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Министерство культуры 

Тульской области

КУЛЬТУРНО-ТУРИСТСКИЙ ПОРТАЛ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

· Бесплатное предоставление информационной 

 поддержки  туристам и организациям:
 · о достопримечательностях Тулы и области, в том числе об объектах 

  истории и многом другом;

 · о культурных, спортивных и общественных событиях региона;

 · о транспортных услугах (в том числе услугах общественного 

  транспорта — маршруты, расписание, стоимость и т.д.);

 · о гостиницах и пунктах питания.

· Продажа печатной и сувенирной продукции

· Заказ групповых и индивидуальных экскурсий 

 по Туле и области

· Предоставление услуг гидов и сопровождающих

· Составление индивидуальных маршрутов

· Межрегиональный 

 ТИЦ «Русские усадьбы»:
 · информация обо всех усадьбах 

  Тульской области и Центрального федерального округа.

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Специалисты Туристко-информационного центра 
помо  гут сделать ваше пребывание в Туле и Тульской  
области мак   си       маль но комфортным и информативным. 
Каждому индивидуальному туристу, который попадает 
в наш регион, нужна помощь и информация о том, какие 
достопримечательности стоит посетить, где можно 
остано виться на ночлег или вкусно поесть. Все это есть 
у нас! Мы сможем вместе с вами проложить уникальный 
туристический маршрут пребывания на Тульской земле! 
Максимально приложим усилия, чтобы вам захотелось 
вернуться вновь в гостеприимный Тульский край! С нами 
легко путешествовать и отдыхать!

г. Тула, Кремль, Торговые ряды, павильон 25

телефон:+7 (953) 199-82-38(круглосуточно)

e-mail: tic@tularegion.ru

режим работы: ежедневно с 10.00 до 19.00

Достопримечательности

Мобильный гид

Монастыри и храмы

Музеи

Усадьбы

Активный отдых

Зоопарки

Кинотеатры

Оздоровительный туризм

Парки и скверы

Центры развлечений

Гостиницы 

Туристско-рекреационный 
ландшафтный парк Бежин луг

Богородицкий дворец-музей 
и парк

Музей-усадьба Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна»

Музей-усадьба А. Т. Болотова 
«Дворяниново» 

Музей купеческого быта 
в п. Епифань

 Усадьба Новосильцевых 
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Тульский регион известен с давних пор как ору-

жейная столица страны, самоварный и пряничный 

рай, как земля, взрастившая талантливых писате-

лей, художников, музыкантов, ученых, изобрета-

телей и государственных деятелей. 

События, которыми насыщена история Тульско-

го края, нашли свое отражение в уникальных па-

мятниках старины, мемориальных сооружениях, 

музейных реликвиях — древних городищах, остат-

ках оборонительных сооружений засечной черты; 

архитектуре старинных русских городов, церквей, 

усадеб; садово-парковых комплексах, которые яв-

ляются шедеврами мировой и национальной куль-

туры. 

Центром притяжения на туристической карте не 

только области, но и Российской Федерации в це-

лом является «Ясная Поляна» — родовая усадь-

ба Л. Н. Толстого, одного из величайших людей 

в истории мировой культуры. Музей входит в чис-

ло особо ценных объектов культурного наследия 

Российской Федерации.

В 140 км к юго-востоку от Тулы находится Первое 

ратное поле России — Куликово поле. Новый му-

зейный комплекс, созданный по высочайшим меж-

дународным стандартам, ждет искренних любите-

лей истории Отечества. 

Музей-усадьба выдающегося русского пейзажи-

ста Василия Поленова радушно встречает много-

численных гостей на высоком берегу Оки.

Тульский край — кузница русского оружия. Сегод-

ня уникальные коллекции оружия: холодного и ог-

нестрельного — XVIII–XXI вв., современного охот-

ничьего, спортивного и боевого оружия тульского 

производства, — можно увидеть в новом здании 

Тульского музея оружия. 

На протяжении веков Тула была еще и самоварной 

столицей. Самовар давно превратился в один из 

символов Тулы и России, в красивый и оригиналь-

ный сувенир.  Вглубь веков уходит и пряничное 

ремесло, первые упоминания о котором датиро-

ваны 1685 годом. Большой интерес представляют 

и другие промыслы — художественная отделка 

охотничьего оружия, гармонное производство, из-

готовление филимоновской игрушки, белевских 

кружев и белевской пастилы.

Большое внимание уделяется в регионе развитию 

туристской инфраструктуры. Современные гости-

ницы, рестораны и кафе, торговые центры, раз-

влекательные комплексы на любой вкус и кошелек 

уже создали Тульской области репутацию одного 

из самых привлекательных регионов Центральной 

России для отдыха и туризма.

ТУЛЬСКИЙ КРАЙ ЖДЕТ ГОСТЕЙ!
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что посмотреть?

музеи

Тульский кремль – выдающаяся крепость рус-

ского оборонного зодчества XVI века, которая ни 

разу не сдавалась неприятелю. Подлинным укра-

шением тульского кремля по праву считаются 

Свято-Успенский (XVIII в.) и Богоявленский (XIX в.) 

соборы. Дошедшая до наших дней аркада-галерея 

Торговых рядов (XIX в.) передает неповторимое 

очарование старины. 

