


Большая засечная черта — уникальное 
создание военно-инженерного искусства 
России XVI–XVII веков. Это система оборо-
нительных сооружений, в которую входили 
города-крепости, валы, частоколы, а также 
естественные преграды: лесные завалы-за-
секи, реки, болота, озера. Отдельные звенья 
засек соединялись в единый рубеж, протянув-
шийся на 600 км от реки Жиздры и Козельска 
до Рязани. Этот рубеж и получил название 
«Черта», или «Государева заповедь» («Боль-
шая засечная черта» — более позднее, пред-
ложенное историками название). Возведение 
укрепленных линий позволило прикрыть 
внутренние районы страны от разорительных 
набегов степняков, способствовало россий-
ской колонизации Дикого поля.

В состав Тульской засечной черты вхо-
дило около 40 городов с их укреплениями. 
Главным городом являлась Тула, в которой в 
1520 году было закончено возведение крем-

ля. На протяжении XVI — первой трети 
XVII века строятся новые города (Епифань, 
Скопин), а старые поселения переносятся 
на новые места, более выгодные стратегиче-
ски (Венёв, Крапивна). Столицы удельных 
княжеств Белёв, Одоев возникли задол-
го до создания Тульской оборонительной 
линии  и после официального вхождения 
в  состав Московского государства имели 
относительную самостоятельность. В XVII 
веке Тульская засечная черта подверглась 
коренной реконструкции, была дополнена 
искусственными валами с бастионами и со-
храняла свое стратегическое значение. Под 
ее защитой русское население быстро рас-
пространялось к югу. 

Маршрут «Большая Засечная черта» раз-
рабатывается во исполнение Указа Президен-
та Российской Федерации от 10.11.2016 года 
№ 599 «О праздновании в 2020 году 500-летия 
возведения Тульского кремля». 

Историческая справка



	 ТУРИСТИЧЕСКИЕ	
МАРШРУТЫ

• «Тула — земля моя…»
 Продолжительность: один 

день. Обзорная экскурсия 
по городу, музей «Тульский 
кремль», музейно-выставоч-
ный комплекс кремля, обед, 
военно-исторический музей, 
краеведческий музей.

• «От стен Тульского кремля»
  Обзорная экскурсия по горо-

ду, музей «Тульский кремль», 
музей оружия.

	ОБЪЕКТЫ	ПОКАЗА

 Музей «Тульский кремль»
 Это самое старинное и значимое место в Туле. 

 Музейно-выставочный комплекс Тульского 
кремля 

 Мультимедийная информация о малознакомой 
странице жизни древнего кремля.

 Тульский военно-исторический музей
 Экспозиции «Земля героев». Увлекательное пу-

тешествие протяженностью в несколько веков. 
Интерактивные исторические зоны, мультиме-
дийные технологии.

 Тульский областной краеведческий музей
 Старейший музей Тульской области. Экспози-

ция и документальный фильм об обороне Тулы 
в годы Великой Отечественной войны.

 Тульский государственный музей оружия 
(новый комплекс, здание «шлем»)

 История  стрелкового и холодного оружия с XIV 
века до современности. Интерактивные и игро-
вые зоны, «виртуальные рассказчики», гологра-
фические схемы действия оружия, электронное 
описание предметов, «Энциклопедия оружия», 
компьютерные развивающие игры, мини-кино-
театры.

Тула – важнейший опорный пункт Большой за-
сечной черты. Тульский кремль вошел в число первых 
регулярных крепостей единого Русского государства, 
рассчитанных на активное применение огнестрель-
ного оружия. Крепость имеет прямоугольную форму, 
девять башен, сильно вынесенных вперед по отноше-
нию к стенам. Защита крепости была рассчитана на 
применение огнестрельного оружия и имеет хорошо 
развитую многоуровневую систему «огненного боя». 
Архитектурные формы тульской цитадели — бесцен-
ный источник информации по истории военно-ин-
женерного дела еще сравнительно малоизученной в 
этом отношении эпохи. Через несколько десятилетий, 
в 1540-е годы перед кремлем возводится дополни-
тельная линия укреплений – деревянный острог. 
Острог имел всего 29 башен, из которых семь были 
проездными. Часть стен в XVII веке была замене-
на деревоземляными укреплениями. Земляной вал 
высотой около 4,5 м был усилен пятью земляными 
башнями-бастионами; в состав укреплений входи-

