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ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОГРАММУ 

 
2 дня / 1 ночь 

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

Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей: главной площади города -площади В. 

Ленина, площади Победы, уголков старой Тулы и мест древнего  Посада, Заречья – бывшей Кузнецкой Слободы, 

центрального парка, стадиона «Арсенал», памятников В.Вересаеву, В.Рудневу, Л.Толстому и т.д.  

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   

Театрализованная интерактивная программа «Пытки и наказания Древней Руси» в Спасской башне Тульского кремля. 

Посетители погружаются в атмосферу казни, где палач  приводит в исполнение приговор. Вам покажут предметы 

средневекового вооружения и доспехи. Вы увидите фехтовальный поединок воинов на мечах.  

Обед в ресторане 

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;   посетите  выставку «И подвиг предков в памяти храним…», 

посвященную победе России в Отечественной войне 1812 года;  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  

Посещение  частной мастерской  (экскурсия проводится на территории частного дома) одного из самых талантливых 

тульских мастеров-оружейников Валерия Коптева,  изготавливающего разное оружие - охотничьи ножи, сабли, кинжалы, 

мечи. Образцы его работ  выставлены в Оружейной палате Московского Кремля и находятся в частных коллекциях 

известных политиков, артистов и спортсменов. Мастер-класс по изготовлению оружия  

Размещение в гостинице. 

 Ужин в ресторане.  

 

Второй день: завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Отъезд на загородную экскурсию (130 км) . Прибытие в село 

Монастырщино.  

Экскурсия в  музей Куликовской битвы – единственного в России музея средневекового сражения, где представлены 

уникальные находки, обнаруженные на поле битвы, реконструкции доспехов  

          - посещение храма Рождества Богородицы  

          - прогулка по Аллее Памяти и Единства  

Посещение мемориала на Красном холме: старейший памятник ратной славы России: Памятник -колонна в честь 

Благоверного князя Дмитрия Донского  

          - посещение храма Преподобного Сергия Радонежского  

Обед в кафе. 

Отъезд группы домой 

 

СТОИМОСТЬ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ ПРИ ЗАКАЗЕ !!!  

Для каждой группы стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости  от количества и возраста 

участников, даты и времени экскурсии.  

http://www.ratingtour.ru/