Тульский кремль является не только уникальным 

объектом культурно-исторического наследия 

прошлого, средневековой крепостью, сохранив-

шей свой первоначальный облик, но и градостро-

ительным, историческим и сакральным центром и 

ядром оружейной столицы России.

Режим работы: вторник–пятница с 10.00 до 20.00,

суббота–воскресенье с 10.00 до 18.00, понедель-

ник — выходной, второй вторник месяца — сани-

тарный день. Территория кремля открыта для по-

сещения ежедневно с 10.0 до 22.00.

г. Тула, Кремль. Тел.: +7 (4872) 31-25-38

guk.kremlmuzey@tularegion.ru

www.museum-tula.ru

1.  Спасская башня

2. Башня Пятницких ворот

3. Наугольная башня

4. Башня Водяных ворот

5. Башня на Погребу

6. Ивановская башня

7. Башня Ивановских ворот

8. Никитская башня

9. Башня Одоевских ворот

10. Музей самоваров

11. Богоявленский собор. XIX в.

12. Успенский собор. XVIII в.

13. Колокольня Успенского 

 собора

14. Торговые ряды

15. Туристско-информационный 

 центр

16. Музейно-выставочный 

 комплекс

МУЗЕЙ «ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ»

Гордость 

отечественного 

оборонного 

зодчества
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Тульский областной краеведческий музей являет-

ся одним из старейших музеев Тульской области. 

Расположен в историческом центре города, в пяти 

минутах ходьбы от Тульского кремля. История 

музея началась с открытия в 1919 году художе-

ственно-исторической выставки, представлявшей 

ценнейшее собрание Палаты Древностей, орга-

низованной в середине 1880-х годов преподава-

телем Тульской Духовной семинарии, историком-

краеведом, действительным членом Московского 

археологического общества Н. И. Троицким, а так-

же коллекции национализированных дворянских 

усадеб Тульской губернии. Сейчас это одно из 

самых крупных музейных собраний на территории 

Тульской области. В его фондах насчитывается 

более 147 тысяч экспонатов. В 2013 году состоя-

лось официальное открытие обновленной совре-

менной экспозиции.

Для посетителей открыты двери зала Природы, 

Першинской охоты, Этнографии, Городского быта 

Тулы конца XIX – начала XX веков, Древнейшей 

истории Тульского края, Археологии, Духовности 

и культуры, Воинской славы туляков, Тульских 

производств. 

Режим работы: понедельник (музей работает для 

индивидуальных посетителей) с 10.00 до 18.00, 

вторник–пятница с 10.00 до 20.00, суббота–вос-

кресенье с 10.00 до 18.00, последняя среда меся-

ца — санитарный день.

г. Тула, ул. Советская, д. 68. 

Тел.: +7 (4872) 30-79-75  

guk.tokraeved@tularegion.ru

tokm.museum-tula.ru

Одна из самых 

крупных музейных 

коллекций Тульской 

области

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
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Один из старейших музеев России. Зарождение 

его коллекции относится к 1724 г., когда на Туль-

ском оружейном заводе по указу Петра I стали 

«… старинные пушки и фузеи не переливать и не 

портить, а сдавать как курьезы в цейхгаузы на 

хранение». 

Здание-«шлем»

г. Тула, ул. Октябрьская, д. 2

Новая постоянная экспозиция «История 

стрелкового и холодного оружия с XIV века до 

современности»:

 · подлинные музейные экспонаты в формате 

3D; 

 · погружение в историческую эпоху на интер-

активных площадках и игровых зонах; 

 · мультимедийные технологии – «виртуаль-

ные» рассказчики, электронное описание 

пред ме тов, «Энциклопедия оружия», мини-

кинотеатры;

 · компьютерные развивающие игры; 

 · уникальный дизайн, поражающие вообра-

жение интерьер и атмосфера.

К услугам посетителей также: 

· культурно-образовательные программы;

· мастер-классы по гончарному искусству, 

работе с металлом и деревом;

· представления военно-исторического театра 

«Несокрушимые»;

· библиотека;

· магазин сувениров и уютное кафе.

На территории музея:

 · Аллея Славы знаменитых оружейников г. Тулы;

· выставка российской военной техники второй 

половины XX века «Стальные стражи». 

Здание на территории  Тульского кремля

 · Регулярные выставки, созданные совмест но 

с крупнейшими музеями России и предприя-

тиями оборонно-промышленного комплекса.

 · Интерактивная площадка, посвященная 

героической обороне г. Тулы.

Время работы (двух зданий музея): в летний пе-

риод — ежедневно с 10.00 до 18.00, касса до 17.00; 

пятница и суббота с 10.00 до 21.00, касса до 20.00; 

в зимний период — ежедневно с 10.00 до 18.00, касса 

до 17.00; пятница и суббота с 10.00 до 20.00, касса 

до 19.00; последний понедельник месяца — сани-

тарный день. 

Телефон для заказа экскурсий: +7 (4872) 31-10-04

tgmo@tula.net

www.museum-arms.ru

ТУЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МУЗЕЙ ОРУЖИЯ

Инновационный подход 

к представлению 

уникальной коллекции 

оружия!
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Куликово поле — место крупнейшего средневеко-

вого сражения. 8(21) сентября 1380 года на Кулико-

вом поле объединенные русские войска под руко-

водством московского князя Дмитрия Ивановича 

разбили несметную орду темника Мамая. В народ-

ной памяти Мамаево побоище осталось символом 

победы над вековым врагом, положив начало ста-

новлению единого русского государства.

