3.1. Программа «Засечный рубеж в Ясной Поляне» (3 дня/2 ночи)
Музей «Ясная Поляна» предлагает программу, которая позволит познакомиться с
историей оборонительных рубежей и пройти заповедными тропами Засечной черты, а
также узнать о жизни и творчестве Льва Толстого. Продолжительность программы: 7–9
часов в день.
Становление Российского государства в XV–XVII веках проходило в постоянной борьбе.
В это время особое значение приобретала Засечная черта – система оборонительных
сооружений на южных границах государства. Для эффективного функционирования
Засечной черты вдоль ее границ были построены города-крепости и небольшие
поселения. Одним из таких населенных пунктов на пересечении Тульских засек с
Муравским шляхом стала Ясная Поляна.
1 день, пятница
1. Прибытие. Встреча с сотрудником музея «Ясная Поляна», курирующим
программу.
2. Обзорная экскурсия по Туле «Засечная черта – рубеж государства Московского»,
посещение Тульского кремля и Казанской набережной р. Упы
3. Размещение в гостинице «Ясная Поляна». Обед.
5. Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», включающая
прогулку по заповеднику, посещение Дома писателя, Флигеля Кузминских.
6. Мастер-класс по пилке дров.
7. Ужин.
2 день, суббота
1. Завтрак.
2. Интерактивная игровая программа по русскому языку «Графской семье требуется
секретарь».
3. Посещение выставки отдела народного творчества музея «Ясная Поляна».
4. Мастер-классы по народному творчеству: керамика (роспись глиняных изделий) и
флористика (изготовление изделия из яснополянских цветов).
5. Экскурсия по территории исторического реконструированного музейновокзального комплекса Козлова Засека и выставки «Железная дорога Льва Толстого».
6. Ужин.
7. Игра-викторина «Литературное лото».
3 день, воскресенье
1. Завтрак.
2. Интерактивная экскурсия в Кучерской избе «Доброму гостю – хозяин рад!» с
чаепитием из жарового самовара и пирогами.
3. Прикладной мастер-класс «На конном дворе».
4. Катание на лошадях (верхом и в экипаже).
5. Моноспектакль «История Толстых – история России».
6. Обед.
7. Посещение Свято-Никольского храма середины XVII века, а также Кочаковского
некрополя – единственного семейного кладбища рода Толстых.
Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», отдел туризма
Телефон/факс: +7 (4872) 39-35-99, e-mail : tour@tolstoy.ru

Стоимость программы для 1 человека: от 7 950 рублей.
В стоимость входит:
– экскурсионная программа;
– питание;
– проживание.
В стоимость не входит: транспортное обслуживание.
Внимание!
Стоимость указана для группы из 30 человек.
По желанию в программу можно включить:
– проживание в музейной гостинице;
– транспортные услуги;
– дополнительные экскурсии;
– лекционные занятия.
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