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Уважаемые друзья и коллеги!

Туристическая компания «Рейтинг» приветствует Вас 
и приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству!

ООО Туристическая фирма «Рейтинг» осуществляет свою деятельность на рын-
ке туристских услуг с апреля 1995 года. Сведения о фирме, как туроператоре, внесе-
ны в единый федеральный Реестр туроператоров за номером МВТ 008497.

За 20 лет профессиональной деятельности наша компания не старалась ку-
пить доверие клиентов, а зарабатывала его упорным трудом, уважением и заботой о 
каждом туристе.  Это дало нам возможность на сегодняшний день являться одной из 
ведущих туристических фирм Тульской области.

Турфирма «Рейтинг» предлагает своим клиентам широкий спектр туристиче-
ских услуг. В арсенале компании имеется свой транспортный парк современных 
комфортабельных автобусов туристического класса. Доброжелательные водители с 
многолетним опытом работы обеспечивают туристам безопасность на маршруте.

На протяжении многих лет мы не только успешно принимаем туристов в Туле и 
Тульской области, обеспечивая их разнообразным комплексом туристско–экскурси-
онных услуг, но и организуем однодневные и многодневные туры для жителей наше-
го города, открывая им интереснейшие страницы истории и современности других 
городов и регионов. 

Мы продумываем все необходимые детали организации отдыха от А до Я и 
подбираем оптимальное соотношение цены и качества. Опыт многолетней работы, 
творческий и индивидуальный подход к клиенту, высокий профессионализм сотруд-
ников компании помогают достичь наилучшего результата в организации отдыха и 
оздоровления наших туристов.

Самую свежую информацию о наших предложениях 
Вы всегда сможете получить на сайте

www.ratingtour.ru

Мы стремимся дарить нашим клиентам радость и неза-
бываемые впечатления от каждого путешествия!
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МУЗЕИ  ГОРОДА

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  ТУЛЫ  И  ТУЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ТУЛЬСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  МУЗЕЙ

Старейший музей Тульской области, расположенный в бывшем купе-
ческом особняке. Здесь обширное музейное собрание, насчитывающее око-
ло 150 000 единиц хранения основного фонда. Для посетителей работают 
залы древнейшей истории Тульского края, археологии, этнографии, «Духов-
ность и культура», зал городского быта Тулы, залы воинской славы туляков, 
зал першинской охоты, зал природы.

«ТУЛЬСКИЙ  КРЕМЛЬ» 

Памятник оборонного зодчества ХVI века республиканского значе-
ния, построенный по  указу князя Василия III в 1507 – 1520 гг. как южный 
форпост Московского государства. Сегодня – это неповторимая совокуп-
ность архитектурных произведений и памятников истории.

Тульский  Государственный «МУЗЕЙ  ОРУЖИЯ»
 здание «Шлем»

Музей располагает уникальной коллекцией стрелкового огнестрель-
ного оружия, казнозарядными  иностранными системами самых разноо-
бразных конструкций. Особое место занимает оружие конструкции С.Мо-
сина. Есть винтовки работы  сестрорецких, ижевских оружейников. В музее 
действует новая экспозиция мирового уровня «История стрелкового и 
холодного оружия с 14 века до современности».

Для Вас: использование  новейших мультимедийных комплексов 
(видеостены, интерактивные игровые и познавательные комплексы «Рас-
сказчик», «Жизнь за окном», «Представь себя», «Энциклопедия оружия», го-
лографические витрины, электронные этикетки и т.д. В периферийной части 
залов -  инсталляции, которые в сочетании с проекционными экранами обе-
спечивают эффект присутствия, например, в мастерской оружейного завода 
XIX в. или в окопе Первой мировой войны. В экспозиции также представле-
ны детские интерактивные зоны. Погрузиться в атмосферу военного време-
ни в разные периоды истории помогут проекционные мини-кинотеатры.

МУЗЕЙ  «ТУЛЬСКИЕ   САМОВАРЫ» 

Один из самых популярных музеев города,  где представлены инте-
ресные образцы самоваров 18-20 веков из красной и зеленой меди (латуни), 
мельхиора, томпака самой разнообразной формы: яйцом, дулей, чашей, ва-
зой, рюмкой, банкой, производства крупнейших тульских фабрикантов Ва-
ныкина, Капырзина, Шемарина. Баташева и др. 

МУЗЕЙ  «ТУЛЬСКИЙ   ПРЯНИК»
с дегустацией пряничного производства и чаепитием 

Музей располагается в бывших флигелях оружейников и самоварщи-
ков братьев Лялиных Здесь можно  ознакомиться с историей пряничного 
производства в Туле. Экспонатами музея являются пряники, среди которых 
есть как самый большой в России, 16-киллограмовый, так и саамы малень-
кий, крохотный 50-граммовый. Здесь также находятся образцы пряников, 
изготовленных по случаю знаменательных исторических  дат: в честь юби-
леев Куликовской битвы, в честь подвига Ивана Сусанина, Отечественной 
войны 1812 года, пряники, посвященные героям войны 1877-1878 годов, 
подарочный пряник, предназначавшийся героям крейсера «Варяг» и пряник, 
сделанный специально к коронации Николая II. 

МУЗЕЙ  «ТУЛЬСКОЙ  ГАРМОНИКИ»
 
Единственный музыкальный музей в Тульской  области, названный 

именем Н. Белобородова, изобретателя хроматической гармоники, организа-
тора первого в мире оркестра гармонистов. Тульская гармонь – один из сим-
волов в Туле. В экспозиции  музей отражает музыкальную культурную среду 
Тулы начала 20 века. Здесь представлены различные гармоники, не только 
тульская, но и знаменитая венская гармонь, фотографии, документы, пред-
меты быта, фисгармония «Мюллер», граммофон фирмы «Пишущий амур» 
начала 20 века но главным экспонатом является тульская «хромка», из-
готовленная в 1878 г. по заказу  Н. Белобородова «гармонных дел мастером» 
Л. Чулковым. «Чудо-изобретение»  Белобородова  позволило известному рус-
скому композитору П. Чайковскому впервые ввести его в состав симфониче-
ского оркестра.

Эмоциональной кульминацией является знакомство с действующи-
ми фисгармонией и граммофоном, воспроизводящими музыкальные звуки 
времени Белобородова.

МУЗЕЙ  «СТАРАЯ  ТУЛЬСКАЯ   АПТЕКА»

Единственно сохранившийся памятник  дореволюционной Тулы по-
стройки конца 18 века с уцелевшими деталями интерьера ( лепнина, чугун-
ная лестница, двери, печи, старинный сейф).  Самое главное здесь– «история 
дома и его обитателей». Ведь вы не только получите представление о том, 
как могла выглядеть аптека при её первом владельце, магистре фармации, 
Фердинанде Белявском, но и узнать, чем  «жила» аптека в те времена, чем 
занимались провизоры и фармацевты, когда-то служившие здесь.

А еще здесь находится один из необычных экспонатов из «коллек-
ции  диковин» - настоящая подкованная блоха, которую можно рассмотреть 
в микроскоп.

«Полезное чаепитие» - завершит невероятную экскурсию, на ко-
торой можно попробовать чаи, завариваемые туляками («чай по-мещански», 
«чай по-купечески», «чай по-мастеровому»).

МУЗЕЙ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ПРЯНИКА
с дегустацией пряничного производства и чаепитием 

Уникальный авторский проект группы дизайнеров и кондитеров из 
Тулы, направленный на популяризацию традиций пряничного дела. Здесь на 
всеобщее обозрение предоставляется экспозиция из пряников ручной рабо-
ты разных исторических эпох, стран и народностей.

Это пространство для проведения мастер-классов, профильных экс-
курсий и занятий с детьми  с особенностями развития.

МУЗЕЙ  НАРОДНОГО  
И  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО  ИСКУССТВА

Коллекция музея – это лучшие образцы изделий народных мастеров 
нашей страны. Значительное место в экспозиции занимают художественные 
промыслы Тульского края: филимоновская игрушка, с её древней славян-
ской символикой, благородная тульская городская игрушка, уникальные 
образцы вологодского и белевского кружева, «Самовар-Батюшка», резные 
доски для печатных тульских пряников и многое другое. Здесь около тысячи 
изделий из глины, металла, дерева, камня, кости, стекла, бисера,  скопинская 
керамика, лаковая миниатюра, фарфор. Представлены предметы интерьера 
дворянского быта 19 века.

