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ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОГРАММУ 

 

 

Ясная Поляна / Спасское – Лутовиново 
 

2 дня / 1 ночь 

 
Первый день : прибытие группы в Тулу. Встреча с экскурсоводом  

Посещение государственного мемориального и природного заповедника «Музей-Усадьба Л.Н.Толстого «Ясная 

Поляна». Экскурсия по дворянской усадьбе конца 13-начала 21 веков с   осмотром дома, в котором жил писатель и его 

семья, флигеля  для гостей, дома для прислуги, надворных построек, парков с каскадом прудов, фруктовых садов, лесных 

участков ( большая часть которых посажена Л.Н.То лстым в 1870-1900 –е  гг. ). Здесь в  лесу «Старый Заказ»   в   ноябре    

1910   года    был   похоронен Л.Н.Толстой ( посещение могилы писателя)  

Посещение  кучерской избы , представляющей собой рубленный дом с соломенной крышей , где сохранен уникальный 
русский интерьер : печь, деревянные столы и лавки, красный угол, обереги.  Интерактивное занятие «История в зеркале 

быта - один день из жизни крестьянской семьи в подлинной атмосфере русского быта, с погружением и  переодеванием. 

Чаепитие с пирогами и расстегаями. 

«Секреты усадебной кухни» - гастрономическая экскурсия на мемориальной кухне , на которой готовили еду для семьи 

Толстого. Вы познакомитесь с секретами русской усадебной кухни,  откроете для себя особый мир кулинарных пристрастий 

Льва Николаевича и его домашних, узнаете историю появления семейных рецептов, увидите кухонную утварь – сковороды, 

кастрюли, весы с разновесами, баночки для сладостей и кофе, самовар, знаменитый таз для варки варенья, упоминаемый в 

романе «Анна Каренина».  

Дегустация усадебного меда, варенья,  травяного чая и анковского пирога, ставшего своеобразным символом 

яснополянского благополучия  

Размещение в гостевых домах «Славянский» или «Купеческий» (ГК «Ясная Поляна» ) 

Ужин в ресторане «Дворянская Усадьба»   

 
Второй день: завтрак в ГК. Освобождение номеров. Отъезд на загородную экскурсию (170 км)  

Экскурсия в Орловский государственный литературный музей И.С.Тургенева - один из старейших музеев России, 

основанный в 1918 году в честь столетия  со дня рождения великого писателя. Книжное собрание музея имеет мировое 

значение. Характер хранящихся в музее материалов самый разнообразный: от автографов И.С. Тургенева - до школьных 

сочинений-размышлений по поводу творчества писателя; от подлинных портретов - до сувенирной продукции с 

изображением Тургенева.  

Переезд в Спасское-Лутовиново (70 км). Посещение государственного мемориального и природного музея-заповедника 

И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново», родовое  гнездо Тургенева,  уникальный памятник истории и культуры России,  

где бережно сохранены великолепный парк, церковь Спаса Преображения Господня, литературный музей «Флигель 

изгнанника» и надворные постройки  

Обед в кафе. Отъезд группы домой 
 

СТОИМОСТЬ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ ПРИ ЗАКАЗЕ !!!  

Для каждой группы стоимость рассчитывается индив идуально, в зависимости от количества и возраста участников, 

даты и времени экскурсии.  

http://www.ratingtour.ru/