Музейный комплекс «Куликово поле» располо-

жен в непосредственной близости от поля сраже-

ния.  Экспозиция «Сказание о Мамаевом побои-

ще. Новое прочтение» познакомит с последними 

научными достижениями в области исследования 

Куликова поля и уникальной  коллекцией подлин-

ных находок с поля сражения. Для юных посети-

телей о Куликовской битве расскажет экспозиция 

«Один в поле не воин» в детском музее.

Мемориал на Красном холме — старейший памят-

ник ратной славы России. На его территории рас-

полагаются: колонна в честь Благоверного князя 

Дмитрия Донского (арх. А. П. Брюллов, 1850  г.), 

храм-памятник во имя преподобного  Сергия Ра-

донежского (арх. А. В. Щусев, 1914–1917 г.). 

Музейно-мемориальный комплекс в селе Мо-

настырщино — место легендарного захоронения 

русских воинов, павших в Куликовской битве. На 

территории комплекса находится музей, храм 

во имя Рождества Пресвятой Богородицы (арх. 

А. Г.  Бочарников, 1865–1884 г.), аллея Памяти и 

Единства, Конный двор. 

Событийный туризм: День воинской славы Рос-

сии – годовщина Куликовской битвы, Междуна-

родный военно-исторический фестиваль «Поле 

Куликово», Фестиваль народных традиций «Бы-

лина», Фестиваль авторской песни, День России 

на Куликовом поле. 

Гостиницы: в с. Монастырщино, гостевые дома 

в п. Епифань  и Этнографической деревне «Мохо-

вое». 

Время работы:

 · зимний режим (15.11– 14.03): 10.00–16.00, выход-

ной день — вторник;  

 · межсезонный режим (15.03–14.04, 15.10–14.11): 

10.00–17.00, выходной день – вторник;

 · летний режим (15.04–14.10): 10.00–19.00, без 

выходных; 

· последний понедельник каждого месяца — са-

нитарный день. 

Отдела туризма музея: 

г. Тула, пр. Ленина, д. 47

Тел.: +7 (4872)36-28-34 

tourism@kulpole.tula.net

Музейный комплекс «Куликово поле»: 

Тульская обл., Куркинский р-н, д. Моховое, 

Тел.: +7 (48743)4-36-01, visitkp@kulpole.ru

Музейно-мемориальный комплекс 

в с. Монастырщино: 

Тульская обл.,  Кимовский р-н, с. Монастырщино

Тел.: +7 (48735)3-15-46,  mon@kulpole.ru 

Мемориал на Красном холме: 

Тульская обл., Куркинский р-н, д. Ивановка

Тел.: +7 (48743) 3-12-44, krholm@kulpole.ru 

 www.kulpole.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПРИРОДНЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КУЛИКОВО ПОЛЕ»

Куликово поле —

Первое ратное 

поле Рсссии
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Лев Толстой (1828–1910) — одна из величайших 

личностей в истории мировой культуры — родил-

ся, жил и творил именно здесь, в своей родовой 

усадьбе, в лесу Старом Заказе, на краю оврага, и 

был похоронен. Сегодня Ясная Поляна — это круп-

ный музейный комплекс; помимо самой усадьбы, 

в него входит целая сеть филиалов. Более девя-

носта лет все яснополянские ландшафты береж-

но сохраняются и восстанавливаются усилиями 

сотрудников музея.  В архитектурный ансамбль 

усадьбы входят: дом Л. Н. Толстого с сохранив-

шейся подлинной обстановкой и личными вещами; 

дом Волконского, флигель Кузминских, в котором 

располагалась школа для крестьянских детей; 

многочисленные хозяйственные постройки.

Туристические программы для групп и индиви-

дуальных туристов:

• традиционные, тематические и интерактивные 

экскурсии по усадьбе и филиалам — Николь-

скому-Вяземскому, Пирогово, Козловой Засеке, 

Кочаковскому некрополю;

• многодневные туристические программы;

• индивидуальное туристическое обслуживание;

• обслуживание на английском, немецком и 

французском языках;

• экскурсии по музеям Тулы и области;

•  международные фестивали, концерты, спектак-

ли, кинопоказы, народные праздники;

•  проведение конференций и семинаров, мастер-

классы народного творчества;

•  тематические детские программы;

•  конные туристические программы;

•  курсы русского языка на родине Толстого;

•  проживание в гостиничном комплексе, питание  

и транспортное обслуживание.

Режим работы: 

01.11–31.03: 9.00–18.00, вход до 17.00

01.04–31.10: 9.00–21.00, вход до 20.00

Выходной день — понедельник

Музей-усадьба «Ясная Поляна» расположен 

в 200 км к югу от Москвы.

301214, Россия, Тульская обл., Щекинский р-н, п/о 

Ясная Поляна

Отдел туризма: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 14

Тел./факс: +7 (4872) 39-35-99   tour@tolstoy.ru

Экскурсионный отдел: +7 (48751) 76-1-25

ypmuseum.ru

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 

Л. Н. ТОЛСТОГО «ЯСНАЯ 

ПОЛЯНА»

Музей-усадьба входит 

в число особо ценных 

объектов культурного 

наследия России

Государственный мемориальный и природный 

заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Яс-

ная Поляна» является одним из уникальнейших 

мемориальных музеев мира. 



