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Эксклюзивная программа ко ДНЮ ОРУЖЕЙНИКА  

 
 

 

Прибытие группы в Тулу. Встреча с экскурсоводом. 

Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей,  связанных с именами писателей 
В. Вересаева, Г. Успенского, ученого А. Болотова, изобретателей С. Мосина и  Н. Белобородова, командира 
легендарного крейсера «Варяг» В. Руднева. В ходе экскурсии - знакомство с уголками старой Тулы, осмотр  мест 
древнего  Посада ( улица Металлистов – одна из древнейших улиц,  во второй половине 16 века - купеческая 
улица) , Заречья – бывшей Кузнецкой Слободы  и т.д. 

Посещение историко – мемориального музея «Некрополь Демидовых», расположенного на исторической 
территории бывшей Кузнецкой слободы близ Николо-Зарецкой церкви  и открытого в честь родоначальника 
знаменитой промышленной и дворянской династии.  
Здесь находится единственное сохранившееся на территории России внутрицерковное захоронение 
представителей рода – родовая усыпальница Демидовых.  В экспозиционном зале музея представлены 
уникальные предметы из археологических раскопок, образцы тульского производства 16-18 вв., медная уральская 
посуда, предметы тульского замочно – скобяного производства и много другое. 

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 дворя нских коллекций, бесследно утерянных столетие 
назад. 
Посещение Школы тульских мастеров:  мастер – класс   по художественной обработке металла   

Посещение тира, оборудованного популярными образцами пневматического оружия и интерактивными 
механическими мишенями 
Обед в кафе музея 
Прогулка по  Аллее Славы тульских оружейников. 
Осмотр территории с установленной крупногабаритной техникой военного вооружения, разрабатываемого на 
тульских оборонных предприятиях.  

Посещение частной мастерской *** тульского мастера русского оружия В.Коптева, занимающегося дамаском 
и булатом. Большинство работ художника-оружейника хранится в частных коллекциях России и мира, а также в 
оружейной палате и политехническом  музее г.Москвы. Владельцами изделий В.Коптева являются Дик Чейни, 
Чак Норрис и др. 
Мастер-класс по изготовлению боевых клинков. 
Посещение фирменного магазина «Тульское оружие » 

Отъезд группы домой 
 

 СТОИМОСТЬ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ ПРИ ЗАКАЗЕ !!!  

 
*** в случае форс-мажорных обстоятельств  (загранкомандировка) возможна замена на посещение мастерских  других  оружейников, входящих в 
творческий  союз «Гильдии мастеров-оружейников» 

http://www.ratingtour.ru/