ли также три деревянные проезжие башни. Вокруг 
кремля быстро вырос посад. В пограничном городе 
стало необходимым изготовление и ремонт оружия, 
возникли металлургическое производство и ору-
жейные мастерские, а чуть позже — и целый завод 
с плотинами и водяными колесами, созданный по 
Указу Петра Великого в 1712 году. Постепенно город 
перестал быть пограничным, туляки занялись торгов-
лей, делали самовары и гармони, пекли душистые 
пряники на меду для всей России. В 1941 году танки 
Гудериана больше месяца пытались прорвать оборо-
ну Тулы, но ее защитники так и не пропустили нем-
цев к Москве. После войны здесь велось интенсивное 
строительство жилья, промышленных и культурных 
объектов. Более двух десятков музеев, театры, цирк, 
филармония, парки, стадионы неизменно привлека-
ют посетителей. В последнее время появилось много 
новых предприятий и развлечений. Тульские оборон-
ные предприятия и в наши дни остаются гордостью 
России!

		ГОРОДА-ФОРПОСТЫ:	ТУЛА



 ГД Е  О С ТА Н О В И Т Ь СЯ

«SK Royal»
ул. Советская, 29, т. (4872) 25-55-51

«Армения»
ул. Советская, 47, т. (4872) 250-600

«Звездный»
ул. Кутузова, 100, т. (4872) 45-51-55

«Европейский»
ул. Войкова д. 39, владение 2, т. (4872) 36-
19-91

«Императоръ», гостевой дом
ул. Богучаровская, 2-а,  
(200 м от ост. «Северная»),
т. (4872) 43-04-03, 43-06-84

«История»
ул. Шухова, 24, т. (915) 788-32-60,  
(4872) 41-93-21

«Москва»
ул. Путейская, 3, т. (4872) 55-89-52, 31-65-60

«Подворье»
ул. Жуковского, 9, т. (499) 677-52-88

«София»
ул. Каминского, 27, т. (4872) 25-13-31,  
(950) 904-10-00

«Тула»
пр. Ленина, 96, т. (4872) 35-23-12, 71-00-17

«ТургеневЪ»
ул. Тургеневская, 13, т. (4872) 25-97-25

Тульский государственный  
музей оружия

В здании музея под куполом в форме шлема древ-
нерусского воина действует новая постоянная экспо-
зиция «История стрелкового и холодного оружия с XIV 
века до современности». Особое место в ней занимает 
история зарождения тульского оружейного производ-
ства. Гарнизоны Тульского кремля и других крепостей 
Большой засечной черты постоянно вступали в пригра-
ничные столкновения с противником, а потому посто-
янно нуждались в ремонте оружия и обновлении арсе-
нала. Представлено подлинное оружие, изготовленное 
тульскими мастерами в XVI–XVII веках — стволы и 

замки пищалей, наконечники стрел и другие артефак-
ты, найденные на территории Тульского кремля. Музей 
располагает четырьмя голографическими витринами, 
одна из них – «Фитильное ружье», широко распро-
страненное в XIV–XV веках. Проекционные системы 
«Виртуальный рассказчик» знакомят посетителей с 
событиями прошлого. Например, история возникно-
вения Кузнецкой слободы на правом берегу Упы, где 
сейчас расположено новое здание музея. Представле-
но также оружие западноевропейского типа — колес-
цовые штуцеры и пистолеты, шпаги, палаши и кирасы, 
так как в XVII веке в российских войсках были созданы 
полки «иноземного строя». Современная мультиме-
дийная интерактивная форма музейной деятельности 
интересна и посетителям, и туроператорам.