МУЗЕИ  ГОРОДА
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ТУЛЬСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  МУЗЕЙ

 Музей был  открыт в 1919 году. На сегодняшний день здесь насчи-
тыва более 23 тысяч произведений живописи, скульптуры, графики, народ-
ного и декоративно-прикладного искусства. Музей гордится особо ценными 
произведениями знаменитых русских художников 16-20 веков: И.Айва-
зовского, С. Ушакова, И. Левитана, В. Сурикова, И. Шишкина, В. Поленова, К. 
Коровина, В. Серова, художников-авангардистов: К. Малевича, А. Родчен-
ко, Д. Штеренберга, В. Рождественского.

Большую художественную значимость имеют коллекции западно-ев-
ропейского искусства 16-19 веков. Среди них работы мастеров Франции, 
Голландии, Италии.

В постоянной экспозиции - скульптуры русских и зарубежных масте-
ров, изделия из стекла и фарфора. 

ДОМ-МУЗЕЙ  В. ВЕРЕСАЕВА

Единственный в России музей писателя и единственный в Туле лите-
ратурный музей. Дом-музей располагается в особняке, принадлежавшем ро-
дителям писателя. Здесь родился и провел свои детские и юношеские годы 
будущий писатель, пушкинист, переводчик и литературный критик В.В.Вере-
саев (Смидович). Это единственная сохранившаяся в Туле городская усадьба.

Экспозиция  (личные вещи, произведения, фотографии, портреты, 
уникальные книги с автографами) посвящена жизни и творчеству писателя 
с 1867 по 1945 гг. 

МУЗЕЙ  ПОРФИРИЯ  КРЫЛОВА

 Здесь представлено творческое наследие художника, насчитываю-
щее около 2000 произведений живописи, графики, архивных документов и 
мемориальных вещей.

МУЗЕЙ  «ТУЛЬСКИЕ   ДРЕВНОСТИ» 

Музей входит в состав Государственного музея-заповедника «Ку-
ликово поле». Музей находится в бывшем доме тульского купца Ермолае-
ва-Зверева.   Гостям города предлагается интерактивная выставка «Сказание 
о Мамаевом побоище» . Это не просто знакомство с летописной историей 
Куликовской битвы…это «прикосновение» к средневековому оружию и до-
спехам. Вы  познакомитесь с «Азбукой миниатюр» (картина мира, герои и 
действия, символы, ход событий);  сможете создать свою миниатюру за све-
товым столом; «увидеть» бытовую жизнь в глиняном кувшине и услышать 
мир звуков, которые окружали людей в 14 веке.

Интерактивная программа «Один день в русской избе» пред-
лагает погружение в исконно русский быт и его обычаи. Здесь вы, в игровой 
форме, познакомитесь с традиционным бытом наших предков. Радушные хо-
зяева встретят Вас, познакомят с работой по хозяйств. Всех  ждут старинные 
игры. А на ночь, при свете лучины, бабушка расскажет сказку…

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ  МУЗЕЙ  
«НЕКРОПОЛЬ  ДЕМИДОВЫХ»

 Музей открыт в честь родоначальника знаменитой промышленной 
и дворянской династии и расположен на исторической территории бывшей 
Кузнецкой слободы близ Николо-Зарецкой церкви , где находится един-
ственное сохранившееся на территории России внутрицерковное захороне-
ние представителей рода – родовая усыпальница Демидовых.  В экспозици-
онном зале музея представлены уникальные предметы из археологических 
раскопок, образцы тульского производства 16-18 вв., медная уральская по-
суда, предметы тульского замочно – скобяного производства и много другое. 

МУЗЕЙ  МОТО – АВТО - АРТ 

Здесь находится уникальная, самая полная в мире коллекция мо-
тотехники производства Тульского Машиностроительного завода, а также 
многие другие редкие экземпляры, среди которых и мотоциклы с колясками, 
и ретро-автомобили, и цирковой реквизит  знаменитого автомобиля Юрия 
Никулина.

«ВИТЯЗЬ» 

Интерактивные экскурсии, проходящие  на территории центра во-
енной и средневековой культуры с познавательными, развлекательными и 
образовательными программами.

ЦЕНТРЫ  ДОСУГА

ЭКЗОТАРИУМ
 
Единственный в России специализированный зоопарк рептилий, 

насчитывающий около 420 видов. Мировую известность и признание полу-
чил благодаря многочисленным случаям получения потомства от редчайших 
видов животных и тех, которым грозит вымирание в природе. В больших и 
малых террариумах обитают громадные питоны, удавы, яркие королевские 
змеи, крокодилы, вараны, лягушки, обезьяны, попугаи.

ВЫСТАВКА  САМОВАРОВ  
ЧАСТНОЙ  КОЛЛЕКЦИИ  М. БОРЩЕВА 

Вы познакомитесь с уникальными экспонатами 18-21 веков: само-
вары, бульотки производства Великобритании, Германии, США, другие пред-
меты сервировки стола. Выставка включает в себя те предметы, которыми 
музей «Тульские самовары» не располагает: изделия раннего самоварного 
производства не только Тулы, но и Соликамска, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Варшавы и др; самовары, изготовленные на ранних фабриках Тулы – Мали-
кова, Ломовых, Лукьянова.

Собрание бульоток (предметов для подачи горячего чая и кофе) 
вообще является одним из лучших в стране.

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

«ТУЛЬСКИЙ  МЕТАЛЛ»
 
В экспозиции представлены самые уникальные предметы,  и самые 

ценные из них – это находки времен раскопок усыпальницы Демидовых, ху-
дожественные изображения представителей рода.

МУЗЕИ  ГОРОДА МУЗЕИ  ГОРОДА
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«БЕЖИН ЛУГ»  
(историко-культурный и природный 

музей-заповедник И.С. Тургенева)  
Чернский район

МУЗЕИ  ОБЛАСТИУСАДЬБЫ

«ЯСНАЯ ПОЛЯНА»  
(музей-усадьба  великого писателя Л.Н. Толстого)  

Щекинский район

«НИКОЛЬСКОЕ – ВЯЗЕМСКОЕ»  
(музей-усадьба  великого писателя Л.Н. Толстого)  

Чернский район

«ПОЛЕНОВО»  
(природный музей-заповедник 

великого художника В.Д. Поленова)  
Заокский район

«ДВОРЯНИНОВО»  
(музей-усадьба знаменитого 

ученого-агронома А.Т. Болотова)  
Заокский район

БОГОРОДИЦК  
(дворец-музей и парк) 

г. Богородицк

«БОБРИКИ»  
(музейный комплекс графов Бобринских)

г. Донской

БОГУЧАРОВО  
(музей-усадьба  знаменитого русского 

мыслителя  и  поэта А.С. Хомякова)  
Ленинский район

МУЗЕЙ
ИСТОРИИ РУССКОГО КУПЕЧЕСТВА
(г. Епифань)

Экскурсия с интерактивной программой «В гостях у купца Байбако-
ва» знакомит посетителей с бытом провинциального купечества. В торговой 
лавке вы можете поторговаться в традициях купечества и, заручившись ку-
печеским словом, отведать ароматного чая с епифанской сдобой и 
вареньем за старинным самоваром.

МУЗЕЙ – ЗАПОВЕДНИК
«КУЛИКОВО ПОЛЕ»
(Куркинский район)

С  посещением мемориала на Красном  холме единственный в Рос-
сии музей средневекового сражения, где представлены уникальные наход-
ки, обнаруженные на поле битвы, реконструкции доспехов.

МУЗЕЙ  КОНТР-АДМИРАЛА 
В.Ф. РУДНЕВА
(Заокский район)
 
Музей командира легендарного крейсера «Варяг», представителя не-

богатого, но древнего тульского дворянского рода, потомственного морского 
офицера, предки которого служили Отечеству под Андреевским флагом бо-
лее 200 лет.

МУЗЕЙ
«ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКА»
(пос. Одоев) 

Подобного музея нигде во всем мире больше не существует. Здесь вы 
узнаете о старинном промысле Одоевских мест, увидите традиционный набор 
сюжетов  филимоновской игрушки, для которых характерны вытянутые про-
порции, связанные с пластическими свойствами местной черно-синей гли-
ны – «синики», встречающейся исключительно в окрестностях Филимоново.

ДОМ – МУЗЕЙ  
И.А. БУНИНА
(г. Ефремов) 

Уникальное здание – единственный в своем роде сохранившийся 
мемориальный дом-музей, где собиралась вся семья великого русского пи-
сателя, лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина, и куда он сам периоди-
чески приезжал в начале 20 века.

98

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  ТУЛЫ  И  ТУЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  ТУЛЫ  И  ТУЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ  



Программа №1:  СЕКРЕТЫ  ТУЛЬСКИХ  МАСТЕРОВ
1 день в Туле

Белоусовский парк – жемчужина земли Туль-
ской – главный городской центр отдыха и развлече-
ний всех туляков. Никакому другому городу России не 
посчастливилось иметь природный комплекс с таким 
биологическим и растительным разнообразием и такой 
разнообразной базой для досуга и отдыха.

