2.2. Сборный тур «Секреты усадебной кухни» (2 дня/1 ночь)
Даты 2019 года: 17–18 августа.
Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» предлагает программу, в которой гости
познакомятся с секретами русской усадебной кухни и откроют для себя особый мир
кулинарных пристрастий Льва Толстого и его близких, узнают историю появления
семейных рецептов.
1 день, суббота
1. 09:00 – встреча в Москве у ст. м. «Аннино» (выход из последнего вагона на
Варшавское шоссе) с сотрудником музея «Ясная Поляна», курирующим программу.
Посадка в микроавтобус.
2. Отъезд в Ясную Поляну.
3. Обзорная экскурсия по Туле с посещением Тульского кремля и Казанской
набережной р. Упы.
4. Обед. Размещение в гостинице.
5. Гастрономическая экскурсия «Секреты усадебной кухни», включающая прогулку
по заповеднику и визит в Дом писателя с посещением комнаты С. А. Толстой и
мемориальной кухни.
6. Посещение Свято-Никольского храма середины XVII века, а также Кочаковского
некрополя – единственного семейного кладбища рода Толстых.
7. Ужин.
2 день, воскресенье
1. Завтрак.
2. Интерактивная программа «Тульское чаепитие: традиции и обычаи» – травяной чай
с яснополянским медом и вареньем, рассказ о традициях чаепития в семье Толстых.
Каждый участник получает в подарок белевскую пастилу из яснополянских яблок.
3. Экскурсия по мемориальной яснополянской теплице. Прогулка по территории
усадьбы.
4. Отъезд в Москву до ст. м. «Аннино».
Стоимость программы:
Номера

для 1 взрослого

для 1 школьника

при
двухместном
размещении
(двухкомнатный стандарт)

10 000 рублей

9 800 рублей

при
одноместном
размещении
(однокомнатный стандарт)

11 000 рублей

–

при двухместном размещении (VIPкорпус)

13 000 рублей

12 800 рублей
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Номера
при
одноместном
(однокомнатный VIP)

размещении

размещение на дополнительном месте
(стандарт/VIP)

для 1 взрослого
14 000 рублей

для 1 школьника
–

9 000 рублей

8 800 рублей

В стоимость входит:
– экскурсионное обслуживание;
– сопровождение;
– питание;
– транспорт по программе;
– проживание.
Внимание!
Тур состоится при группе от 10 человек. Информацию о количестве человек в группе
можно получить за 8 дней до начала тура.
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