		
	ТУРИСТИЧЕСКИЙ	МАРШРУТ	

«История Большой засечной черты»

В юбилейный год Тульской засечной черты откроется выставка 
«Южная твердыня государства российского» с участием ведущих 
музеев Москвы и Санкт-Петербурга. На ней будут демонстриро-
ваться вооружения и амуниция российских воинов, защищавших 
границы России в составе гарнизона Тульского кремля.

Особый интерес у посетителей вызывает выставка «Стальные 
стражи». На выставке экспонируется российская военная техника 
второй половины XX — начала XXI века, в разработке вооружения 
и оснащении которой принимали участие конструкторы оборон-
но-промышленных предприятий Тулы: реактивные системы зал-
пового огня «Град» и «Смерч», зенитная самоходная установка 
«Шилка», боевая машина пехоты БМП-1П и боевая машина де-
санта БМД-1П, танки Т-55А и Т-80Б, 30-мм корабельные автома-
тические артиллерийские установки АК630М и АК-306, зенит-
но-ракетный комплекс «Куб-М1» и радиолокационный комплекс 
«Зоопарк-1». Уникальные выставки, интерактивные программы, 
мастер-классы известных тульских мастеров, представления во-
енно-исторического театра музея «Несокрушимые», цикл собы-
тийных мероприятий, посвященных героическим датам в исто-
рии Отечества, международные конференции, вечера, концерты, 
специальные программы для детей, семейные новогодние пред-
ставления, презентации книг стали неотъемлемой частью куль-
турной жизни Тулы и всей России. В этом новом классическом 
музее интересно, комфортно, тепло, уютно и всегда звучат слова: 
«Добро пожаловать!»



	ОБЪЕКТЫ	ПОКАЗА:	

 Музей «Тульский кремль»

 Музей оружия

 Тульский областной краеведческий музей

 Алексинский художественно-краевед-
ческий музей

 Размещен в трехэтажном особняке быв-
шей городской усадьбы купцов первой 
гильдии Масловых. Обзорная экскурсия 
по музею с акцентом на историю Алекси-
на , стража рубежей московских — посе-
щение «Сквера ратной славы» города  — 

театрализованное выступление клуба 
исторической реконструкции «Южная 
крепость».

 Свято-Казанский женский монастырь 
(д. Колюпаново)

 Здесь почитается подвижница и прозор-
ливица, блаженная старица Ефросиния, 
княжна Вяземская, фрейлина императри-
цы Екатерины II.

 «Сквер ратной славы»
 Мемориальный комплекс, посвященный ге-

роической обороне Алексина от нашествия 
хана Большой орды Ахмата в 1472 году.

Алексин на протяжении трех столетий имел 
значение стратегического форпоста, принимав-
шего на себя первый удар ордынцев со стороны 
Дикого поля на московские земли. Официальной 
точкой образования города принято считать 1348 
год. За семь веков существования он не менее 
десяти раз полностью уничтожался в ходе ино-
земных завоеваний, пожаров и эпидемий, дваж-
ды возрождался на новом месте, трижды в (1371, 
1472 и 1941 гг.) алексинская земля становилась 
непреодолимым рубежом для врагов Отечества. 

Ныне Алексин — современный город с развитой 
промышленностью. Есть одноименная пристань 
на Оке и станция на железной дороге Вязьма — 
Тула — Сызрань.

Знаменитые жители города: Игорь Яковлевич 
Стечкин, выдающийся конструктор стрелкового ору-
жия; Константин Михайлович Щедрин, создатель 
музыкальной школы в Алексине, отец композитора 
Родиона Щедрина; Зоя Ивановна Воскресенская,  со-
ветская разведчица и детская писательница, и дру-
гие выдающиеся люди.

