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ПРИГЛАШАЕМ НА ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

 
 2 дня / 1 ночь 

 
Первый день: прибытие группы в Тулу. Встреча с экскурсоводом  

Обзорная экскурсия по городу, во время которой вы узнаете, что первая конкретная дата, свидетельствующая о существовании 

Тулы, относится к XII веку, а название  "Тула" тесно связано с речкой Тулицей. 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.  

Осмотр  уголков старой Тулы и мест древнего  Посада, Заречья – бывшей Кузнецкой Слободы, памятников В.Рудневу, 

Н.Демидову, Левше, Петру I.  

Посещение историко – мемориального музея «Некрополь Демидовых», открытого в честь родоначальника знаменитой 
промышленной и дворянской династии. Музей расположен на исторической территории бывшей Кузнецкой слободы близ Николо -

Зарецкой церкви , где 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.  

Обед в кафе  

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 музея «Тульские Древности», входящего в состав Государственного музея-заповедника «Куликово поле». Музей 

находится в бывшем доме тульского купца Ермолаева-Зверева.   Гостям города предлагается экспозиция, созданная на основе подлинных 

предметов археологии и рассказывающая об истории тульского края от эпохи каменного века до позднего Средневековья.  
Интерактивная программа «Один день в русской избе» предлагает погружение в исконно русский быт и его обычаи. Здесь вы, в 

игровой форме, познакомитесь с традиционным бытом наших предков. Радушные хозяева встретят Вас, познакомят с работой по хозяйств. 

Всех  ждут старинные игры. А на ночь, при свете лучины, бабушка расскажет сказку… 

Ужин в кафе. Размещение в гостинице.  

 

Второй день: завтрак в гостинице. Освобождение номеров 

Экскурсия в  небольшой, но очень уютный музей  «Тульский Пряник» , расположившийся в бывших флигелях 

оружейников и самоварщиков братьев Лялиных Здесь можно  ознакомиться с историей пряничного производства в Туле, 

увидеть пряничные доски, образцы продукции пряничников. Чаепитие. 

Посещение фирменного магазина «Тульский Пряник», покупка подарков  

Отъезд на загородную экскурсию.  

Прибытие в старинное село Прилепы,  достойный сосед Тулы, которое    расположилось там, где пересекает реку Засечная 

черта, входившая в естественно-искусственный пояс обороны средневекового Московского государства  

Посещение  усадьбы Якова Бутовича, офицера и дворянина, коннозаводчика и коллекционера,  ставшего в 1909 году 

новым хозяином в Прилепах и  создавшего единственный в мире Музей Лошади.  

Экскурсия на Конный Племенной Завод, во время которой вы узнаете ВСЁ о жизни и содержании  лошадей,  увидите 

благоустроенные конюшни, крытые манежи с трибунами, собственный ипподром. Вы сможете не только погладить 

украинских верховых, русских тяжеловозов, шетлендских пони,  русских рысаков, выведенных скрещиванием  американской 

породы с орловцами, но и покормить этих красавцев.  

Катание в экипаже.  

Мастер-класс и катание верхом на лошади.   

 

А потом  для всех - веселое чаепитие! 
 

СТОИМОСТЬ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ ПРИ ЗАКАЗЕ !!! 
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