Поездка в Ясную Поляну с друзьями
27-28 апреля
27 апреля
Погода в Ясной Поляне
Небольшая облачность, +20o
В Туле работает
Яндекс.Такси
+7(4872) 28-28-28

08:30

Для большой компании рекомендуем выбрать утреннюю
«Ласточку», всего два часа и вы в центре Тулы. Дорога на
машине из Москвы займет примерно 2 часа 45 минут.

12:00

Будем рады предложить вам уютные номера нашей
гостиницы, она находится в одном километре от входа в
усадьбу.

Гостиница «Ясная
Поляна»
+7 (48751) 76-1-46

12:30

На первом этаже гостиницы находится ресторан
«Дворянская усадьба», где можно попробовать блюда по
рецептам Софьи Андреевны Толстой.

Ресторан «Дворянская
усадьба»
+7 (48751) 76-1-46
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14:00

Первое впечатление самое важное. Мы предлагаем
несколько обзорных экскурсий, которые познакомят вас с
нашими основными достопримечательностями.

Экскурсионный отдел
+7 (48751) 76-1-25

Аудиотур «Прогулка по Ясной Поляне»
Аудиоэкскурсия по центральной части яснополянского
заповедника

15:30

После экскурсии изучите с друзьями территорию
самостоятельно, например, найдите место, о котором Лев
Николаевич говорил: «Я всегда любуюсь на эти елочки: это
мое любимое место. И по утрам это – моя прогулка. Иногда
я сажусь здесь и пишу».

Любимая скамейка
Л. Н. Толстого

16:30

На обратном пути загляните в нашу конюшню, которой
более 200 лет. Она расположена напротив дома
Волконского.

Конюшня

18:00

Если еще останутся силы, узнайте, что проходит в нашем
Доме культуры , возможно, вас ждет прекрасный
спектакль, концерт или кинопремьера. Между главным
входом в музей и ДК не больше одного километра.

Дом культуры
«Ясная Поляна»
+7 (48751) 76-3-96
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28 апреля
Погода в Ясной Поляне
Возможен местами дождь, +15o
09:00

Начать день мы предлагаем с легкого завтрака в
легендарном кафе «Прешпект». Пожалуйста, забронируйте
столик для друзей заранее.

10:00

Во второй день предлагаем выбрать одну из наших
тематических экскурсий.

Кафе «Прешпект»
+7 (48751) 76-1-30

Экскурсионный отдел
+7 (48751) 76-1-25

Аудиотур «Прогулка по Ясной Поляне»
Аудиоэкскурсия по центральной части яснополянского
заповедника

12:00

Если замерзнете, рекомендуем выбрать экскурсия по
кучерской избе. Она познакомит вас с бытом и традициями
русского народа в интерактивной форме. Но главное, вас
ждет традиционное чаепитие.

14:00

Найдите с друзьями одно из живописнейших мест за рекой
Воронкой, описанное в романе «Анна Каренина», как
«Машкин верх».
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Юшкин верх

16:00

Перед отъездом посетите наш сувенирный магазин. С 1996
года мы бережно сохраняем традиции народных ремесел.

Сувенирная лавка
+7 (48751) 76-1-04

Кукла в народном костюме «невеста»
Текстиль, наполнитель – синтепон

21:00

Окончание вечера проведите вместе с одной из книг Льва
Николаевича, вспомните свою прекрасную поездку и
обязательно приезжайте к нам снова.

Россия, 301214, Тульская область, Щекинский р-н, п/о Ясная Поляна
Тел/факс: 8 (4872) 50-29-32, 8 (48751) 76-1-18
e-mail: ypmuseum@gmail.com, yaspol@ypmus.ru

