2.1. Программа «Ясная Поляна и Тула Льва Толстого» (2 дня/1 ночь)
Даты 2019 года: 21–22 сентября, 12–13 октября, 2–3 ноября.
Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» предлагает двухдневную программу по
толстовским местам и Туле.
1 день, суббота
1. 08:30 – отправление поезда-экспресса «Ласточка» с Курского вокзала Москвы
(билеты приобретаются самостоятельно).
2. Встреча с сотрудником музея «Ясная Поляна», курирующим программу.
Размещение в гостинице «Ясная Поляна».
3. Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», включающая
прогулку по заповеднику, посещение Дома писателя, Флигеля Кузминских.
4. Обед.
5. Посещение Свято-Никольского храма середины XVII века, а также Кочаковского
некрополя – единственного семейного кладбища рода Толстых.
6. Экскурсия по железнодорожной станции Ясенки с осмотром типового
пассажирского вагона XIX века.
7. Моноспектакль «История Толстых – история России».
8. Ужин.
2 день, воскресенье
1. Завтрак.
2. Посещение выставки отдела народного творчества музея «Ясная Поляна».
3. Мастер-классы по народному творчеству: керамика (роспись глиняных изделий) и
флористика (изготовление изделия из яснополянских цветов).
4. Интерактивная экскурсия в Кучерской избе с чаепитием из жарового самовара с
пирогами.
5. Прикладной мастер-класс «На конном дворе».
6. Катание на лошадях (верхом и в экипаже).
7. Отъезд в Тулу. Обзорная экскурсия «Мой адрес всегда: Тула», посещение
Тульского кремля и Казанской набережной р. Упы.
8. Отправление поезда «Дневной Экспресс» в Москву (билеты приобретаются
самостоятельно).
Стоимость программы:
Номера

для 1 взрослого

для 1 школьника

при
двухместном
(двухкомнатный стандарт)

размещении 6 000 рублей

5 900 рублей

при
одноместном
(однокомнатный стандарт)

размещении 6 500 рублей

–
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Номера

для 1 взрослого

при двухместном размещении (VIP-корпус)
при
одноместном
(однокомнатный VIP)
размещение на
(стандарт/VIP)

7 000 рублей

размещении 8 500 рублей

дополнительном

месте 5 500 рублей

для 1 школьника
6 900 рублей
–
5 500 рублей

В стоимость входит:
– экскурсионное обслуживание;
– сопровождение;
– питание;
– транспорт по программе;
– проживание.
В стоимость не входит: железнодорожные билеты.
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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