	ТУРИСТИЧЕСКИЙ	МАРШРУТ		«Навек обвенчанный с Окой»

2 дня / 1 ночь
1-й день: обзорная экскурсия по Туле — му-

зейно-выставочный комплекс Тульского крем-
ля — обед — музей оружия  — областной кра-
еведческий музей — размещение в гостинице. 
Ночевка.

2-й день: завтрак в гостинице — переезд 
в город Алексин — обзорная экскурсия по  
Алексину — Алексинский краеведческий му-
зей — обед — Свято-Казанский женский мо-
настырь (д.  Колюпаново) — отъезд группы 
домой.

 ГД Е  О С ТА Н О В И Т Ь СЯ

АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН
«Салют»
ул. Болотова, 18,  
мкр. Сельхозтехника (окраина 
Алексина),
т. (915) 688-20-20,
www.aleksinhotel.ru
«Энергетик»,  
оздоровительный центр
Буныревский с. о., д. Айдарово,
т/ф. (48753) 48-36-2, 77-28-4,
(910) 553-53-56, (915) 698-41-31
Дачный комплекс «Окатур»
д. Бунырево,
т. (4872) 56-87-53, (906) 536-00-66,
(903) 038-56-43
«Ока»
Алексин, ул. Революции, 9,
т. (48753) 67-740
Парк-отель «Премьера»
т. (48753) 7-56-84, (48753) 7-57-38,
www.hotelpark.ru
«Приокский дворик»
Алексинский р-н, д. Егнышевка,
т. (48753) 75-7-22, (915) 681-07-19
«Сосновый бор»
Алексин, мкр. Бор, ул. 50 лет ВЛКСМ
(слева от роддома),
т. (910) 150-35-35, (48753) 6-76-54

	ГОРОДА-ФОРПОСТЫ:	АЛЕКСИН



	ГОРОДА-ФОРПОСТЫ:	
КРАПИВНА

Крапивна была серьезной пре-
градой в системе Засечной черты. 
В последние года царствования 
Ивана Грозного стала местом дис-
локации Сторожевого полка. Вес-
ной 1605 года в городе остановился 
самозванец Лжедмитрий I. Отсюда 
он послал своих гонцов в Москву 
с обращением к боярской думе и 
к народу. Во время крестьянской 
войны Ивана Болотникова многие 
крапивенцы влились в ряды вос-
ставших. В 1777 году Крапивна стала 
уездным городом Тульской губер-
нии. Уезд был очень обширным. Его 
территория — это полностью ны-
нешний Щёкинский район, а также 
значительные части Киреевского, 
Тепло-Огаревского и Плавского рай-
онов. Ежегодно в начале июня здесь 
проходит Международный фести-
валь крапивы, где собираются на яр-
марку мастера народных промыслов, 
проводят мастер-классы гончары и 
художники по росписи домашней ут-
вари, привозят на продажу мед, ово-
щи и фрукты ближайшие хозяйства.

	ТУРИСТИЧЕСКИЕ	МАРШРУТЫ

• «Дабы край оберечь от набегов…»  
(Крапивна – Одоев – Чекалин – Калуга) 2 дня / 1 ночь
1-й день:
— обзорная экскурсия по Крапивне,
— Крапивенский музей, отдел Музея-усадьбы  
Л. Н. Толстого Ясная Поляна,
— обзорная экскурсия по Одоеву,
— Одоевский краеведческий музей,
— обед,
— переезд в город Чекалин — обзорная экскурсия 
по Чекалину,
— прибытие в г. Суворов,
— размещение в загородном клубе — ночевка.
2-й день:
Завтрак в ресторане загородного клуба,
— переезд в Калужскую область,
— прибытие в с. Дворцы,
— музейная экспозиция «Великое стояние на реке 
Угре» — диорама,
— обед,
— посещение Национального парка «Угра»,
— экскурсия в музей «Козельские засеки»,
— отъезд группы домой.

• «Одоев — город на хорошей дороге»
  7 часов.

