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ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОГРАММУ 

 

 

ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ ОРУЖЕЙНИКОВ 
 

- встреча группы с экскурсоводом. Подача автобуса.  

Обзорная экскурсия по городу Туле, во время которой вы узнаете, что  В.И. Даль толковал слово «Тула» как «скрытое, 

недоступное место, затулье, притулье для защиты». Видимо поэтому и говорят, что землю Тулы никогда не топтала нога врага. Но точнее 
было бы сказать так: вражья нога никогда со времени основания Тульского Кремля не ступала на его территорию.  

В 1976 году  за массовый героизм и мужество  защитников Тулы, проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины в 

Великой Отечественной войне, город удостоен высшей степени отличия  «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

Мемориал «Тулякам - ушедшим в бессмертие» - посещение  ( в рамках обзорной экскурсии). На южной окраине Тулы, , в 

поселке Мендеевский, 5-6 декабря 1941 года проходила линия обороны Тулы. В честь 50-ти-летия Победы, в 1995 году и был открыт 

памятник, включающий в себя скульптурную композицию: железобетонные штык и, фигуры солдата и двух птиц (скульптор И.Котенев, 
архитектор Э.Ерзовский) 

Площадь Победы- посещение  ( в рамках обзорной экскурсии). Народное название -  «Три штыка»,  по расположенному на 

площади памятнику (сооружен в 1968 г) защитникам Тулы в Великой Отечественной войне, представляющему собой три разновеликих 
стелы. Монумент установлен на большой площадке, к которой ведут широкие лестницы. На невысоком постаменте с автоматами в руках 

стоят советский солдат и ополченец, символизируя братское единство защитников Тулы и всенародность борьбы. А рядом поднимается к 

небу обелиск - три трехгранных штыка, ведь Тула исстари была кузницей оружия, и тульские штыки обращали в бегство многих 

захватчиков. У основания обелиска горит вечный огонь – вечная благодарность Тулы своим защитникам. Монумент сооружен на средства 

туляков по проекту скульптора Б.И. Дюжева. 

Сквер Тулякам -Героям «Родина-Мать» - посещение  ( в рамках обзорной экскурсии). Памятник-стена, на котором 

начертаны 66 имен туляков, погибших в период Великой Отечественной войны 1941 —1945 годов и удостоенных звания Героя Советского 

Союза.  
 

Посещение музея «Тульский Кремль» -  памятника оборонного зодчества ХVI века республиканского 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  

Экскурсия в Тульский государственный «Музей Оружия»,  основанный в 1873 году. Собрание музея уникально. 

Настоящими шедеврами являются ружья, изготовленные в память о посещении Тульского  оружейного завода членами царской семьи. Вас 
ожидает удивительное путешествие в мир выдающихся технических решений, воплощенных в образцах боевого, охотничьего, 

спортивного  оружия отечественного и зарубежного производства. Вы увидите виртуозно исполненные действующие миниатюрные 

модели оружия, а также золотую винтовку, уместившуюся на рисовом зернышке.  

Экскурсия в «ШЛЕМ» - новый комплекс Тульского государственного «Музея Оружия» , где вы познакомитесь с 

историей формирования и современным состоянием военно-промышленного комплекса Тулы, проследите эволюцию охотничьего оружия 
с 17 века по настоящее время. Музей располагает уникальной коллекцией стрелкового огнестрельного оружия , казнозарядными  

иностранными системами самых разнообразных конструкций. Особое место занимает оружие конструкции С.Мосина. Есть винтовки 

работы  сестрорецких, ижевских оружейников. В музее действуют постоянные выставки («И подвиг предков в памяти храним…», 

«Человек и оружие: подвиг во имя жизни», «Конструктор, опередивший время», «Мастер из города мастеров» и др.) и событийные, 

посвященные победе России в Отечественной войне 1812 года. Вы  услышите повествование о Куликовской битве, о традициях и 
взаимоотношениях двух противоборствующих государств – Руси и Золотой Орды, о находках на месте сражения из дворянских 

коллекций, бесследно утерянных столетие назад.  

Мастер-класс по  художественной обработке металла (по желанию)- проводит мастер-оружейник Н.П.Анциферов – обучение 

гравировке по металлу, чеканке  

Театрализованная программа «Несокрушимые»  (по желанию) -представление посвящается знаменательным событиям в 
истории России: Куликовской и Полтавской битвам, Бородинскому сражению, Великой Отечественной войне.  

Фотографирование с артистами в исторических костюмах с военным реквизитом.  

Фотографирование на аллее славы тульских оружейников. 

Осмотр территории с установленной крупногабаритной техникой военного вооружения, разрабатываемого на тульских оборонных 

предприятиях. 

 

СТОИМОСТЬ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ ПРИ ЗАКАЗЕ !!!  
Для каждой группы стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от количества и возраста участников, даты и времени экскурсии. 

 
В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги по организации выезда,   работа гида-экскурсовода, входные  и экскурсионные билет  в музеи по 
программе 
Дополнительно оплачивается  организация мастер-класса и театрализованное представление 

http://www.ratingtour.ru/

