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ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОГРАММУ 

 
 

в рамках международного фестиваля Крапивы, где по традиции, в начале лета, проходит удивительный праздник жизни, главными 

ценностями которого являются Созидание и Красота  

   

2 дня / 1 ночь 

 
Первый день : прибытие группы в Тулу. Встреча с экскурсоводом. 

Посещение музея «Тульские Древности», входящего в состав Государственного музея-заповедника «Куликово поле». 

Музей находится в бывшем доме тульского купца Ермолаева-Зверева.   Гостям города предлагается экспозиция, созданная 

на основе подлинных предметов археологии и рассказывающая об истории тульского края от эпохи каменного века до 

позднего Средневековья.  Интерактивная программа «Один день в русской избе» предлагает погружение в исконно русский 

быт и его обычаи. Здесь вы, в игровой форме, познакомитесь с традиционным бытом наших предков. Радушные хозяева 

встретят Вас, познакомят с работой по хозяйств. Всех  ждут старинные игры. А  на ночь, при свете лучины, бабушка 

расскажет сказку… 

Посещение Центра Традиционной Тульской Керамики ( творческая мастерская Елены Палевской): демонстрация 

процесса производства всех видов традиционной керамики, выставка работ, мастер -класс 

Обед в ресторане. 

Экскурсия с дегустацией на тульский пивоваренный завод «БАЛТИКА», который входит в пятерку самых  крупных 

предприятий России.  В ходе экскурсионной программы Вы   ознакомитесь с технологиями изготовления пива и посетите 

основные производственные цеха. После экскурсионной программы Вас ждет дегустационный зал, где Вы отведаете 

несколько сортов пива на любой вкус (  темное, светлое, крепкое , безалкогольное и др.). Приятным дополнением к закуске 

станут разнообразные снеки и сухарики. А в подарок о посещении пивоваренной компании каждый  получит фирменную 

пивную кружку.  

Размещение в отеле. Ужин. 

 
Второй день: завтрак в отеле. Отъезд на загородную экскурсию (55км).  

Путевая информация , во время которой вы узнаете, что небольшой уездный городок Тульской области представляет собой 

удивительный российский феномен. В состав Крапивенского уезда входила родовая усадьба Толстых Ясная Поляна.  В 

конце 1920-х годов город переведѐн в разряд сельских поселений по причине отсутствия в нѐм крупной промышленности и 

«пролетарского элемента». Крапивна до наших дней сохраняет облик типичного провинциального городка 

дореволюционного времени с «регулярной» планировкой, старинным собором и торговыми рядами на главной площади, со 

зданиями уездного земства, учебными заведениями и земской больницей, гостиницей «Лондон» и дворянским собранием, с 

купеческими лавками, обывательскими домами и булыжной мостовой. Крапивна внесена в список федеральных объектов 

культурного наследия «Достопримечательное место – Историческое поселение Крапивна». 

Прибытие группы в уездный русский город Крапивна. 

 
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ «Фестиваль крапивы»  

яркое и красочное мероприятие, олицетворяющее  жизнелюбие и стойкость, силу и возрождение.  
Праздничное действо разворачивается одновременно на нескольких площадках под открытым небом. Главная площадка фестиваля – 

концертная – становится местом для удивительных музыкальных экспериментов. Этно-фолк-джаз – уникальный музыкальный стиль 

фестиваля.  

В программе фестиваля: 
обряд крещения крапивой; прогулка по тихим улочкам города;  купание в реке  ; перекус пирожками с крапивой; участие в кулинарном 

поединке; аквамакияж; приобретение одежды из крапивного волокна; работа на гончарном круге; мастер-класс по флористике; танцкласс; 

выступление фольклорных коллективов; музыкально-поэтические композиции; спектакли молодежных  любительских театров; выставки 

(«Крапивная история», «Купеческий быт», «История земской медицины в крапивенском уезде», выставка изделий отдела народного 

творчества музея – усадьбы «Ясная Поляна» с инсталляцией «Крестьянский быт») 

Наслаждаясь музыкой и ярким теплым днем, вы станете героем своей собственной крапивенской 

истории!  
Обед в кафе. Отъезд группы домой 

 

СТОИМОСТЬ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ ПРИ ЗАКАЗЕ !!!  

http://www.ratingtour.ru/