Каждый второй туляк проводит здесь свои вы-
ходные.

ЦПКиО им. П.П. Белоусова отнесен к объектам 
общенационального достояния, является памятником 
природы регионального значения с особо охраняемой 
природной территорией. Площадь парка составляет 143 
гектара, из них 97 гектаров занимает лесной массив, 
11 гектаров – каскад из трех прудов, 35 гектаров - 
рекреационная зона.

История его создания весьма необычна и из-
вестна далеко за пределами Тульской области. ЦПКиО 
им. П.П. Белоусова основан горожанами в 1893 г. на 
месте городской свалки. Инициатором и организатором 
закладки парка является санитарный врач города Тулы, 
доктор медицины Петр Петрович Белоусов (1856-1896 
гг.). Его именем названа одна из самых красивых аллей 
парка, на которой установлен бюст Петру Петровичу. 
Парк посажен по типу Булонского леса в Париже. Он 
входит в десятку самых больших парков в Европе, а по 
своей природной уникальности известен далеко за пре-
делами России. 

Пространство парка идеально подходит не толь-
ко для неспешных прогулок, но и для занятий спортом, 
танцев и различных игр на открытом воздухе. Для тех, 
кому необходим Интернет, в парке работает бесплатный 
Wi-Fi.

На аллеях есть многочисленные лавочки, на ко-
торых отдыхают посетители парка. Здесь можно встре-
титься с друзьями, отметить День Рождения или просто 
вкусно поесть в многочисленных кафе. В киосках на 
территории продаются мороженое, напитки, булочки и 
сэндвичи. 

ПРОЙДУСЬ  ПО  ПАРКУ  ГОРОДСКОМУ...
К услугам посетителей ЦПКиО им. П.П. Белоусо-

ва имеются аттракционные комплексы, конноспортив-
ный центр, зооуголок, детский и спортивный городки, 
шахматный клуб, базы проката спортинвентаря, комна-
та истории, пляжная зона и многое другое.

Встреча группы с экскурсоводом в Туле.
Обзорная экскурсия по городу с осмотром ос-

новных достопримечательностей: памятника Прянику 
на главной площади города-площади В. Ленина, памят-
ника Левше - символу мастерства туляков, сквера «Туль-
ское чаепитие», уникального скульптурного проекта: 
бронзовая «карта достопримечательностей», площа-
ди Победы, памятника участникам героической оборо-
ны города в 1941 году (Кремлевский сквер), памятника 
«Тулякам мастерам-оружейникам и солдатам Первой 
мировой войны», уголков старой Тулы и мест древнего  
Посада, Заречья – бывшей Кузнецкой Слободы, памят-
ников В. Вересаеву, В. Рудневу, Л. Толстому и т.д.

Экскурсия в новый комплекс Тульского го-
сударственного «Музея Оружия « - здание «ШЛЕМ», 
где вы познакомитесь с историей  стрелкового и холод-
ного оружия с XIV века до современности. Особое место 
занимает оружие конструкции С. Мосина. Есть винтовки 
работы  сестрорецких, ижевских оружейников.

Для Вас: погружение в историческую эпоху в 
интерактивных и игровых зонах; мультимедийные тех-
нологии – голографические схемы действия оружия, 
«виртуальные» рассказчики, электронное описание 
предметов, «Энциклопедия оружия», компьютерные 
развивающие игры; мини-кинотеатры; уникальный 
дизайн экспозиции и поражающие воображение инте-
рьер и атмосфера музея.

Осмотр территории с установленной крупнога-
баритной техникой военного вооружения, разрабатыва-
емого на тульских оборонных предприятиях и прогулка 
по аллее славы тульских оружейников.

Посещение музея международного пряника – 
уникальный авторский проект группы дизайнеров и 
кондитеров из Тулы, направленный на популяризацию 
традиций пряничного дела. Здесь на всеобщее обозре-
ние предоставляется экспозиция из пряников ручной 
работы разных исторических эпох, стран и народностей.

Это место, где ароматный дух родного тульского 
лакомства смешивается с медовым вкусом пряников со 
всего мира и окутывает своим теплом неравнодушных 
людей. 

Мастер-класс по изготовлению и роспи-
си пряника. Свое «рукоделие» вы возьмете с собой на 
память. 

Дегустация пряничного производства с 
чаепитием.

Прогулка по территории Тульского Кремля, 
памятника оборонного зодчества ХVI века республикан-
ского значения, построенного по  указу князя Василия 
III в 1507 – 1520 гг. как южный форпост Московского 
государства . Сегодня – это неповторимая совокупность 
архитектурных произведений и памятников истории.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.
Предлагаем посетить:
- (территория Кремля) музей «Народное и 

декоративно-прикладное искусство» - исконно «рус-
ский» музей с коллекцией  лучших образцов изделий 
народных мастеров нашей страны. Здесь представлены 
художественные промыслы всего Тульского края: фили-
моновская игрушка, городская тульская игрушка, белёв-
ское кружево, скопинская керамика, предметы интерье-
ра дворянского быта 19 века;

- торговые ряды на Соборной площади, где на-
ходятся лавки-магазинчики с сувенирной продукцией, 
брендовыми кондитерскими изделиями (Тульские пряни-
ки, Белевская пастила, конфеты местного производства);

- музей «Тульские Самовары»; 
- Кремлевский сад, открытый в 1837 году, в день, 

когда Тулу посетил цесаревич Александр Николаевич 
Романов – будущий император Александр II;

- (Площадь Ленина) Успенский кафедральный 
собор (бывший женский монастырь), где находится об-
раз Успения Пресвятой Богородицы с частицей гроба 
Божией матери;

- (Проспект Ленина) музей Тульской гармони – 
мемориальный музей Н. Белобородова – единственный 
в Тульской области музыкальный музей, в честь органи-
затора первого в мире оркестра гармонистов.

ПЕРЕКУСИТЬ?  ПОЖАЛУЙСТА!
- большое количество пунктов питания: ресторан 

«Большой Кремлевский», Макдональдс, сеть кафе «То-
мато», кафе на территории ТРЦ «Гостиный Двор» и др.

Стоимость тура на 1 человека ( оплата наличными) - рубли

 количество туристов в группе школьники взрослые

от     20+2 735 1 085

от     30+3 690 1 040

от     40+4 625 975

* В стоимость входит: работа гида-экскурсовода, входные и экскурсионные билеты в музеи по программе.
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Встреча группы с экскурсоводом в Туле.
Обзорная путевая экскурсия с ознакоми-

тельной информацией о городе Туле.
«И свеча, при которой она читала…» - 
посещение музейно-исторического комплекса 
на станции Щёкино

- осмотр экспозиции, посвященной творчеству 
Л. Толстого с акцентом на события Отечественной вой-
ны 1812 года. Вы побываете в установленном двухос-
ном пассажирском вагоне конца XIX – начала XX века 
,где  сможете  проникнуться историческими событиями, 
происходящими  с Анной Пироговой, явившейся про-
тотипом главной героини, бросившейся под товарный 
поезд из-за несчастной любви. Да, это «Анна Каренина».  
Вы «пройдете по её следам»  и почувствуете  всю боль, 
которую пережила несчастная женщина в те трагиче-
ские моменты своей жизни.

Посещение государственного 
мемориального и природного заповедника

«Музей-Усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
 - эксклюзивная авторская экскурсия (пешеход-

ная) «Усадебные тропы», во время которой у вас будет 
возможность познакомиться с Ясной Поляной, которой 
вы не знали, даже если уже бывали здесь. Это уникаль-
ный уголок среднерусской природы, известный во всем 
мире как родина Льва Николаевича Толстого. На площа-
ди более четырехсот гектаров раскинулись старинный 
парк и сады, леса – частица Засечного рубежа и леса, 
посаженные Львом Николаевичем. Здесь спокойно со-
седствуют участки вековой дубравы и березовые посад-

ки, заливные луга реки Воронки и карстовые болота. И 
все это ландшафтное многообразие заселено типичны-
ми представителями флоры и фауны центра Среднерус-
ской возвышенности;

- интерактивное занятие «Русские посиделки» 
в кучерской избе , где сохранен уникальный интерьер 
русского жилища – рубленный дом с соломенной кры-
шей, печь, деревянные столы и лавки, красный уголок 
с  оберегами, соломенные куклы, созданные собствен-
ными руками, в которые играли когда-то дети рабочих 
крестьян;

- чаепитие с пирожками;
- посещение барской кузни – мастер-класс, 

посвященный куклам-закруткам. Здесь вы узнаете об 
этой игрушке и ее роли в жизни простого русского наро-
да. Люди верили, что она оберегала дом и помогала не 
пропасть на чужбине. Куколку изготавливали разными 
способами, с которыми и предстоит познакомиться в 
практической части мастер-класса, сделав собственную 
куколку-закрутку.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ:
Предлагаем:
- посетить могилу Л.Н. Толстого в лесу «Старый 

Заказ»,  где он был похоронен в ноябре 1910 года;
- отведать блюда русской кухни в усадебном 

кафе;
- приобрести сувенирную продукцию и мёд в тор-

говых лавках и магазинчиках на территории усадьбы.
Отъезд группы домой.

