя – единственного семейного кладбища Толстых, а 

также Свято-Никольского храма середины XVII века (а в случае невозможности посещения 

некрополя – мастер-класс народного творчества). 
 

– Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», включающая прогулку по 

заповеднику, посещение Дома писателя, Флигеля Кузминских.3 
 

– Обед. 
 

– Экскурсия по территории исторически реконструированного музейно-вокзального 

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

– 16:00 Отъезд в Москву (ст. м. «Аннино») 

 

 

НА ЭКСКУРСИОННУЮ ПРОГРАММУ ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ! 

 

 

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! Данный тур состоится при группе от 15 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. 
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