• «Города-музеи» (Одоев — Белёв)
Один день:
— обзорная экскурсия по Одоеву,
— Одоевский краеведческий музей,
— обед,
— переезд в Белёв,
— Белёвский районный  художественно-краеведческий 
музей, патриотическая игра-квест «Герои Победы»,
— обзорная экскурсия по Белёву,
— отъезд группы домой.

	ОБЪЕКТЫ	ПОКАЗА:

 Одоевский краеведческий музей
 Расположен в стенах бывшего дома  

купца Каширина.

 Музей филимоновской игрушки 
 с мастер-классом по изготовлению 

игрушки.

 Белёвский районный художе-
ственно-краеведческий музей им. П. В.Жуковского

 Работает постоянно действующая экспозиция, в кото-
рой рассказывается об исторических датах и участниках 
важнейших событий, начиная с XII века и заканчивая 
XVII веком, когда город теряет свое оборонное значение.  
Интерактивная программа «Открывая завесу времен», 
из которой посетители узнают о пребывании Иоанна 
Грозного на белёвской земле, связанных с досмотром 
укреплений Большой засечной черты. В музейном трак-
тире  «Добрый приют» туристам будет предложено отве-
дать некоторые блюда из меню Ивана IV.

 Музей «Дом традиций» в Белёве
 С интерактивной программой, посвященной истории 

создания знаменитого белёвского лакомства — яблоч-
ной белёвской пастилы. Экскурсовод рассказывает обо 
всех этапах производства: от получения яблочного пюре 
до появления готового продукта, демонстрируя приспо-
собления, которые использовались производителями 
пастилы в XIX веке.

 Спасо-Преображенский и Крестовоздвиженский мо-
настыри, ансамбль которых являлся и крепостью

 Здесь дважды бывал Иван Васильевич Грозный во вре-
мя инспектирования Большой засечной черты. Работает 
школа звонарей, и во время экскурсий любой желающий 
может поучаствовать в мастер-классе по колокольному 
звону. С колокольни открывается живописный вид на 
старую часть города.  В трапезной можно отведать мона-
шеской пищи.

 Введенская Жабынская Макариевская пустынь, 
 основанная в 1585 году.

	ГОРОДА-ФОРПОСТЫ:	ОДОЕВ

Одоев — хорошо укрепленная крепость, включенная в обо-
ронительную линию Большой засечной черты. Был центром  
Одоевского княжества. Здесь находился важный форпост, 
за который боролись Московское государство, Золотая Орда 
и Литва. В жизни города нет ни одного спокойного периода: 
набеги татаро-монголов, нападения литовцев, суровые годы 
Смутного времени, неблагодарность Ивана Грозного, разруше-

ние и обнищание некогда 
одного из важнейших фор-
постов Засечной черты, и 
развитие его вновь, но уже 
как центра уезда, торгового 
города, заслуги перед Оте-
чеством которого были при-
знаны уже Екатериной II. 
Одоев — центр старинного 
русского народного промыс-
ла филимоновская игрушка.

	ГОРОДА-
ФОРПОСТЫ:	
ЧЕКАЛИН

Чекалин — самый маленький 
город России, расположенный 
на живописном берегу Оки. До 
1944 года назывался Лихвин. Из-
вестен с 1563 года, когда он  был 
превращен в город-крепость и 
вошел в Засечную черту. Остатки 
земляной крепости сохранились 
и поныне.

Переименован в город Чекалин 
в честь партизана Александра Че-
калина.

	ГОРОДА-ФОРПОСТЫ:	БЕЛЁВ

В районе города Белёва по Оке проходили четыре полосы Засеч-
ной черты.