Стоимость тура на 1 человека ( оплата наличными) - рубли

 количество туристов в группе школьники/взрослые

от     20+2 900

от     30+3 805

от     40+4 745

* В стоимость входит: работа гида-экскурсовода, входные и экскурсионные билеты в музеи по программе.

Встреча группы с экскурсоводом (место 
встречи оговаривается дополнительно).

Переезд в Одоев. Путевая информация. Прибытие.
Обзорная экскурсия по городу, во время 

которой вы узнаете, что в 14 веке Одоев был Центром 
Одоевского княжества. Поставлен Одоев в 75 км на юго-
запад от Тулы, на берегу реки Упа. Хоть основан был 
город на русской земле, но долгое время принадлежал 
Литовскому княжеству. И только в 1494 году, после мир-
ных переговоров между князьями – братьями Одоев-
скими, владевшими «в равных долях» Одоевым - город 
был навечно присоединен к государству Московскому. 

Вы увидите и Одоевское городище (архео-
логический памятник 12-18 вв), расположенное  между 
реками Хлевенка и Упа на высоком мысе и имеет форму 
треугольника:

- крепостной холм – потрясающий вид на месте 
бывшей крепости…излучина реки, поля, дороги, снова 
поля… Сразу вспоминается известная песня про рус-
ское поле. От самой крепости давно уже следа не оста-
лось, но её макет вы уже видели в  краеведческом музее;

- здание бывшей Земской Управы (нач.19 века);
- дом купца Каширина , где до революции, была 

пекарня;
- дом Сторожева, возведенный богатым Мо-

сковским купцом, уроженцем Одоева для обществен-
ных нужд и подаренный городу. 

- Свято-Троицкий храм, чья история становится 
известной с 1784 года, когда приходская церковь стоя-
ла около бывшей крепости «Соборная Гора». 

Посещение музея «Филимоновская игрушка». 
Обзорная экскурсия «Сказки Деда Филимона» с 

повествованием о зарождении промысла, о традицион-
ных цветах росписи, об уникальности игрушки в удиви-
тельных изящно-удлиненных пропорциях. 

Вы полюбуетесь огромной экспозицией этих 
известных на весь мир игрушек, узнаете о процессе их 
создания, а также, по привлекательной цене, приобрете-
те себе и своим близким филимоновский сувенир, кото-
рый идеально и со вкусом подчеркнёт стиль домашнего 
или офисного интерьера.

Обед ( за доп. плату).
Переезд в Белев. Путевая информация о ста-

ринном, одном из самых живописных городов на Оке. 

Это город древнейшей культуры, носящей название Бе-
левская неолитическая культура.

Интерактивная экскурсия на базе художе-
ственно - краеведческого музея имени В. Жуковского, 
в ходе которой вы сможете увидеть коллекцию про-
изведений мастеров западноевропейской живописи, 
скульптурных слепков: древнеегипетское, шумерское, 
эгейское и др. искусство. Большое впечатление останет-
ся от увиденных вами предметов быта (знаменитейшие 
белевские кружева). Вы узнаете, что Белев - родина эн-
циклопедиста В.А. Левшина, поэта-романтика В.А. Жу-
ковского, композитора А.С. Даргомыжского. 

Зал «Белевское кружево» - первое упоминание 
о плетении кружев в Белёве отмечены в письменных 
источниках XVII века. В 1880 году в городе и его окрест-
ностях насчитывалось свыше 2.000 мастериц кружево-
плетения. В экспозиции  зала представлены подлинни-
ки старинного кружева и современные изделия.

«Фруктовая столица Тульской области» - по-
вествование о зарождении  бренда города Белева, из-
вестнейшей на весь мир  Белевской пастилы, которая 
принесла особую славу городу. Белевской особенной, 
«слоеной» пастилой не брезговали лакомиться в  столи-
цах и даже за рубежом, а рецепт ее производства пере-
давался из поколения в поколение и хранился в стро-
жайшем секрете. 

Чаепитие по-Белевски. Угощение пастилой. 
Просмотр документального фильма.

Эксклюзивная экскурсия «Раньше кушали 
цари» на предприятие по изготовлению Белевской 
пастилы. Во время экскурсии Вы посетите производ-
ственный цех, где увидите процесс производства, узна-
ете, что изготовление Белевской пастилы, появившей-
ся благодаря купцу Амвросию Павловичу Прохорову 
(1888 г.), до сих пор производится вручную, чтя русские 
традиции. Вы убедитесь, что это великолепный десерт, 
завоевавщий сердца потребителей, да и просто гурма-
нов и ценителей натурального вкуса, так как в произ-
водстве использованы только природные ингредиенты, 
без добавок и ароматизаторов.

Покупка продукции «сладкого мира», волшеб-
ного аромата, невероятного вкуса и старинного кули-
нарного искусства ПРЯМО С КОНВЕЙЕРА!

Отъезд группы в Москву.

Программа №3:  «ГУБЕРНСКИЕ  ЗАРИСОВКИ»
1- дневный экспресс-тур

Стоимость тура на 1 человека ( оплата наличными) - рубли

 количество туристов в группе школьники/взрослые

от     20+2 1 135

от     30+3 1 040

от     40+4 990

* В стоимость входит: работа гида-экскурсовода, входные и экскурсионные билеты в музеи по программе.

1312

ОДНОДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫОДНОДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ

www.ratingtour.ruwww.ratingtour.ru

Программа №2:  ЯСНОЙ  ПОЛЯНЫ  СВЕТ...
1 день в Туле
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Программа №4:  «ТУЛА  ДРЕВНЯЯ  И  МОЛОДАЯ»
(для групп от 15 человек)

встреча группы с экскурсоводом в Туле;
экскурсия в Краеведческий музей;
экскурсия в музей «Тульский Кремль»;
экскурсия в  музей им. Белобородова «Тульская гармоника»;
обед;
экскурсия в музей «Старая Тульская Аптека»;
посещение музея «Тульские Древности» - интерактивная программа «Русская изба»;
отъезд группы домой.










Программа №5:  «ЗАПОЁТ  ГАРМОНЬ,  ПРИГЛАСИВ  НА  ЧАЙ…»
(для групп 20 - 25 человек)

встреча группы с экскурсоводом в Туле;
обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей;
экскурсия в музей им. Белобородова «Тульская гармоника»:

-  чаепитие под сопровождение баяна
посещение выставки самоваров частной коллекции М. Борщева (на территории ста-
диона «АРСЕНАЛ»);
обед;
экскурсия в Музей международного пряника:

-  чаепитие с дегустацией;
-  мастер-класс от технолога производства тульских пряников ООО «Медовые традиции»;
-  изготовление и роспись имбирных пряников.

отъезд группы домой.












Программа №6:  «ДАВАЙ  ПОСМОТРИМ,  ЧТО  ТАМ,  ЗА  ОКНОМ…»
(тур для взрослых; группа от 15 человек)

встреча группы с экскурсоводом в Туле;
обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей;
экскурсия в «ШЛЕМ»-новый комплекс музея Оружия;
обед;
экскурсия с дегустацией на тульский пивоваренный завод «БАЛТИКА»;
экскурсия в Тульский мотоциклетный музей «МОТО-АВТО-АРТ»;
отъезд группы домой.









Программа №7:  «ГОРОД  ОРУЖЕЙНИКОВ»
(для групп 15 – 20 человек)

встреча группы с экскурсоводом в Туле;
обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей;
экскурсия в музей «Тульский Кремль»;
экскурсия в «Музей Оружия»;
обед;
посещение частной мастерской русского оружия; знакомство с художником-оружей-
ником В. Коптевым; мастер-класс и самостоятельное изготовление боевого оружия 
экскурсия в музей «Тульский Пряник»;
отъезд группы домой.











Программа №8:  «БОГАТЫРСКАЯ  НАША  СИЛА»
(для групп от 15 человек)

встреча группы с экскурсоводом в Туле;
обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей;
экскурсия в музей «Тульский Кремль»;
экскурсия в «Музей Оружия»;
обед;
интерактивная экскурсия на территории Центра реконструкции средневековой куль-
туры «Витязь». Программы: «Княжья Дружина», «По дорогам средневековья», «Бога-
тырские забавы» (по выбору);
отъезд группы домой.










