«Рождественские каникулы»
Яркие огни новогодней елки, веселое гуляние с катанием на лошадях, секреты
народного творчества, трогательный русский и цыганский романс и богатая
экскурсионная программа по Ясной Поляне и музеям Тулы гармонично
соединяются в праздничном путешествии в дни рождественских выходных.

1 день
08:00 – Встреча с сопровождающим музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
в Москве у ст. м. «Аннино». Отъезд в Ясную Поляну.
12:00 – Экскурсия по экспозиции «Железная дорога Льва Толстого» на
исторической реконструированной железнодорожной станции Козлова Засека.
13:20 – Обед.
14:10 – Экскурсия по музею-заповеднику «Ясная Поляна». Территория заповедника,
мемориальный Дом Льва Толстого, Флигель Кузминских; прогулка по территории
усадьбы, к могиле писателя.
17:00 – Отъезд в гостиничный комплекс «Ясная Поляна», размещение.
18.30 – Ужин в ресторане гостиницы.

2 день
10:00 – Завтрак в кафе «Прешпект.
10:45 – Праздничная программа в Ясной Поляне:
– выступление фольклорного коллектива
– интерактивная экскурсия в Кучерской избе с чаепитием из жарового самовара
с пирогами и наливкой (рубленый дом с соломенной крышей на территории
усадьбы с интерьером русской избы — печь, деревянные столы и лавки,
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красный угол, хозяйка в народной одежде расскажет о традициях русской
усадьбы)
– катание на лошадях (верхом и в экипаже)
– мастер класс народного творчества.
14:00 – Обед в кафе «Прешпект».
15:00 – Экскурсия по Кочаковскому некрополю — семейному кладбищу Толстых.
18:45 – Ужин в ресторане гостиницы.
19:30 – Вечер романса — трио «Ясная Поляна» (русские и цыганские романсы,
любимые романсы семьи Толстых).

3 день
09:00 – Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 – Отъезд в Тулу, обзорная экскурсия по городу.
11:00 – Экскурсия в Музей оружия.
13:30 – Обед.
14:30 – Экскурсия по Музею самоваров.
15:30 – Экскурсия по Тульскому кремлю.
16:30 – Отъезд в Москву до ст. м. «Аннино».

Стоимость данной программы можно узнать по телефону: +7(4872) 39-35-99
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