ТУЛЬСКИЙ КРАЙ ЖДЕТ ГОСТЕЙ. Каталог туристских ресурсов Тульской области

7

Никольское-Вяземское — родовое имение семьи 

Толстых, принадлежавшее предкам писателя по 

отцовской линии. Расположено к югу от Ясной По-

ляны, на границе с Орловской областью, на берегу 

реки Чернь. В 1860 году во владение имением всту-

пил Лев Николаевич, разводивший здесь крупный 

рогатый скот, крымских и русских курдючных овец, 

пчёл. Кроме этого, писатель занимался посадкой 

яблочных саженцев и берёзовой рощи. В Николь-

ское-Вяземское Толстой традиционно приезжал и 

на охоту. В романе «Война и мир» страстные охот-

ники Ростовы выезжают в свое имение Отрадное, 

в описании которого можно найти много общего 

с Никольским. Сейчас в усадьбе действует куль-

турно-туристический комплекс — филиал музея-

усадьбы «Ясная Поляна».

301083 Тульская область, Чернский р-н, п/о Ни-

кольское-Вяземское. Тел.: +7 (903) 038-52-30 

Ближайшая к усадьбе Ясная Поляна железнодо-

рожная станция находится на территории Коз-

ловой засеки, входившей в комплекс оборони-

тельных сооружений на южной границе Русского 

государства в XVI–XVII вв. 

В 1864 г. была открыта станция Козлова Засека  

Московско-Курской железной дороги. Сюда при-

езжали гости Ясной Поляны, здесь же Толстые 

же получали почту. На станцию в ноябре 1910 г. 

прибыл траурный поезд со станции Астапово, 

который привёз гроб с телом великого писателя. 

Сейчас станционному комплексу возвращен исто-

рический облик, по его территории проводятся 

экскурсии.

Тульская обл., ж/д станция Ясная Поляна. 

Тел. +7 (4872) 31-40-92

Историческое поселение Крапивна расположе-

но в 40 км от Ясной Поляны. В XIX веке Крапив-

на была процветающим центром Крапивенского 

уезда, к которому в то время относилась и Ясная 

Поляна. Именно потому Крапивна оказалась тесно 

связанной с жизнью и общественной деятельно-

стью Льва Николаевича Толстого.

Крапивенский краеведческий музей: 301233, Туль-

ская обл., Щекинский р-н, с. Крапивна, ул. Совет-

ская, д. 49. Тел. +7 (48751) 71-1-18 

www.krapivna.org

Фестиваль крапивы 

Каждый год, в начале лета, когда Крапивна утопа-

ет в свежей зелени, когда набирает целебную силу 

крапива, в городе проходит Фестиваль Крапивы. 

Любой желающий может принять участие в кра-

пивных боях, попробовать вкуснейшие пироги и 

напитки с крапивой. Ярмарка предлагает изделия 

ручной работы, многочисленные сувениры, уни-

кальные  мастер-классы. Музыканты с мировыми 

именами и фольклорные коллективы играют для 

гостей фестиваля под открытым небом.

НИКОЛЬСКОЕ-ВЯЗЕМСКОЕ

КОЗЛОВА ЗАСЕКА

КРАПИВНА
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Государственный мемо-

риальный историко-худо-

жественный и природный 

музей-заповедник Василия 

Дмитриевича Поленова отсчитывает свою исто-

рию с 1892 года, когда он стал первым в России 

художественным музеем в деревне, доступным 

самому широкому кругу посетителей. И сейчас 

гости заповедника, желающие познакомиться 

с творчеством В. Д. Поленова, могут воочию уви-

деть окские просторы, где жил и творил художник, 

окунуться в традиции и уют поленовской усадьбы, 

вдохнуть полной грудью чистого воздуха, напол-

ненного ароматом хвойного леса. 

Большой дом построен по проекту самого худож-

ника на вершине холма над Окой.

В Аббатстве, построенном в оригинальном сти-

ле, напоминающем маленький «замок», художник 

разместил мастерскую, помещение которой легко 

превращалось в зрительный зал со специально 

предусмотренной сценой, украшенной по бокам 

двумя каменными колоннами из тарусского из-

вестняка. 

В лодочном сарае – Адмиралтействе — размеще-

на диорама, последняя большая работа Василия 

Дмитриевича, представляющая собой кругосвет-

ное путешествие в картинках. В Фахверке создан 

выставочный зал. 

С противоположного берега Оки хорошо видна 

Церковь Святой Троицы в Бёхове, построенная по 

эскизам художника.

В Городе мастеров проводятся выставки, теа-

тральные представления, концерты, мастер-клас-

сы.

Режим работы: 

музей: 11.00–18.00, парк: май–сентябрь 8.00–

22.00, октябрь–апрель 9.00–18.00. Выходные 

дни — понедельник, втор ник. Последний четверг 

каждого месяца — санитарный день.

