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Программа (3 дня/2 ночи) 

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

Даты – по запросу 

 

Мир русской усадьбы многолик и разнообразен. Приглашаем вас в путешествие, которое 

объединяет три усадьбы, каждая из которых уникальна. 

Ясная Поляна – прекрасна и величественна в своей простоте. В яснополянской усадьбе 

родился и прожил большую часть своей жизни Лев Николаевич Толстой. 

Никольское-Вяземское – родовое имение семьи Толстых, принадлежавшее предкам 

писателя по отцовской линии, расположенное к югу от Ясной Поляны на границе 

Тульской и Орловской областей. 

Спасское-Лутовиново – родовое имение Ивана Сергеевича Тургенева, единственный в 

России мемориальный музей великого русского писателя. Это одна из немногих 

сохранившихся в России усадеб-памятников. 

Лев Толстой и Иван Тургенев были современниками, признанными мастерами слова. Их 

отношения на протяжении многих лет менялись от дружбы и уважения друг к другу до 

непримиримой вражды. Помимо своих произведений они любили сравнивать усадебные 

парки своих имений, сады и дома. Жизнь обоих тесно связана с Тулой, в общественной 

жизни которой писатели принимали активное участие. 

 

 

1 день, пятница (Ясная Поляна) 

08:30 – встреча в Москве (ст. м. «Аннино») с сотрудником музея «Ясная Поляна», 

курирующим программу. Посадка в автобус. Отъезд в Ясную Поляну. 

11:30 – экскурсия по территории исторического реконструированного музейно-

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

13:00 – обед. 

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

прогулку по заповеднику, посещение Дома писателя, Флигеля Кузминских. 

17:30 – посещение Свято-Никольского храма середины XVII века, а также Кочаковского 

некрополя – единственного семейного кладбища рода Толстых. 

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

20:00 – ужин. 

 

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

09:00 – завтрак. В дорогу выдается ланч-бокс. 

10:00 – отъезд в Никольское-Вяземское. Путевая информация. 

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

территории усадьбы. 

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

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

17:00 – отъезд в гостиницу «Ясная Поляна». 

19:00 – ужин. 

 

3 день, воскресенье (Тула) 

08:00 – завтрак. 

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». 

11:00 – посещение Тульского государственного музея оружия за дополнительную плату 

(по желанию). Свободное время. 

15:00 – отъезд в Москву (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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