Татары неоднократно пытались прорвать оборону, перейти За-
сечную черту. Историками отмечаются  героическое отражение 
крупного татарского войска в 1521 году, защита Белёвских воло-
стей в 1531 году, а в 1534 году описывается «стояние» на Бобрике 
у Белёва многотысячных войск татар. И лишь в середине XVII века 
оборонительная линия была отодвинута дальше на юг, город утратил 
свои пограничные функции на страже государства Московского и 
преобразовался в торгово-купеческий, ремесленный центр. С Белёв-
ом связаны жизнь и творчество поэта В. Жуковского, просветителя 
В. Левшина и других. Здесь родился один из деятелей Белого дви-
жения генерал В. Каппель. Белёв славен самобытными кружевами и 
уникальным лакомством — яблочной пастилой.



	ГОРОДА-ФОРПОСТЫ:	
БОГОРОДИЦК

Богородицк возник в 1663 году как го-
род-крепость, когда весь юг Русского государ-
ства представлял собой один хорошо организо-
ванный военный округ, все действия в котором 
были направлены на обеспечение защиты от 
набегов татар. С выдвижением границ еще 
южнее город утратил свое оборонное значение. 
В 1773–1785 годах на высоком левом берегу 
реки Уперты был построен дворцово-парковый 
ансамбль, унаследованный потомками импера-
трицы — графами Бобринскими. В начале XIX 
века появились первые промышленные пред-
приятия, ориентированные на переработку 
сельхозпродукции, а уже к 1860 году работали 
свеклосахарные заводы, мельницы, салотопен-
ные, кожевенные, винокуренные предприятия. 
С открытием Елецкой ветки Сызрано-Вязем-
ской железной дороги началось освоение за-
лежей каменного угля в Товарковских, Малев-
ских и Савинских копях. Реконструированное 
здание дворца графов Бобринских и сегодня 
доминирует над городом.

	ОБЪЕКТЫ	ПОКАЗА

 Дворец Бобринских 
 с 14 экспозиционными залами площадью 

670 кв. м. На заре русского классицизма 
на месте развалившейся Богородицкой 
крепости по проекту тогда только начина-
ющего архитектора Ивана Егоровича Ста-
рова строится значительный загородный 
ансамбль. Заказчицей выступила сама Ека-
терина Великая. В композицию ансамбля 
входит и колокольня в стиле петровского 
барокко, возведенная по проекту неизвест-
ного архитектора.

 Парк им. А. Т. Болотова
 В середине 1780-х годов талантливейший 

россиянин А. Т. Болотов окружил дворец ро-
мантическим пейзажным парком с прудом.

 Центр народной культуры и ремесла

 Детская школа искусств им. В. П. Силина

 Сельскохозяйственный колледж 
 Старейшее в России учебное заведение это-

го профиля, основанное в 1898 году уче-
ным-агрономом И. А. Стебутом и носящее 
его имя.

 Железнодорожная станция Жданка, от-
дел Богородицкого дворца-музея и парка

 Папоротский женский монастырь

 Свято-Казанский женский монастырь  
в селе Папоротка

 со святым источником и купелью.

ДУБЕНСКИЙ	
РАЙОН

По Дубенскому району 
в XIV–XVI веках проходила 
сплошная оборонитель-
ная линия. В то время 
здесь росли дубовые леса. 
Именно дубы засекались и 
валились в сторону насту-
пления врагов. Сегодня на 
территории бывших засек 
вблизи с. Шатово на реке 
Колодне оформлен чистой 
воды пруд, так как стекают 
в него воды рядом распо-
ложенных родников.

Ниже по Колодне распо-
ложено с. Лужное – родо-
вое имение одного из руко-
водителей I и II Камчатских 
экспедиций капитан-ко-
мандора А. И. Чирикова, 
помощника В. И. Беринга. 
Здесь открыт музей в честь 
нашего великого земляка.

