
Как добраться до Ясной Поляны 
на общественном транспорте

Для того чтобы добраться в Ясную Поляну из других регионов или населенных 
пунктов Тульской области, нужно сначала доехать до Тулы. 

1. Междугородние автобусы и автобусы из районных центров Тульской области 
прибывают на автовокзал города Тулы (проспект Ленина, 94). С автовокзала Тулы 
необходимо выйти на проспект Ленина (остановки «Автовокзал», «Площадь 
Победы» в направлении на Щекино) и сесть в автобус 114, 117 или воспользоваться 
маршрутным такси 114, 117, 280 (маршрут «Тула – Щекино»). Доехать до остановки 
«Школьная» и пройти пешком около 10 минут до входа в музей. 

2. На железнодорожный вокзал Тулы прибывают поезда и электрички из Москвы, а 
также поезда Курского направления (Орел, Курск, Белгород). От здания вокзала 
необходимо сначала доехать до проспекта Ленина (остановки «Площадь Победы», 
«Педагогический университет») на троллейбусе №5. Далее нужно пересесть на 
автобус 114, 117 или маршрутное такси 114, 117, 280 (маршрут «Тула – Щекино») и ехать 
до остановки «Школьная». Путь с остановки до входа в музей займет около 10 минут.

3. Из других районов Тулы необходимо добраться до проспекта Ленина (любая 
автобусная остановка начиная от площади Ленина до троллейбусного кольца по 
направлению на юг). Сесть в автобус 114, 117 или маршрутное такси 114, 117, 280 
(маршрут «Тула – Щекино») и ехать до остановки «Школьная». От «Школьной» до 
входа в музей необходимо пройти пешком около 10 минут.
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Как добраться до Ясной Поляны на машине

Ближайшая к Ясной Поляне транспортная магистраль – федеральная автодорога 
«Крым» (М2). Свернуть с трассы можно в нескольких точках: 

1. На 191 км (пересечение с трассой Р132 «Вязьма – Калуга») и ехать в сторону Тулы,   
в Туле при пересечении с проспектом Ленина повернуть направо и двигаться на юг 
по Орловскому шоссе около 10 км. После указателя «Музей-усадьба «Ясная Поляна» 
свернуть направо и двигаться еще километр до автостоянки;

2. На 213 км в городе Щекино, проехать по улице Болдина до пересечения с трассой 
Р148 («Щекино – Одоев – Арсеньево»), далее повернуть налево и двигаться по 
Орловскому шоссе на север в направлении Тулы. На указателе «Музей-усадьба 
«Ясная Поляна» свернуть налево и двигаться еще километр до автостоянки;

3. Не доезжая до Щекино повернуть на эстакаду в поселке Первомайский и по улице 
Пролетарской доехать до Орловского шоссе. Далее повернуть налево и двигать на 
север по направлению к Туле. На указателе «Музей-усадьба «Ясная Поляна» 
свернуть налево и двигаться еще километр до автостоянки. 

Координаты: 54.069687, 37.523141
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