
 

Назад в прошлое. Тула мастеровая  

(3дня/2 ночи) 

 

   
 

1 день 

Встреча группы с экскурсоводом в Туле  

Обзорная экскурсия по Туле. Бронепоезд, Кремль, Успенский собор, Колокольня, 

церковь Благовещения, церковь Николы Зарецкого, Вознесения, Всехсвятская. Прогулка по 

проспекту Ленина с осмотром памятников: Л.Н. Толстому, «Защитникам Тулы в Великую 

Отечественную войну», В.И. Ленину. Прогулка по историческим улицам Тулы. 

Экскурсия по Казанской Набережной «С чего все начиналось…» 

Экскурсия «Тульский Кремль – памятник оборонного зодчества». Построенный в 

начале 16 в., он длительное время предоставлял надежную защиту от набегов кочевников. 

По своей архитектуре Кремль напоминает итальянские дворцы, украшением Кремля 

являются Успенский и Богоявленский соборы. Вы познакомитесь с архитектурными 

памятниками кремля: стены, башни, Успенский и Богоявленский соборы, соборная 

колокольня, восстановленная в 2014 г., и расположенный в ней действующий храм Дмитрия 

Донского. 

Обед в кафе города 

Мастер-класс в музее «Тульский Пряник». Музей является одним из самых молодых в 

Туле, но также одним из самых популярных. Здесь представлена история уникального 

старинного лакомства, пережившего взлеты и падения. На мастер-классе «5 секретов 

тульского пряника» Вам расскажут о старинных традициях и обрядах, и современных 

технологиях его изготовления. А так же у Вас появится возможность расписать настоящий 

имбирный пряник и поучаствовать в традиционном тульском чаепитии со сладостями 

Постоянная экспозиция в Тульском Государственном Музее Оружия«История 

стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности». Для Вас: инновационный 

подход к представлению уникальной коллекции оружия, подлинные музейные экспонаты в 

формате 3D, погружение в историческую эпоху в интерактивных и игровых зонах, 

мультимедийные технологии – «виртуальные» рассказчики, электронное описание 

предметов, «Энциклопедия оружия», мини-кинотеатры, компьютерные развивающие игры 

и многое другое. 

Размещение в отеле. 

 2 день 

Завтрак в отеле 

Отъезд  на экскурсионную программу. 

Посещение Государственного музея-заповедника  «Куликово поле». 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
"КАНИКУЛЫ" 

Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9 
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500; 

                                     www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru 
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Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом. 
Основная экспозиция Музея Куликовской битвы «Сказание о Мамаевом побоище. Новое 

прочтение» не только познакомит с последними научными достижениями в области 

изучения Куликовской битвы, но и позволит оказаться в гуще событий, прикоснуться к ее 

истории 

Красный холм – самая высокая точка. Старейший памятник ратной славы России: 

колонна в честь Благоверного князя Дмитрия Донского, храм-памятник Преподобного 

Сергия 

Радонежского. Каждый, кто побывал на Поле Куликовом, чувствует себя частью великой 

русской истории. 

Монастырщино – легендарное место Куликова поля. Крупнейший в России музей 

средневекового сражения, в нем размещена уникальная экспозиция «Руси великое начало». 

Возле музея расположены храм Рождества Пресвятой Богородицы, памятник великому 

московскому князю Дмитрию Донскому, Аллея Памяти и Единства. Недалеко от них 

находится легендарное слияние Дона и Непрядвы, где начинается путь к месту 

Куликовской битвы. 

Обед в кафе на территории музея. 
Знакомство с Епифанью. Музей купеческого быта. Музей истории русского купечества 

в п. Епифань основан в 1998 году. Музей располагается в бывшей усадьбе купца А.Е. 

Байбакова. Усадебный комплекс, который составляют деревянный жилой дом, украшенный 

резьбой (1913 г.), кирпичная торговая лавка с подвалом (1911 г.), является архитектурным 

памятником. В усадьбе показаны особенности быта, семейных отношений, духовных и 

материальных потребностей епифанских купцов. Важная роль в музейной экспозиции 

отводится торговле, которая занимала главное место в жизни хозяев усадьбы.  
 

3 день 

Завтрак в отеле и освобождение номеров 

Отъезд в государственный музей-заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 

Поляна». Визитная карточка Тульского края, родная земля Льва Толстого- Ясная Поляна 

сохранена такой, какой ее знал и любил писатель. Ландшафты усадьбы, как и старинные 

здания, поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Прочувствовать дух 

толстовской эпохи в Ясную Поляну приезжают туристы со всего мира. 

Обед. 

Посещение Музей «Гармони деда Филимона» 
В музее "Гармони деда Филимона" под одной крышей собраны работы прославленных 

тульских мастеров: Сизова, Воронцовых, Киселевых, Чулковых, Ваныкиных, Глаголева, 

Батищева-Тульского и многих других. Именно они в свое время прославляли гармонный 

промысел в областной столице и далеко за ее пределами. Затем, попадая в различные 

губернии, тульский инструмент совершенствовался. Отсюда такое разнообразие 

существующих гармоник: саратовские, ливенские, новоржевские, елецкие, нижегородские. 

Их здесь тоже можно увидеть в ходе выставки. У каждой гармони свой характер и мелодия, 

и внешний вид. 

 

В стоимость тура входит: питание по программе, экскурсионное 

обслуживание (трансфер) + входные билеты, услуги гида, проживание в 

гостевом доме "Европейский". 
 

 Расчет стоимости:  

10+1 – взрослый 18900, детский 18700 руб.чел 

15+2 - взрослый 18600, детский 18400 руб.чел 

20+2 - взрослый 18100, детский 17800 руб.чел 
 

 

 