 ГД Е  О С ТА Н О В И Т Ь СЯ
БОГОРОДИЦК
«Кристалл»
ул. Коммунаров, 82,
т. (48761) 2-10-65
Развлекательный 
центр «Элит»
ул. 30 лет Победы, 1а,
т. (48761) 7-19-48, 
 (905) 114-67-18
«Русь»
2-й Магистральный 
проезд, 2-г,
т. (920) 764-21-84
МОНАСТЫРЩИНО
Молодежный научный центр
«База экспедиции»
Кимовский район,  
с. Монастырщино,
т/ф. (4872) 36-28-34, 
(48735) 3-15-49
Туристский палаточ-
ный лагерь
«Бивак на Куликовом 
поле»
Кимовский район,  
с. Монастырщино,
т/ф. (4872) 36-28-34,
tourism@kulpole.tula.net

«Моховое»
Куркинский р-н,  
д. Моховое, Музейный 
комплекс «Куликово 
поле»,   
т. (48743) 4-36-02

ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН
«Заря»
Венев,  
ул. Володарского, 19,
(48745) 2-54-53
«Золотой город»
с. Петропавловское, 
 ул. Степная, 19,
т. (909) 260-90-05
«КлубОк»
Венев,  
мкр. Южный, 41-а,
т. (48745) 2-34-85
«Перекресток»
173 км трассы М4 
«Дон»,
т. (962) 278-48-28
«Славянский»
143 км трассы М4 
«Дон»,
т. (910) 159-99-26

	ТУРИСТИЧЕСКИЕ	МАРШРУТЫ

• Автобусная экскурсия по городу «Бого-
родицк: путешествие во времени»

 Парк им. А. Т. Болотова — школа искусств им. 
В. П. Силина — сельскохозяйственный кол-
ледж — железнодорожная станция Жданка.

• Обзорная экскурсия по музею «Дво-
рец-музей — жемчужина Богородиц-
кого края»

 Посещение выставки «Жили мы высоки-
ми мечтами» о роде Бобринских  — экс-
позиция, посвященная А. Т. Болотову и 
пейзажному парку Богородицкой усадь-
бы, — интерьеры залов последней четвер-
ти XVIII — начала XIX века — выставка 
поделочных камней «Прекрасное в кам-
не» — смотровая площадка.

• Театрализованная экскурсия по парад-
ным интерьерам Богородицкого двор-
ца-музея «Гости съезжались в усадьбу»

 В каждом зале воссоздается атмосфера 
приема. Действующие лица общаются 
между собой, комментируют свои дей-
ствия, посетители вовлекаются в игры, 
танцы, беседы, становятся свидетелями 
небольших театральных зарисовок.

• Экскурсия с элементами театрализации 
и интерактива по парку имени А. Т. Бо-
лотова «Маршрутом тульского намест-
ника М. Н. Кречетникова»

• Театрализованная  экскурсия – игра 
(квест) по основной экспозиции Богоро-
дицкого дворца-музея «Скелет в шка-
фу, или Тайны Богородицкого дворца»  

 В ее основе вопросы и ответы по истории 
эпохи раннего классицизма, поиски клю-
ча от тайной комнаты и освобождение  
пленницы из заключения. В конце экс-
курсии — небольшой бал.

• Обзорная экскурсия по экспозиции и при-
легающей территории станции Ждан-
ка  «Кабинет министра путей сообщения  
А. П. Бобринского» 

• «Богородицк православный»
 Свято-Казанский храм  — Свято-Успен-

ский храм  — Папоротский женский мо-
настырь со святым  источником и купелью.

• Программа «Путешествие по русской  избе» 
 В центре народной культуры и ремесла.

• Экскурсия по выставочным залам
 Рассказ о предметах быта, представлен-

ных в экспозиции — народные игры «Как 
у наших у ворот...»  — мастер-классы по 
традиционным видам ремесел (глиняная 
игрушка, изготовление традиционной 
тряпичной куклы, плетение и ткачество 
поясов) «Какова пряха, такова на ней и 
рубаха» — дегустация  травяного чая.