Программа №9:  «У  САМОВАРА»
(для групп от 15 человек)

встреча группы с экскурсоводом в Туле;
обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей;
экскурсия в музей «Тульские Самовары»;
обед;
посещение музея «Тульские Древности» - интерактивная программа «Русская изба»;
экскурсия в музей «Тульский Пряник»;
отъезд группы домой.
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Программа №10:  «МЫ  ЗА  ЧАЕМ  НЕ  СКУЧАЕМ»
(для школьных групп до 20 человек)

встреча группы с экскурсоводом в Туле;
обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей;
экскурсия в музей «Тульский Пряник»;
экскурсия в музей «Тульские Самовары»;
обед;
интерактивное занятие «Мы за чаем не скучаем» (на территории Ясной Поляны» с 
чаепитием в кучерской избе;
прогулка до дворянской усадьбе Л.Н. Толстого;
отъезд группы домой.











Программа №13:  «СВЯТЫНИ  ЗЕМЛИ  ТУЛЬСКОЙ»
(«Тула Православная»)

встреча группы с экскурсоводом;
посещение Соборной Площади:

-  Успенский храм у стен Тульского Кремля;
-  Благовещенский храм;
-  Тульский Кремль ( православная история).

Тульский Епархиальный Паломнический Центр:
-  Богородичный Пантелеимонов Щегловский мужской епархиальный 

монастырь ( с посещением источника и купальни в честь Вмч. Пантелеимона
Целителя);

Всехсвятский кафедральный собор.








Возможно посещение Никольско-Успенского женского монастыря (Венев монастырь) с посе-
щением источника «Двенадцать ключей».

www.ratingtour.ru

Программа №11:  «ТУЛА  В  ПРОШЛОМ  И  НАСТОЯЩЕМ»
(для групп от 15 человек)

встреча группы с экскурсоводом в Туле;
обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей;
экскурсия в музей «Тульский Кремль»;
экскурсия в «Музей Оружия»;
экскурсия в музей «Тульские Самовары»;
обед;
посещение музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»;
отъезд группы домой.










Программа №12:  «В  ГОСТИ  К  ТУЛЬСКОМУ  ЛЕВШЕ»
(для школьных групп до 20 человек)

встреча группы с экскурсоводом в Туле;
обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей;
экскурсия в музей «Тульский Кремль»;
экскурсия в «Музей Оружия»;
обед;
интерактивное занятие «История в зеркале быта» (на территории Ясной Поляны») с 
чаепитием в кучерской избе; 
прогулка до дворянской усадьбе Л.Н. Толстого;
отъезд группы домой.
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Программа №14:  «ЕСТЬ  В  РОССИИ  ГОРОДОК»
2 дня / 1 ночь

Первый день: 
встреча группы с экскурсоводом в «уездном» Венёве – 
колоритнейшем чудо-городке на необъятных просторах 
Матушки-Руси. 

Редкий мини-город может похвастаться не-
сколькими аутентичными достопримечательностя-
ми, ключевое слово в определении которых «САМЫЙ». 
Именно в Веневе сохраниловсь самое древнее каменное 
здание в Тульской области, самая высокая колокольня 
Тульской епархии, самый древний на Тульской земле мо-
настырь и, вообще, здесь все самое-самое-самое!

«Пешеходка в радиусе 1,5 км» - авторская 
обзорная экскурсия по «старому» городу: от бывшей Мо-
сковской заставы до Каменных палат на Красной пло-
щади (да, да! Здесь тоже есть Красная площадь!).

Вы увидите ансамбль старинных Покровской, 
Богоявленской, Казанской церквей и самую высокую 
в Тульской епархии Никольскую церковь. Вас поразит 
история самого старого гражданского здания – Палаты 
купца Федора Расторгуева, возведенные в 90-х годах 17 
века. Ну, а истории из жизни поручика Ржевского вос-
полнят ваши знания о личности  намного более слож-
ной, чем герой фривольных анекдотов…

Экскурсия в музей техники (под открытым не-
бом) с осмотром исторического здания железнодорожно-
го вокзала, старинной водонапорной башни, паровозика 
братьев Черепановых, бронеавтомобиля, теплушки…

Обед в кафе, в здании старинной «ресторации».
Посещение пекарни (по желанию). Покупка 

веневского лакомства, булочки «Венёвки», возрожден-
ного традиционного продукта, созданного по ориги-
нальному рецепту.

Переезд в Богородицк. 
По пути – остановка в «ЗОЛОТОМ ГОРОДЕ» -

отличном месте для фотосессии.
Предлагаем посетить удивительную зону отды-

ха, выполненную в традиционном китайском стиле. Все 
корпуса Золотого Города являются уникальным памят-
ником архитектуры. Территория радует приятным ланд-
шафтным дизайном, в который органично вписались 
китайские беседки, фонтаны, мосты, и другие предметы 
архитектуры, давно ушедшей эпохи Минь.

Прибытие в Богородицк. Размещение в гостинице.

Второй день: 
освобождение номеров. Завтрак в кафе города.

«Веер улиц» - пешеходная экскурсия по истори-
ческой части Богородицка,  городу, который называют 
«Тульский Петергоф» за его величественную красоту. 

А еще - это тульская усадьба Екатерины II, где 
она к слову, ни разу не была. Здесь всю жизнь прожил 
её внебрачный сын – князь Бобринский.

«Дворец для Бастарда высшего ранга» - 
посещение Богородицкого дворца-музея, являющегося 
одним из важнейших памятников истории и культуры 
Тульской области. Ансамбль, состоящий из дворца и 
парка, занимает второе место в проекте «Семь чудес 
России». 

Дворец был спроектирован как театр. Сам стоит 
на «сцене», под ним «оркестровая яма» - пруд, и от него 
расходятся лучами пять улиц.

«Гости съезжались в усадьбу» - театрали-
зованная экскурсия по парадным интерьерам дворца – 
музея, в ходе которой воссоздается атмосфера приема 
гостей во дворце по традициям конца 18 века. Экскур-
санты не только пройдут весь путь церемониального 
хода по парадным интерьерам, но и примут участие в 
играх, бальных танцах и мастер-классе по языку веера. 

«В парке старинном» - прогулка по парку с 
представлением основных видовых точек пейзажного 
парка имени А.Т. Болотова, показывающих новаторство 
в создании парка и его особенности.

Обед в кафе.
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ:
Предлагаем посетить Центр народной куль-

туры и ремесла, где вы сможете соприкоснуться с бы-
том Русского народа, вернуться к корням нашей с Вами 
истории, окунуться в атмосферу Русской избы, в окру-
жении костюмов и утвари прошлых лет. Здесь вы позна-
комитесь с народными традициями, играми, обрядами.

Отъезд группы. 
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Стоимость тура на 1 человека ( оплата наличными) - рубли

 количество туристов в группе школьники/взрослые

от     20+2 3 850

от     30+3 3 600

от     40+4 3 465

* В стоимость входит: работа гида-экскурсовода, проживание в гостинице – 1 ночь, питание (завтрак -1, 
обед -2), входные и  экскурсионные билеты в музеи, интерактивное занятие.

Дополнительно оплачиваются 
экскурсионные объекты, 

посещаемые в свободное время.

МНОГОДНЕВНЫЕ  ПРОГРАММЫ МНОГОДНЕВНЫЕ  ПРОГРАММЫ

Программа №15:  «ЗА  НЕПРЯДВОЙ  ЛЕБЕДИ  КРИЧАЛИ...»
2 дня / 1 ночь

Стоимость тура на 1 человека ( оплата наличными) - рубли

 количество туристов в группе школьники/взрослые

от     20+2 3 745 / 3 895

от     30+3 3 625 / 3 775

от     40+4 3 385 / 3 535

* В стоимость входит: работа гида-экскурсовода, проживание в гостинице – 1 ночь, питание (завтрак -1, 
обед -2), входные и  экскурсионные билеты в музеи, интерактивное занятие.

Первый день: 
встреча группы с экскурсоводом в Туле.

«Это твоя история» - посещение Тульского 
государственного «Музея Оружия» - здание «ШЛЕМ», где 
размещена постоянная экспозиция «История стрелко-
вого и холодного оружия с 14 века до современности». 

На территории здания-музея располагается Ал-
лея Славы знаменитых оружейников города Тулы и вы-
ставка военной техники II половины 20 века «Стальные 
стражи». 