301011, Тульская обл., Заокский р-н., п/о Страхово 

Тел./факс: +7 (48734) 3–38–38

Тел.: +7 (906) 702–57–52 

 polenovo@tarusa.ru

www.polenovo.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК В. Д. ПОЛЕНОВА
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Богородицкий дворец-музей — возможность оку-

нуться в чарующую атмосферу позапрошлого сто-

летия. Первым владельцем этого «чудесного име-

ния Богородицкого» был родоначальник фамилии 

и внебрачный сын императрицы Екатерины II и 

Григория Орлова. В XVIII столетии великолепный 

дом графа Бобринского и роскошный сад счита-

лись чудом здешнего края. Многоярусная въезд-

ная башня — колокольня в стиле петровского ба-

рокко — являлась звонницей усадебной Казанской 

церкви и парадными воротами во двор.

Управляющим Богородицкой волостью с I776 

по I796 гг. служил Андрей Тимофеевич Болотов 

(1738–I833), писатель, естествоиспытатель, осно-

воположник русской агрономической науки и из-

вестный просветитель. По его проекту и при его 

активном участии был разбит первый в России 

пейзажный парк, составляющий вместе с дворцом 

Бобринских (архитектор И. Е. Старов) Богородиц-

кий дворцово-парковый ансамбль. Восстановить 

облик богородицкого парка помогают автобио-

графические записки А. Т. Болотова и рисунки,  

сделанные им и его сыном Павлом.

Богородицкий дворей предлагает влюбленным 

парам торжественные бракосочетания. На всю 

жизнь останется память об этом дне в фотогра-

фиях, сделанных в  графской гостиной или на смо-

тровой площадке с видом на парк,  незабываемый 

первый вальс в  бальной зале дворца Бобринских. 

Режим работы: с 10 до 17.30. Выходной день – по-

недельник. Последний четверг каждого месяца — 

санитарный день.

301800, Тульская обл. г. Богородицк

Тел.: +7 (48761) 2-25-32

guk.bogoroditck@tularegion.ru 

www.bogoroditsk.museum-tula.ru

БОГОРОДИЦКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ И ПАРК
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Андрей Тимофеевич Боло-

тов (1738–1833) — известный 

русский ученый, философ, 

писатель, энциклопедист, 

один из родоначальников 

русской агрономической на-

уки. Управляющим Богоро-

дицкой волостью Болотов не 

ограничивался предписанным 

кругом должностных обязанно-

стей. В 1779 году по своей воле он создал первый 

в России детский драматический театр. Андрей 

Тимофеевич Болотов стал автором плана нового 

Богородицка, а также издавал журналы «Эконо-

мический магазин» и «Сельский житель». Болотов 

открыл первую в городе частную школу для кре-

стьянских ребят и пансион для дворянских детей.    

Ученый первым в России предложил широко вво-

дить севооборот, составил первое русское бота-

ническое описание сорных, лекарственных и куль-

турных растений, дал описание более 600 сортов 

яблонь и груш и создал ряд новых сортов, прило-

жил силы к массовому распространению картофе-

ля и томатов, составил первое русское «Руковод-

ство к познанию лекарственных трав».

На территории усадьбы сегодня продолжаются 

работы по восстановлению музея под открытым 

небом, возрождается единственный в своем мно-

гообразии видового состава русский овощной и 

лекарственный огород, система многоярусных 

прудов, сады, цветники и ягодники. 

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00, без вы-

ходных. Внимание: только экскурсионное обслу-

живание по предварительной договоренности.

301005, Тульская область, Заокский р-н, д. Дворя-

ниново

Тел.: +7 (48734) 2-65-25

bolotov.muzey@tularegion.ru  

www. bolotova.wox.ru

Музей командира крейсера «Варяг» Всеволода 

Федоровича Руднева в деревне Савино Заокского 

района был открыт для посетителей в 2004 году, 

в год 100-летия подвига экипажей крейсера «Ва-

ряг» и канонерской лодки «Кореец» в бою у Че-

мульпо в ходе русско-японской войны (1904–1905). 

Русские моряки вступили в  бой с превосходя-

щими силами противника, готовые умереть, но не 

спустить Андреевского флага. Исчерпав все бое-

вые ресурсы, командир принял решение — крейсер 

затопить, а канлодку взорвать.

Командир легендарного крейсера Всеволод Федо-

рович Руднев (1855–1913) — представитель древ-

него тульского дворянского рода, потомственный 

морской офицер — похоронен у церкви Казанской 

иконы Божией Матери, неподалеку от дома, в ко-

тором он жил с семьей: женой и тремя сыновьями. 

В экспозиции — личные вещи контр-адмирала, 

фрагменты крейсера «Варяг», поднятые со дня 

моря в 2003 году, фотографии потомков семьи 

Рудневых, потомков «варяжцев». 

Режим работы: 09:00–17:00. Выходной: понедель-

ник. Последняя среда месяца — санитарный день.