	ТУРИСТИЧЕСКИЕ	
МАРШРУТЫ

• Экскурсия в село Де-
дилово «Жили-бы-
ли казаки»  

 с мастер-классом 
умельцев района

• Экскурсия по храму 
Параскевы Пятни-
цы «Звон колоко-
лов» 



	ОБЪЕКТЫ	ПОКАЗА

 Венёвский краеведческий музей
 Расположен в каменных палатах конца XVII  — начала 

XVIII века. В  музее пять залов: древний зал, зал купече-
ского и крестьянского быта, зал воинской славы, Дворян-
ский зал, выставочный зал.

 Новый уникальный музейный комплекс «Куликово Поле»
 Расположен в непосредственной близости от поля битвы. 

Все разделы музея сконцентрированы на центральном 
экспонате — главном макете поля битвы. В специальной 
витрине-пирамиде реконструирован ландшафт XIVвека.

 Мемориал «Красный Холм»
 Старейший монумент воинской славы России: памят-

ник-колонна Дмитрию Донскому и храм-памятник во 
имя преподобного Сергия Радонежского.

 Музей русского купечества в усадьбе мещан Байбако-
вых в Епифани

 Показаны особенности быта, семейных отношений, духов-
ных и материальных потребностей епифанских купцов.

Куликовская 
битва

У легендарно-
го слияния Дона и 
Непрядвы в селе 
М о н а с т ы р щ и н о 
начинается путь к 
месту Мамаева по-
боища, известного 
также как Куликов-
ская битва. Поле 
сражения русской 
рати и Золотой Орды расположено примерно в пяти ки-
лометрах. В селе Монастырщино стоял лагерь русского 
войска, недалеко от Красного холма — войска Мамая. 
Интересно представить и маршруты войск: воины Дми-
трия Донского накануне битвы устроили переправу че-
рез Дон у Татинских бродов, а золотоордынское войско 
преследовали до реки Красивая Меча. При въезде на 
поле битвы установлен указатель с картой-схемой, ко-
торая поможет сориентироваться на местности.

	ТУРИСТИЧЕСКИЕ	МАРШРУТЫ

• «Это твоя история»  
(Венев — Епифань — Куликово Поле)

2 дня / 1 ночь
1-й день:
обзорная экскурсия по Венёву  — музей 

техники под открытым небом на железнодо-
рожном вокзале — Венёвский краеведческий 
музей — обед — переезд в Куркинский район, 
деревня  Моховое  — размещение в гостевых 
домах — ночевка.

2-й день: 
завтрак в кафе комплекса «Куликово 

Поле»  — новый музейный комплекс «Кули-
ково Поле  — мемориал «Красный Холм»  —  
обед в кафе комплекса  — переезд в город 
Епифань  — музей русского купечества в 
усадьбе мещан Байбаковых — отъезд группы 
домой.

	ГОРОДА-
ФОРПОСТЫ:	ВЕНЁВ

Венёв был главной крепостью 
Верхушской засеки, известной 
также под названием Княжья за-
сека, которая прикрывала опас-
ное направление — водораздел 
между реками Осетр и Шат. 
Преодолеть засеку можно было 
только через специальное соору-
жение — Княжьи ворота. 

Фрагмент земляных укрепле-
ний Засечной черты находится 
в урочище «Двенадцать ключей» 
и его окрестностях. 

	ГОРОДА-ФОРПОСТЫ:	
ЕПИФАНЬ

Епифань являлась сторожевой крепостью 
верховьев Дона и находилась на пути татар-
ских набегов. В начале XVII века Епифань 
стала столицей казачьей вольницы: здесь 
в марте-апреле 1613 года скрывались ата-
ман Заруцкий с полькой Мариной Мнишек. 
Епифанцы принимали также активное уча-
стие в походе на Москву Ивана Болотникова. 
В Петровские времена неподалеку было на-
чато строительство знаменитых епифанских 
шлюзов, призванных соединить Дон через 
Оку с Волгой. Когда военная опасность ми-
новала, Епифань стала важным торговым 
центром, славящимся ежегодной ярмаркой 
и значительным торговым узлом на пере-
сечении трактов, связывающих Тулу, Венёв, 
Богородицк и Ефремов. 
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