«У истоков оружейной Тулы» - пешеходная 
экскурсия с информацией о Туле, как «щит России». 
Свой маршрут вы начнете со знакомства с  памятником 
Никите Демидову, основателю одной из самых извест-
ных фамилий металлозаводчиков. Узнаете о загадках и 
тайнах Тульского Кремля, и о знаменитых туляках. Вы 
осмотрите исторический центр города с примыкающи-
ми к нему улочками, памятник Петру Первому у самого 
Оружейного завода,  памятник Тульскому Левше, выйде-
те на ныне восстанавливаемую набережную реки Упы…

Обед в кафе.
«Каменное сердце Тулы» - прогулка по тер-

ритории Тульского Кремля, памятника оборонного зод-
чества ХVI века республиканского значения, построен-
ного по  указу князя Василия III в 1507 – 1520 гг. как 
южный форпост Московского государства . 

«Русский Максим» - выставка в здании музея 
Оружия на территории Кремля, где находится уникаль-
ный  экспонат, впервые вывезенный из Санкт-Петер-
бургского Военно-исторического музея артиллерии – 
пулемет 1887 года, из которого лично стрелял импе-
ратор Александр III. Привлекут внимание посетителей 
и пулеметы, изготовленные в блокадном Ленинграде. 
На оружейном заводе были собраны первые в России 
образцы Максима. Тула являлась ЕДИНСТВЕННЫМ по-
ставщиком легендарного Максима до начала Великой 
Отечественной войны.

Размещение в отеле.

Второй день: 
завтрак в отеле. Освобождение номеров. Отъезд на за-
городную экскурсию в Кимовский район. Путевая ин-
формация о героическом сражении, происходящем на 
Куликовом поле, с просмотром документального филь-
ма «Лебеди Непрядвы». Прибытие.

Приглашаем посетить «уездный» город 
Епифань – столицу  Куликова поля, некогда считавшую-
ся торговым городом, где проживало множество купцов, 
а Епифанские ярмарки, проводимые каждое лето, были 
известны на всю округу.

«Провинциальный быт» - посещение музея 
истории русского купечества в усадьбе мещан Байба-
ковых : деревянный жилой дом, украшенный резьбой 
(1913 г), мещанская гостиная, спальня и кабинет. В 
усадьбе показаны особенности  быта, семейных отно-
шений, духовных и материальных потребностей епи-
фанских купцов. 

Интерактивная программа «В гостях у купца 
Байбакова» знакомит посетителей с бытом провинци-
ального купечества. В торговой лавке вы можете по-
торговаться в традициях купечества и, заручившись 
купеческим словом, отведать ароматного чая с 
епифанской сдобой и вареньем за старинным са-
моваром.

Переезд в село Моховое. 
«Пронзая шпилем синеву небес…» - посеще-

ние мемориала на Красном холме, старейшего монумен-
та воинской славы России -  памятника-колонны в честь 
Благоверного князя Дмитрия Донского и храма-памят-
ника во имя преподобного Сергия Радонежского.

«Лебеди Непрядвы» - посещение новой му-
зейной экспозиции «Куликово поле», расположенной 
в непосредственной близости от поля битвы. Здесь 
предусмотрено два уровня восприятия исторического 
события – история сражения  в летописной традиции и 
в свете современных научных исследований. Мультиме-
дийные и звуковые спецэффекты, 3D-проекции, доспе-
хи и вооружение, а главное – РЕЛИКВИИ Куликовской 
битвы – все это позволит посетителям нового музея 
максимально прочувствовать дни сражений.

Обед.
Отъезд группы домой.



Программа №20:  «ФИЛИМОНОВСКОЕ  ЧУДО»
(для групп от 15 человек)

Первый день: встреча группы с экскурсоводом в Туле;
обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей;
экскурсия в музей «Тульские Самовары»;
экскурсия в музей Н. Белобородова;
обед;
экскурсия в музей «Тульский Кремль»;
экскурсия в музей «Тульский Пряник»;
ужин, размещение в гостинице;
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МНОГОДНЕВНЫЕ  ПРОГРАММЫ

Программа №16:  «УСАДЕБНЫЕ  ТРОПЫ» В  КРУГУ  ВЕЛИКИХ  ПИСАТЕЛЕЙ
(Л. Толстой – А. Болотов – А. Чехов – И. Тургенев)

3 дня / 2 ночи
Первый день: 

встреча группы с экскурсоводом в значимом для 
Тульской области месте – указатель на «Ясную Поляну».

Посещение усадьбы «Ясная Поляна», пун-
кта, в котором можно бывать в любое время года – здесь 
всегда по-своему хорошо!  Удивительное, по своей кра-
соте, место, где в 1828 году родился великий русский 
писатель Лев Николаевич Толстой. Мы прогуляемся по 
дворянской усадьбе конца 13-начала 21 веков, главную 
роль в создании облика которой сыграл дед писателя Н. 
Волконский.

Экскурсия включает осмотр дома, в кото-
ром жил писатель и его семья, флигель для гостей, дом 
для прислуги, надворные постройки, парки с каскадом 
прудов, фруктовые сады, лесные участки (большая 
часть которых посажена Л.Н. Толстым в 1870-1900–е гг.). 

Сегодня Ясная Поляна по-прежнему живет 
настоящей усадебной жизнью:  в огромных садах соби-
раются яблоки, пасека приносит мед,  радуют глаз гра-
циозные лошади… 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ:
Предлагаем:
- посетить могилу Л.Н. Толстого в лесу «Старый 

Заказ»,  где он был похоронен в ноябре 1910 года;
- отведать блюда  русской кухни в усадебном 

кафе;
- приобрести сувенирную продукцию и мёд в тор-

говых лавках и магазинчиках на территории усадьбы.
Посещение Кочаковского Некрополя - 

осмотр небольшого сельского кладбища (без экскур-
сии), расположенного в центре села Кочаки, что в 2,5 км 
от Ясной Поляны.

Центр некрополя – каменный храм во имя Свя-
тителя и Чудотворца Николая. Основную историческую 
ценность составляют захоронения членов семьи Тол-
стых и их ближайшего окружения. Наиболее древним 
памятников кладбища является фамильный  склеп Тол-
стых, в котором  похоронены родители писателя (мать 
урожденная Волконская, отец и брат Дмитрий). 

Посещение музейного комплекса «Козлова 
Засека» - осмотр железнодорожной станции (без 
экскурсии), получившей свое название в  далеком XIV 
веке. Здесь проходили любимые Львом Николаевичем 
конный и велосипедный маршруты. На Козловой За-
секе Толстые  получали почту, приезжали сюда, чтобы 
позвонить по телефону. И именно сюда 9 ноября 1910 
года в 6 часов 30 минут прибыл со станции Астапово 
траурный поезд с телом Л.Н. Толстого и прощаться с ним 
пришли тысячи людей.

Сегодня станция выглядит именно так,  как она 
выглядела во времена Л. Толстого.

Размещение в отеле.

Второй день: 
завтрак в отеле. Загородная экскурсия.

«В имении душе отрадно…» - экскурсия в 
«Спасское-Лутовиново» - государственный мемориаль-
ный и природный заповедник, родовое гнездо И.С. Турге-
нева. Это уникальный памятник истории и культуры Рос-
сии, где бережно сохранены великолепный парк, церковь 
Спаса  Преображения Господня, литературный музей 
«Флигель изгнанника» и надворные постройки. Музей 
хранит память о многих замечательных людях, ведь гостя-
ми Тургенева были Л. Толстой, Н. Некрасов, А. Фет и мно-
гие другие виднейшие представители русской культуры.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ для прогулки по усадеб-
ному парку.

Обед в Мценске.
Возвращение в Тулу.

Третий день: 
завтрак в отеле. Освобождение номеров. Загородная 
экскурсия.

«К пруду верхнему, или банному» - посещение 
музея-усадьбы А.Т. Болотова «Дворяниново», первого 
русского ученого агронома, энциклопедиста 18-19 вв., 
стоящего в одном ряду с именами выдающихся деяте-
лей науки и культуры мира. На месте родового имения 
ученого находится музей, который распахнет перед 
вами свои двери. Вы совершите экскурсию по дому и 
усадьбе, увидите, как возрождаются уникальные по 
многообразию видового состава овощной и лекар-
ственный огороды, цветники, сады, ягодники, прудовое 
хозяйство и т.д.

Угощение травяным чаем и сладостями.
Переезд в Чеховский район. Обед.
«И «Чайку» во флигеле здесь написал» - по-

сещение усадьбы «Мелихово» - государственный лите-
ратурно-мемориальный музей заповедник А.П. Чехова, 
основанный в 1940 году при участии сестры Чехова и 
его племянника.. Это один из главных музеев России, 
посвященных жизни и деятельности великого писателя. 
Во время прогулки вы познакомитесь с мемориальными 
и типологическими экспонатами, откроете для себя поэ-
тический мир старинной русской усадьбы, с её служба-
ми и степенным укладом многотрудной сельской жизни .

Отъезд группы домой.