301005, Тульская обл., Заокский р-н, д. Савино

Тел.: 8 (48734) 4-15-29

rudnev.museum-tula.ru

МУЗЕЙ-УСАДЬБА А. Т. БОЛОТОВА «ДВОРЯНИНОВО»

МУЗЕЙ КОМАНДИРА КРЕЙСЕРА «ВАРЯГ» В.Ф.РУДНЕВА
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Музей расположен в центре Епифани, в усадьбе 

мещан Байбаковых, типичной для уездного города 

конца XIX–начала XX века. Гостиная — сочетание 

традиционных устоев и новомодных веяний: ста-

рая мебель и посуда, гитара и граммофон, часы 

и похвальные грамоты. В кабинете купца нашли 

свое место письменный стол и кабинетное кресло, 

шкатулка-секретер и переносной сейф, письмен-

ные принадлежности, а также диван и красный 

угол, фотоаппарат и шашки, книги и газеты. На 

женской половине — традиционные икона с руш-

ником в красном углу, кровать с горкой подушек, 

детские  игрушки и книги. Кухня: печь, простая де-

ревянная мебель, на открытых полках – кухонная 

утварь, разнообразная посуда.  В помещении кух-

ни проводится традиционное чаепитие во время 

интерактивного занятия «В гости к купцу Байба-

кову». Его участники узнают  о традициях купече-

ского чаепития, тульских пряниках и самоварах, 

застольных поздравлениях. 

Купеческая лавка знакомит нас с ходовыми то-

варами тех времен — скобяными изделиями, про-

дуктами, посудой, упряжью, а также с денежными 

единицами, ценами на товары, измерительными 

приборами. Подвал торговой лавки мещан Бай-

баковых — это выставка тары, мер и весов конца 

XIX – начала XX века. 

Режим работы: 15.10–14.04: 10.00–17.00, выходной 

день — вторник;  15.04–14.10: 10.00–17.00 (воскре-

сенье-четверг), 10.00–18.00 (пятница, суббота и 

праздничные дни), без выходных. Последний по-

недельник месяца — санитарный день.

Тульская обл., пос. Епифань, ул. Кимовская, д. 8 

Тел.: +7 (48735) 7-22-65 

www.kulpole.ru

В 2014 году в селе Себино открылся музей Матро-

ны Себинской Московской (филиал Кимовского 

историко-краеведческого музея). Здесь представ-

лены экспонаты крестьянского быта времен жизни 

Матроны Московской, хранятся материалы, рас-

сказывающие об истории села Себино, о жизнен-

ном пути блаженной старицы. Посетители музея 

могут познакомиться с коллекциями иконописи, 

предметов народного искусства XIX века (рушни-

ки, костюмы, покрывала, кружевная вышивка). На 

втором этаже музея — фотогалерея, посвященная 

земному пути и канонизации Матроны Москов-

ской.

Блаженная Матрона (Никонова Матрона Дмитри-

евна) родилась в 1885 году в бедной крестьянской 

семье. С детства святая Матрона начала пред-

сказывать различные события и исцелять тяжело 

больных людей. Перед своей кончиной она сказа-

ла: «Все, все приходите ко мне, рассказывайте, как 

живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слы-

шать, и помогать вам». В октябре 2004 года на Ар-

хиерейском Соборе Русской Православной Церкви 

блаженная Матрона Московская была причислена 

к лику общецерковных святых. 

Тульская обл., Кимовский р-н, с. Себино 

Телефон: +7 (960) 601-50-65, +7 (962) 276-84-22

МУЗЕЙ КУПЕЧЕСКОГО БЫТА В ЕПИФАНИ

МУЗЕЙ МАТРОНЫ СЕБИНСКОЙ МОСКОВСКОЙ
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В г. Ефремове Тульской области находится уни-

кальное здание – единственный в своем роде 

сохранившийся мемориальный Дом-музей, где 

собиралась вся семья будущего лауреата Нобе-

левской премии Ивана Алексеевича Бунина, и куда 

он сам периодически приезжал в начале XX века. 

Дом принадлежал брату писателя Евгению Алек-

сеевичу Бунину. Он купил его в 1906 году. Здесь 

писатель работал над повестью «Деревня» и рас-

сказом «Чаша жизни». В них показана без прикрас 

картин ажизни обывателей провинциального Еф-

ремова. В последний раз Бунин был в  Ефремове 

в роковом для страны октябре 1917 года.

Сейчас здание является памятником истории и 

культуры федерального значения. 

Режим работы: вторник–суббота  08.30–17.00.

Тульская область, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 47

Телефон: +7 (48741) 6-64-44 

buninefr@yandex.ru

buninefr.ucoz.ru

Музей расположен в селе Спасское Новомосков-

ского района Тульской области. Здесь разме-

стилась уникальная коллекция живописи XVIII–

XIX вв., народного и прикладного искусства из 

фондов Тульского музея изобразительных ис-

кусств.  Музей создан как художественно-образо-

вательный центр для жителей района и является 

уникальным примером в деле художественно-об-

разовательного и духовного возрождения села.

Режим работы: вторник–пятница с 10.00 до 20.00,

суббота–воскресенье с 10.00 до 18.00, понедель-

ник — выходной.

Тульская обл., Новомосковский р-н, 

с. Спасское, ул. Центральная, д. 4а

Тел.: +7 (4876) 29-01-46

guk.muzeyspasskoe@tularegion.ru

www.museum-tula.ru

ДОМ-МУЗЕЙ И. А. БУНИНА

МУЗЕЙ «СПАССКОЕ»
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что посмотреть?

