Тула. История и судьбы
Продолжительность: 2 дня
Место начала тура: Москва
Места показа: Россия, Тульская обл, Тула, Ясная Поляна, Щёкино
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

проживание в двухместном номере в отеле «Тулица»

Дополнительно оплачивается: одноместное

3*- 1 ночь; питание (1 завтрак, 2 обеда), экскурсионное

размещение - 1150 руб./чел.; ужин - 400 руб.;

обслуживание (включая билеты в музеи и услуги гида –

доплата за тур май- сентябрь - 300 руб./чел.

сопровождающего), транспортное обслуживание.

медицинское страхование, иные доп. услуги.

Дополнительные услуги
• Ужин - 400 RUB
• Доплата за тур май- сентябрь - 300 RUB
• Доплата за одноместное размещение в гостинице "Тулица" - 1150 RUB

Описание тура
Век ХVI - оборона города и южных рубежей Отечества. ХIХ - ХХ века усадебный быт и круг интересов русских
писателей Л. Толстого и В. Вересаева. Узнаем много интересного о памятных местах и людях, чьи имена
хочется помнить и хранить.

Программа тура
День 1
Cбор группы на платформе метро Аннино с 08:45 у последнего вагона из центра . Встречает гид с табличкой с
названием тура.
Выезд из Москвы в 09:00 в Тулу. Ожидание опоздавших не более 5 минут.
Тула впервые упоминается в Никоновской летописи XVI века под 1146 годом. Расположенные на территории
города объекты культурного наследия представляют собой большую ценность и являются неотъемлемой

частью всемирного культурного наследия. На территории Тулы имеется более 300 объектов культурного
наследия: это памятники архитектуры и градостроительства, истории, произведения монументального
искусства, археологии.
Дом-музей В. В. Вересаева — посвящённый жизни и творчеству Викентия Викентьевича Вересаева —
русского, советского писателя, пушкиниста, переводчика и литературоведа, — единственный в России музей
писателя, является хранителем уникальных предметов, связанных с его жизнью и творчеством.
Сегодня нас ждёт программа из цикла «Путешествуем с Вересаевым!» - «Окно в Париж»
Изучая жизнь и творчество В.В. Вересаева можно сделать вывод о том, что писатель, благодаря своему
образованию, мировоззрению, литературной деятельности соприкасался со многими мировыми культурами,
в том числе, и культурой Франции.
Участники интерактивного мероприятия погрузятся в атмосферу чарующей Франции.
Вы сможете:
- узнать о связи В.В. Вересаева с французской культурой;
- узнать о любимых французских писателях В.В. Вересаева;
- узнать о символах Франции; - разучить мини-словарь «Французские клише на каждый день»;
- поучаствовать во французских играх (буриме, шарадах, живых шарадах);
- принять участие в музыкальной викторине, посвященной песням французских шансонье; продегустировать лавандовый чай;
- сделать красивую фотографию в фотозоне «Окно в Париж»;
- получить вкусные подарки, связанные с французскими сладостями.
Обед в кафе города
Визитной карточкой города является Тульский кремль, древнейшее сооружение города, памятник
архитектуры XVI века.
Обзорная экскурсия по территории кремля «Тульский кремль – памятник оборонного зодчества».
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.
Свободное время для покупки сувениров, гостинцев и самостоятельной прогулки по Казанской набережной и
улице Металлистов.
Возрожденная улица Металлистов – один из символов праздника 500-летия кремля. Блистающая всеми
красками старинного очарования, она сохранила в себе дух того времени, когда еще называлась Пятницкой.
Размещение в отеле "Тулица" 3*.
Ужин в кафе отеля (за доп. плату)
День 2
Завтрак в гостинице
Этот день будет посвящен Льву Толстому.
Щекинский железнодорожный вокзал, расположенный в восьми километрах от Ясной Поляны — живое
напоминание о связи Льва Николаевича Толстого с этим местом, так как именно отсюда всемирно известный
писатель уехал в свое последнее путешествие. Сегодня железнодорожная станция Щекино открыта в
качестве историко-культурного комплекса.

Достопримечательностью комплекса является стилизованный остановочный пункт станции Ясенки
(это название станция носила до 1903 года) с билетной кассой и пассажирским вагоном конца XIX — начала
XX века. Нас ждёт экскурсия по музейным объектам. В вагоне вы сможете увидеть, в каких условиях
путешествовали пассажиры первого, второго и третьего классов, посмотреть кинохронику о пребывании на
станции Щекино Льва Николаевича Толстого. В обновленном здании вокзала работают сменные выставки.
Продолжит нашу программу моноспектакль «История Толстых — История России».
Обед в кафе
После обеда предлагается самостоятельная прогулка по территории усадьбы Ясная поляна к месту
захоронения Льва Николаевича Толстого.
Свободное время для приобретения сувениров.
16.00 Отъезд в Москву (200 км)
Возвращение к ст. м. Аннино.

Дополнительно
- Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов,
на
которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий,
проведение ремонтных работ по трассе следования и т.п.;
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от
объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг. Возможно изменение
последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам:
ухудшения погодных условий; сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний
периоды и т.п.
-При количестве туристов в группе более 19 человек предоставляется автобус туркласса марки Neoplan , Setra
, Yutong, Mercedes, Man , ShenLong или аналог. Рассадка в автобусе фиксированная .
- При количестве туристов в группе менее 17 человек предоставляется микроавтобус Mersedes Sprinter , Ford
Transit или аналог. Предварительная рассадка в микроавтобусе может отличаться .

Страховка
Медицинская страховка оплачивается по желанию из расчёта 50 руб./чел. ( для лиц не старше 65 лет ) и 100
руб./ чел. ( для лиц старше 65 лет)

Места сбора группы
Москва
Cбор группы на платформе метро Аннино с 08:45 у последнего вагона из центра . Встречает гид с табличкой с
названием тура .