Стоимость тура на 1 человека ( оплата наличными) - рубли

 количество туристов в группе школьники/взрослые

от     20+2 6270 / 6450

от     30+3 5830 / 6010

от     40+4 5450 / 5630

* В стоимость входит: работа гида-экскурсовода, проживание в отеле – 2 ночи, питание (завтрак - 2, обед 
- 2), входные  и экскурсионные билеты в музеи по программе билеты в музеи по программе.
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МНОГОДНЕВНЫЕ  ПРОГРАММЫ

Программа №17:  «МОЛОДЕЦКАЯ  ЗЕМЛЯ  ТУЛЬСКАЯ»
(для групп от 15 человек)

Первый день: встреча группы с экскурсоводом в Туле;
экскурсия в музей «Тульский Кремль»;
экскурсия в «Музей Оружия»;
обед;
экскурсия в музей «Тульские Самовары»;
обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей;
ужин, размещение в гостинице;
Второй день: завтрак , освобождение номеров;
посещение музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна»;
обед;
экскурсия в музей «Тульский Пряник»
отъезд группы домой














Программа №18:  «ТАЙНЫ  РЕКИ  НЕПРЯДВЫ»
(для групп от 15 человек)

Первый день: встреча группы с экскурсоводом в Туле;
переезд на Куликово поле: поселок Епифань-музей истории  русского купечества; 
интерактивная программа «В гостях у купца Байбакова», чаепитие;
обед;
село Монастырщино – музей Куликовской битвы, храм рождества Богородицы, аллея 
Памяти и Единства;
мемориал на Красном Холме, храм Преподобного Сергия Радонежского;
переезд в Тулу, ужин, размещение в гостинице;
Второй день: завтрак, освобождение номеров;
обзорная экскурсия по Туле с осмотром основных достопримечательностей;
экскурсия в музей «Тульский Кремль»;
экскурсия в музей «Тульские Самовары»;
обед;
экскурсия в музей «Тульский Пряник»;
отъезд группы домой.




•

•








Программа №19:  «ЭТО  ТВОЯ  ИСТОРИЯ
(для групп от 15 человек)

Первый день: встреча группы с экскурсоводом в Туле;
обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей; 
экскурсия в музей «Тульский Кремль»;
экскурсия в музей «Тульские Самовары»;
обед;
посещение музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»;
ужин, размещение в гостинице;
Второй день: завтрак, освобождение номеров;
переезд на Куликово поле: поселок Епифань-музей истории  русского купечества; инте-
рактивная программа «В гостях у купца Байбакова», чаепитие; село Монастырщино – 
музей Куликовской битвы, храм рождества Богородицы, аллея Памяти и Единства; 
мемориал на Красном Холме, храм Преподобного Сергия Радонежского;
обед; 
отъезд группы домой.










•
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Программа №24:  «РУССКИЕ  УСАДЬБЫ»
(для групп от 15 человек)

Первый день: встреча группы с экскурсоводом в Туле;
обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей; 
экскурсия в музей «Тульский Кремль»;
экскурсия в музей «Тульские Самовары»;
обед;
посещение музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»;
ужин, размещение в гостинице;
Второй день: завтрак , освобождение номеров;
экскурсия в музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» / Поленово/ 
Мелихово (по выбору);  
обед;
отъезд группы домой.














Программа №23:  «ВЫБЕРИ  СВОЙ  ВЕК»
(для групп от 15 человек)

МНОГОДНЕВНЫЕ  ПРОГРАММЫ МНОГОДНЕВНЫЕ  ПРОГРАММЫ

Второй день: завтрак , освобождение номеров;
посещение деревни Филимоново. Костюмированная экскурсия в краеведческий му-
зей. Интерактивное занятие в Доме творчества народных умельцев, мастер-класс по 
лепке и росписи филимоновской игрушки, самостоятельное изготовление свистульки;
обед;
отъезд группы домой.







Программа №25:  «… и  ОДИН  ДЕНЬ  В  СТАРИННОМ  ПАРКЕ»
(для групп от 15 человек)

Первый день: прибытие группы в Тулу. Встреча с экскурсоводом;
обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей;
экскурсия в музей «Тульский Кремль»;
обед;
экскурсия в «Музей Оружия»;
посещение НОВОГО «купольного» комплекса «Музея Оружия»;
экскурсия в музей «Тульские Самовары»;
посещение фирменного магазина «Тульский Пряник»;
ужин;
размещение в гостинице;
Второй день: завтрак; освобождение номеров. Отъезд на загородную экскурсию;
прибытие в город Богородицк;
посещение Дворца-музея и парка имени А. Болотова;
интерактивное занятие с театрализованным представлением ( темы занятий: «Троица 
по-Богородицки», «Праздник картошки», «Новый год во Дворце», «Раз в крещенский 
вечерок…», «Масленица», «Чаепитие», «Барышня. Крестьянка. Из истории народного 
костюма Богородицкого уезда» и др.;
прогулка по парку –памятнику садово-паркового искусства;
обед;
отъезд группы домой.




















Программа №26:  «НАКАНУНЕ  РОЖДЕСТВА  К  НАМ ЗАГЛЯНЕТ  КОЛЯДА»
(событийная программа: декабрь – январь)

(для групп от 15 человек)
Первый день: прибытие группы в Тулу. Встреча с экскурсоводом;
обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей;
экскурсия в музей «Тульские Самовары»;
посещение музея «Тульский Кремль»;
обед;
экскурсия в Музей народного и декоративного искусства;
посещение музея «Тульские Древности»;
размещение в гостинице;
ужин;
Второй день: завтрак. Освобождение номеров. Отъезд на загородную экскурсию
посещение Музея Купеческого быта;
интерактивная программа «Рождественские посиделки»;
мастер-класс «Обрядовые куклы»;
переезд в село Монастырщино: музей Куликовской битвы, храм Рождества Богоро-
дицы, аллея Памяти и Единства  мемориал на  Красном Холме, храм Преподобного 
Сергия Радонежского;
обед;
отъезд группы домой.
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Первый день: прибытие группы в поселок Епифань. Встреча с экскурсоводом;
посещение музея истории русского купечества;
интерактивная программа «В гостях у купца Байбакова». Чаепитие; 
переезд в село Монастырщино: музей Куликовской битвы, храм Рождества Богоро-
дицы, аллея Памяти и Единства; мемориал на Красном Холме, храм Преподобного 
Сергия Радонежского;
обед;
переезд в Богородицк. Размещение в гостинице. Свободное время;
ужин;
Второй день: завтрак, освобождение номеров;
посещение Дворца – музея и парка имени А. Болотова;
интерактивное занятие с театрализованным представлением (темы занятий: «Троица 
по-Богородицки», «Праздник картошки», «Новый год во Дворце», «Раз в крещенский 
вечерок…», «Масленица», «Чаепитие», «Барышня. Крестьянка. Из истории народного 
костюма Богородицкого уезда» и др.;
прогулка по парку – памятнику садово-паркового искусства;
обед;
отъезд группы домой.

















Программа №22:  «В  КРУГУ  ВЕЛИКИХ  ПИСАТЕЛЕЙ»
(для групп от 15 человек)

Первый день: встреча группы с экскурсоводом в Туле;
обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей;
экскурсия в дом-музей В. Вересаева;
обед;
посещение государственного мемориального и природного заповедника  «Музей-
усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»;
экскурсия по Кочаковскому некрополю - семейному кладбищу Толстых;
экскурсия на исторически реконструированную железно-дорожную станцию Козло-
ва Засека с посещением экспозиции «Железная дорога в жизни Л.Н. Толстого»;
ужин, размещение в гостинице;
Второй день: завтрак, освобождение номеров;
загородная экскурсия в родовое имение Толстых «Никольское-Вяземское»;
посещение государственного мемориального и природного заповедника И.С. Турге-
нева «Спасское-Лутовиново»;
обед;
отъезд группы домой.


















Программа №21:  «ОТДОХНЁМ  ПО -  ТУЛЬСКИ»
(тур только для взрослых групп от 15 человек)

Первый день: встреча группы с экскурсоводом в Туле;
экскурсия с дегустацией на тульский пивоваренный завод «БАЛТИКА»;
обед;
экскурсия в музей «Тульские Древности»;
обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей;
ужин, размещение в гостинице;
Второй день: завтрак , освобождение номеров;
посещение музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»;
обед;
экскурсия в музей «Тульский Пряник»;
отъезд группы домой.
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Дедушка  Филимон  из страны  мастеров!

Встреча группы с экскурсоводом и переезд в 
Одоевский район.

Путевая информация об Одоеве – одном из 
древнейших городов северо-восточной Руси. 

Прибытие в село Филимоново, названное в 
честь деда Филимона – беглого каторжника, мастера 
гончарных дел, богомаза и игрушечника. 