музеи

В Чернском районе Тульской области находится 

село Тургенево, основанное в 1778 году Н. А. Тур-

геневым, дедом великого русского писателя Ивана 

Сергеевича Тургенева. Здесь, в маленькой комнат-

ке бумажной фабрики, писатель создал произве-

дения «Певцы», «Свидание» и начал работу над 

рассказом «Бежин луг». 

В селе сохранилось здание Введенской церкви, 

построенной в 1806 г., флигель бумажной фабри-

ки, надворные строения и старинный усадебный 

сад, разбитый в самом начале XIX в. на площади 

около 30 гектаров. Музей — единственное место 

в России, где вы сможете сами изготовить бума-

гу по технологии XIX века, а затем писать на ней 

настоящим гусиным пером. Проводятся театрали-

зованные экскурсии по рассказу И. С. Тургенева 

«Бежин луг». Каждый год в июне на знаменитом 

лугу проводится традиционный литературно-пе-

сенный праздник «Песни Бежина луга», собира-

ющий тысячи гостей. 

Режим работы: понедельник–воскресенье с 9.00 

до 18.00

Тульская обл., Чернский р-н, МО Тургеневское, 

с. Тургенево, ул. Школьная, д. 13

Тел.: +7 (48756) 2-35-10

bezhinlug@museum-tula.ru 

www.museum-tula.ru/bezhin-lug/

Дом-музей В. В. Вересаева — единственная сохра-

нившаяся городская усадьба в Туле. Экспозиция 

посвящена жизни и творчеству Викентия Вересае-

ва (Смидовича) — писателя, литературного крити-

ка и пушкиниста. Он родился в Туле, в семье осно-

вателей Тульской городской больницы и первого в 

Туле детского сада. Основные экспонаты музея – 

это личные вещи писателя и его родителей: фото-

графии, документы, портреты, книги с автографа-

ми. В доме воссозданы интерьеры жилых комнат 

семьи Смидович конца XIX – начала XX в., москов-

ского рабочего кабинета писателя и библиотеки.

Режим работы: вторник–пятница с 10.00 до 20.00,

суббота–воскресенье с 10.00 до 18.00, понедель-

ник — выходной, последняя среда месяца — сани-

тарный день.

г. Тула, ул. Гоголевская, д. 82

Тел.: +7 (4872) 56-77-31  

guk.veresaeva@tularegion.ru

www.veresaev.museum-tula.ru

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ  

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК И.С. ТУРГЕНЕВА «БЕЖИН ЛУГ»

ДОМ-МУЗЕЙ ВЕРЕСАЕВА
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Один из символов Тулы – 

тульская гармонь, созда-

телем которой является 

Николай Иванович Бело-

бородов. В музее представлены различные гар-

моники, в том числе знаменитая венская гармонь 

и тульская «хромка», изготовленная более 130 лет 

назад. Интерьер мемориальных комнат оформлен 

фотографиями, афишами, мебелью и предметами 

быта начала XX в. Эмоциональная кульминация 

экспозиции — музыка времен Белобородова, кото-

рая разливается по старинным комнатам из леген-

дарной фисгармонии и граммофона.

Режим работы: вторник–пятница с 10.00 до 20.00,

суббота–воскресенье с 10.00 до 18.00, понедель-

ник — выходной.

Последняя среда месяца — санитарный день.

г. Тула, пр. Ленина, д. 16. Тел.: +7 (4872) 36-18-85 

guk.beloborodovmuzey@tularegion.ru

www.beloborodov.museum-tula.ru

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ Н. И. БЕЛОБОРОДОВА
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что посмотреть?

музеи

«Не словом, а делом» – таков девиз династии Де-

мидовых – гениальных предпринимателей-горно-

заводчиков, дипломатов, писателей и щедрых ме-

ценатов. В память о выдающихся промышленниках 

в Туле на территории бывшей Оружейной слободы 

открыт историко-мемориальный музей Деми-

довых и возведен памятник легендарному туль-

скому кузнецу и оружейнику – Никите Демидову. 

Интереснейшая часть музея – родовая усыпаль-

ница Демидовых в Николо-Зарецкой церкви. Это 

единственный в России пример внутрицерковного 

захоронения рода! 

В музее представлены уникальные предметы из 

археологических раскопок родовой усыпальницы 

Демидовых, подлинные образцы раннего тульско-

го оружейного производства XVI–XVIII вв., медная 

посуда работы уральских мастеров и многое дру-

гое.

Режим работы: вторник–пятница с 10.00 до 20.00,

суббота—воскресенье с 10.00 до 18.00, понедель-

ник — выходной, последняя среда месяца — сани-

тарный день.

г. Тула, Демидовская, д. 9. Тел.: +7 (4872) 39-37-74

guk.demidov@tularegion.ru

www.demidov.museum-tula.ru

Тула с гордостью носит звание города-героя, 

присвоенное за мужество и стойкость при герои-

ческой обороне города, сыгравшей важную роль 

в разгроме немецких войск под Москвой. Однако 

и ранее Тула играла выдающуюся роль в военной 

истории России. В экспозициях Тульского военно-

исторического музея отражена роль города в Оте-

чественной войне 1812 г., Крымской, Великой Оте-

чественной и Афганской войнах.

Деятельность музея направлена на всестороннее 

изучение военной истории Тульского края, на-

чиная с XVI в. и по настоящее время, биографий 

и деятельности туляков-участников военных со-

бытий, а также собирание, хранение, изучение и 

публикация музейных предметов и коллекций по 

соответствующей тематике.

