Экскурсионный тур в Ясную Поляну
Экскурсионная программа знакомит с самыми известными и интересными музеями
Тулы и Орла. Это Ясная Поляна Льва Толстого, Кочаковский некрополь –
единственное в мире фамильное кладбище рода Толстых и историческая ж/д
станция Козлова Засека, усадьба Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново»,
литературные музеи Ивана Бунина и Николая Лескова, орловское «Дворянское
гнездо» и гордость тульского оружия – Тульский кремль и Музей оружия.

1 день, пятница (Ясная Поляна)
07:30 – 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.
13:15 – Обед.
14:10 – Экскурсия по музею-заповеднику «Ясная Поляна». Территория заповедника,
мемориальный Дом Льва Толстого, Флигель Кузминских
17:00 – Экскурсия по Кочаковскому некрополю, посещение Никольской церкви XVII
века.
18:00 – Размещение в гостиничном комплексе «Ясная Поляна».
19:00 – Ужин в ресторане гостиницы.

2 день, суббота (Спасское-Лутовиново – Орел)
07:30 – Завтрак в ресторане гостиницы.
08:.00 – Отъезд в Спасское-Лутовиново.
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10:30 – Экскурсия по усадьбе И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» (парк, дом).
12:45 – Отъезд в Орел.
14:00 – Начало обзорной экскурсии по Орлу «Дворянское гнездо».
14:15 – Обед.
15:00 – Экскурсия по дому-музею Н. С. Лескова.
16:30 – Экскурсия по музею И. А. Бунина.
17:15 – Продолжение обзорной экскурсии по Орлу.
18:00 – Отъезд в Ясную Поляну.
21:00 – Ужин.

3 день, воскресенье (Тула)
09:00 – Завтрак. Отъезд в Тулу. Обзорная экскурсия по городу, посещение
магазина пряников и сувенирного салона.
10:00 – Экскурсия по Тульскому кремлю.
11:.00 – Экскурсия по Музею оружия.
12:30 – Обед.
14:00 – Экскурсия по Музею самоваров.
15:00 – Отъезд в Москву на автобусе до ст. м. «Аннино».
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Стоимость программы:
для 1 взрослого

для 1 школьника

при двухместном размещении
(двухкомнатный стандарт)

13 150 рублей

12 710 рублей

при одноместном размещении
(однокомнатный стандарт)

14 400 рублей

—

при двухместном размещении
(VIP-корпус)

15 020 рублей

14 580 рублей

при одноместном размещении
(однокомнатный VIP)

15 920 рублей

—

размещение на дополнительном
месте (стандарт/VIP)

10 600 рублей

9 960 рублей

В стоимость входит:
– экскурсиии
– питание
– сопровождение
– транспорт по программе
– проживание.
Внимание!
Данный тур состоится при группе от 15 человек. Информация о количестве человек
в группе — за 8 дней до начала тура.
Музей оставляет за собой право переноса тура на другие даты в случае недобора
группы.
Музей оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при
невозможности проведения какой-либо экскурсии, заменять её на равнозначную,
не уменьшая общего объёма программы.
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