Костюмированная экскурсия в местный 
краеведческий музей, в котором вы услышите инте-
реснейший рассказ  гида-краеведа о богатой истории и 
обычаях Одоевского уезда. 

Посещение Музея Филимоновской игрушки, 
где вы узнаете о старинном промысле Одоевских мест, 
увидите традиционный набор сюжетов  филимоновской 
игрушки, для которых характерны вытянутые пропор-
ции, связанные с пластическими свойствами местной 
черно-синей глины – «синики», встречающейся исклю-

… в некотором царстве, в Одоевом государстве, статные барыни с детьми 
и птицами под мышкой, горделивые кони, важные всадники, задорные 
петушки, длинноногие солдаты … возглавляют русский 
художественный промысел, обосновавшийся 
в деревне Филимоново

чительно в окрестностях Филимоново.  
«Жемчужиной народного искусства» называют 

филимоновскую игрушку. Но кроме неё, в музее пред-
ставлены игрушки других городов и промыслов: туль-
ская городская игрушка, воронежская игрушка, суджан-
ская (курская), кожлянская (курская) и др.

Самая интересная часть вашей экскурсионной 
программы – это мастер-класс по росписи филимонов-
ской игрушки в Доме народного творчества. Про-
ведут его мастера художественного промысла - семья 
Кехаиди. Каждый получит обожженную игрушку и тут-
то начнется самое кропотливое, но интересное…Ваши 
«творения» останутся с вами, а для своих близких и дру-
зей вы сможете приобрести сувенирную продукцию, ко-
торая идеально и со вкусом, выгодно подчеркнет любой 
стиль домашнего или офисного интерьера.

Отъезд группы домой.
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СОБЫТИЙНЫЕ  ПРОГРАММЫ

Крапива  жжет!
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

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

Посещение музея «Тульские Древности», с 
осмотром подлинных предметов археологии, рассказы-
вающих об истории тульского края от эпохи каменного 
века до позднего Средневековья.  Интерактивная про-
грамма «Один день в русской избе» предлагает погруже-
ние в исконно русский быт и его обычаи. 

Посещение Центра Традиционной Тульской 
Керамики: демонстрация процесса производства всех 
видов традиционной керамики, выставка работ, ма-
стер-класс.

Обед.
Экскурсия с дегустацией на тульский пи-

воваренный завод «БАЛТИКА», в ходе которой Вы   
ознакомитесь с технологиями изготовления пива и по-
сетите основные производственные цеха, а в дегустаци-
онном зале отведаете несколько сортов пива на любой. 
А в подарок о посещении пивоваренной компании каж-
дый получит фирменную пивную кружку.

Размещение в отеле. Ужин.

2 день: 
завтрак. 

Отъезд на загородную экскурсию в уездный рус-
ский город Крапивна - настоящий заповедник русской 
старины, город-музей под открытым небом. 

УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ «Фестиваль кра-
пивы» - яркое и красочное мероприятие, олицетворя-
ющее  жизнелюбие и стойкость, силу и возрождение. В 
программе: обряд крещения крапивой; купание в реке; 
перекус пирожками с крапивой; кулинарный поединок; 
приобретение одежды из крапивного волокна; рабо-
та на гончарном круге; мастер-класс по флористике; 
танцкласс; выступление фольклорных коллективов; 
спектакли молодежных  любительских театров; вы-
ставки изделий народного творчества. 

Уставшие от шумного веселья и народных гуля-
ний всегда могут спуститься в долину речки Плавы, где 
«виновница торжества» – крапива – растет в большом 
количестве, и вдоволь «обжечься» на память.

Обед в кафе. 
Отъезд группы домой

За живой водицей

Прибытие группы в уездный русский город 
ВЕНЁВ, принадлежащий к числу древних городов на 
Тульской земле.

Встреча с экскурсоводом. Обзорная экскур-
сия по городу с интереснейшим рассказом о многих 
исторических вехах, связывающих судьбу Веневской 
земли с историей России. Вы узнаете легенду о 12 сыно-
вьях деда Свирида, в честь  воинской доблести которых 
забили на Веневской земле святые источники, числом 
12. И бьют они из этой земли уже семь веков.

Переезд в село Свиридово.
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ «12 КЛЮЧЕЙ» - 

ярком и красочном мероприятии, дающем представле-
ние о традиционном русском народном творчестве.

На центральной площадке – тульские фольклор-
ные коллективы; концертные выступления иностранных 
творческих коллективов; музыкально-поэтические ком-

в рамках международного фольклорного фестиваля «12 ключей», 
где по традиции, в июне, собираются любители и почитатели 
русской народной культуры

позиции; спектакли молодежных любительских театров. 
У каждого будет возможность приобрести в память 

о фестивале прекрасные и высокохудожественные изделия. 
Традиционный костер «дружбы» завершит 

праздник на главной площади.
Отъезд на Святой источник. Здесь вас ожи-

дает благоустроенная территория, где есть купальня, 
часовня, «Поляна невест». Это одно из красивейших 
мест в окрестностях города: со Свиридовой горы откры-
вается незабываемый вид на излучину реки Веневки и 
урочище;  на берегу пруда, образованного стекающими 
водами источника, растут ивы, густо увешанные ленточ-
ками для исполнения желаний. У источника поставлен 
каменный крест, изготовленный братом невинно убиен-
ного эстрадного певца-патриота Игоря Талькова.

Обед. 
Отъезд группы домой.

СОБЫТИЙНЫЕ  ПРОГРАММЫ

Масленица - Лакомица
2 дня / 1 ночь

1 день: прибытие группы в Тулу.
Обзорная экскурсия по городу с осмотром ос-

новных достопримечательностей, связанных с имена-
ми великих писателей, поэтов, публицистов, композиторов, 
а также памятника Прянику на площади Ленина, памятни-
ка Левше-символу мастерства туляков,  сквера «Тульское 
чаепитие», площади Победы, памятника «Тулякам масте-
рам-оружейникам и солдатам Первой мировой войны».

Обед с блюдами русской кухни: щи, растегай с ры-
бой, блины со сметаной/медом, пироги с капустой, сбитень.

Посещение музея международного пряника, 
где на всеобщее обозрение предоставляется экспози-
ция из пряников ручной работы разных исторических 
эпох, стран и народностей.

Мастер-класс по изготовлению Тульского пря-
ника (лепка, выпечка) и росписи имбирного пряника.
Дегустация пряничного производства с чаепитием.

Посещение Кремлёвского двора - участие в 
празднике «Мы давно блинов не ели…», где вас ждут тра-
диционные народные забавы и конкурсы, состязания 

на меткость, силу, ловкость и…особые потехи. Вы позна-
комитесь с масленичными традициями, узнаете об осо-
бенностях быта и семейного уклада наших предков. На 
специальной кукле-Масленице каждый желающий мо-
жет завязать ленточку и загадать желание. Концертно-
игровая программа вовлечет всех – от мала до велика!

Размещение в гостинице.
2 день: завтрак в гостинице. Освобождение 

номеров.
Интерактивная программа «Широкая Мас-

леница» в центре реконструкции средневековой культу-
ры «ВИТЯЗЬ» - развеселые проводы зимы, масленичное 
гулянье. Всё, чем развлекались раньше – песни, пляски, 
хороводы, кулачные бои «стенка на стенку», «взятие 
снежной крепости»,  игры да забавы – попробуете и вы. 

Мастер-класс по русским народным танцам.
Огненное шоу. Традиционное сжигание «Чучела 

масленицы» на костре. Горячие шашлыки и чаепитие из 
дровяного самовара с вкусными блинами.

Отъезд группы домой.

ВНИМАНИЕ!  
Стоимость туров актуальна на сентябрь 2016 года!

Уточнить программу, даты проведения, стоимость и наличие мест 
Вы можете на нашем сайте www.ratingtour.ru

«РЕЙТИНГ» разработает для Вас наиболее оптимальный маршрут путешествия 
в любую точку мира с учетом Ваших пожеланий, интересов и бюджета.



Туристическая компания «Рейтинг» - 
туроператор, член Тульской торгово-

промышленной палаты.

Номер в Едином федеральном реестре 
туроператоров МВТ 008497

Центральный офис:
300026, г. Тула, 

пр-т Ленина, д.127а, оф. 309.
Тел./факс: (4872)710-057; 233-102

e-mail: ratingtula@yandex.ru

Офис продаж:
г. Тула, ул. Советская, д.33, оф.201

Тел./факс: (4872) 701-445; 363-290
e-mail: rating@tula.net

Офис в Новомосковске:
Тульская область, г. Новомосковск,
ул. Трудовые резервы, д.30, оф.104.

Тел./факс: (48762) 6-68-15;
8-950-916-40-00

www.ratingtour.ru


