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ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОГРАММУ 

 

 

ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ ОРУЖЕЙНИКОВ 
 

- встреча группы с экскурсоводом. Подача автобуса.  

Обзорная экскурсия по городу Туле с посещением 
- мемориала «Тулякам- ушедшим в бессмертие» . 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 штыки, фигуры солдата и двух птиц 
(скульптор И.Котенев, архитектор Э.Ерзовский) 
 - Площади Победы. 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. 
- сквера Тулякам-Героям «Родина-Мать» : п амятник-стена, на котором начертаны 66 имен туляков, погибших 
в период Великой Отечественной войны 1941 —1945 годов и удостоенных звания Героя Советского Союза.  
 
Посещение Тульского областного краеведческого музея – старейшего музея Тульской области. Осмотр 
экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне: документы, карты, фотографии, ордена и медали, 
переданные в музей ветеранами-туляками, принимавшими участие в ВОВ или их родственниками. Просмотр 
документального фильма об обороне Тулы в годы войны.  
 
Посещение музея военной истории Тульского края и отдела «Музей памяти и Славы ветеранов боевых 
действий Тульской области», созданного туляками-участниками войны в Афганистане. Экспозиция, основанная 
на подлинных предметах и документах раскрывает страницы советской истории, о которой долгое время 
умалчивалось 
 

Посещение Центра исторических реконструкций «Витязь» - интерактивная программа «Княжья 
Дружина», раскрывающая интересные факты самого известного сражения, происходившего на территории 
Тульского края Куликовской битвы. Вам расскажут об истории Руси с акцентом на еѐ противостояние с 
племенами кочевников. Вы поучаствуете в поединке между дружинниками Русского войска и воинами Золотой 
Орды. 
Программа насыщена активными играми и забавами: шапочные бои, перетягивание каната, стрельба из лука и 
многое другое 
Чаепитие с блинами. 

 
 

  

 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 

 

http://www.ratingtour.ru/