Режим работы: понедельник, суббота с 10.00 до 

18.00, вторник–пятница с 10.00 до 20.00, воскре-

сенье — выходной.

г. Тула, 1 пр-д Металлургов, д. 3

Тел.: +7 (4872) 46-25-80 

guk.muzvoenist@tularegion.ru

mvi.museum-tula.ru

ИСТОРИКО-

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

ДЕМИДОВЫХ

«Не словом, 

а делом» – 

девиз династии 

Демидовых

ТУЛЬСКИЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
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Музей «Тульский некрополь», первый в России 

провинциальный историко-архитектурный и 

ландшафтный музей был создан в 1998 году. У его 

истоков стоял доктор богословия, старейший 

краевед Тулы протоиерей Ростислав Лозинский 

(1912–1994). Им было заложено отношение к ста-

ринному кладбищу как к средоточию духовной и 

материальной культуры. В 2013 году музей полу-

чил новое название — «Тульский историко-архи-

тектурный музей». Победитель конкурса «Меняю-

щийся музей в меняющемся мире» 2015 г. — проект 

«Музейный дизайн: право на город».

Музей проводит обзорные экскурсии по историче-

ским кладбищам (XVIII–XIX вв.) г. Тулы, по городу 

«Тула архитектурная», по Старой тульской аптеке.

Режим работы: среда–суббота 10.00–19.00,  вос-

кресенье 11.00–19.00, понедельник–вторник — вы-

ходной. 

300041, г. Тула, пр. Ленина, дд. 25, 27, 31

Тел.: +7 (4872) 70-40-58, 31-26-61

Факс: +7 (4872) 70-12-77

info@tiam-tula.ru 

tiam-tula.ru

Площадки музея:

Старая тульская аптека. Тула, пр. Ленина, д. 27

Здесь можно познакомиться с аптечным антура-

жем XIX столетия, поучаствовать в провизорских 

штудиях и экспериментах, подивиться коллекции 

«диковин» и даже обозреть в «мелкоскоп» настоя-

щую подкованную блоху. 

Дом Пальцова. Дом Крафта. Флигель.

Выставочное пространство для актуальных про-

ектов, посвященных разнообразным аспектам 

культуры и истории: от краеведения до представ-

ления современных направлений в искусстве, ур-

банистике, городской фотографии. 

Усадьба А. С. Хомякова

В родовой усадьбе выдающегося русского мысли-

теля, поэта, основоположника русской религиоз-

ной философии Алексея Степановича Хомякова 

(1804–1860) находятся уникальные памятники: 

господский дом (XVIII–XIX вв.), храм во имя Срете-

ния Господня (1840), колокольня (1894 г.) которого 

является вольной версией знаменитой венециан-

ской Кампанилы, дом управляющего, оранжерея и 

людская (XIX в.), парк и каскад прудов. 

Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Октябрьский, д. 1

Музей обороны Тулы

Экспозиция музея посвящена Тульской оборони-

тельной операции 1941 года. В основе выставки — 

предметы, найденные на местах боевых действий 

в ходе многолетних поисковых экспедиций, а 

также интерактивная зона — блиндаж, в который 

посетитель может спуститься и прикоснуться к 

предметам военных лет. 

г. Тула, пос. Ленинский, ул. Ленина, д. 3

ТУЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ
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что посмотреть?

музеи

Большую художественную значимость представ-

ляет коллекция западноевропейского искусства. 

Это работы известных мастеров Италии, Голлан-

дии, Фландрии, Франции. 

Гордостью музея являются произведения вы-

дающихся русских художников: А. Антропова, 

В. Боровиковского, В. Тропинина, И. Айвазовского, 

И.  Шишкина, В. Сурикова, В. Поленова, Б.  Кусто-

диева, В. Серова, К. Коровина; художников аван-

гардных направлений 1910–1930 гг., таких как 

П. Кончаловский, А. Куприн, В. Рождественский, 

В. Кандинский, К. Малевич, Д. Штеренберг; искус-

ство многих авторов последующих десятилетий, 

включая работы тульских художников. 

Коллекция тульского художественного музея хо-

рошо известна не только в России, но и за рубе-

жом. Многие работы экспонировались на выстав-

ках в США, Швеции, Германии, Франции, Испании. 

Режим работы: вторник–пятница 

с 10.00 до 20.00, суббота–вос-

кресенье с 10.00 до 18.00, 

понедельник — выходной, 

последняя среда меся-

ца — санитарный день.

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 

д. 64

Тел.: +7 (4872) 35-40-53

+7 (4872) 35-07-33

tohm@museum-tula.ru

guk.tohmuzey@tularegion.ru

www.tmii-tula.ru

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

В. Серов. Феб лучезарный (Гелиос). 1887.И. Айвазовский. Приближение бури. 1877.
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Музей посвящен творчеству и жизни советского 

художника Порфирия Никитича Крылова (1902–

1990)– одного из триады известных художни-

ков-карикатуристов Кукрыниксов. Его наследие 

насчитывает около 2000 произведений графики, 

живописи, мемориальный вещей и архивных до-

кументов. Многогранный талант П. Н. Крылова 

проявился в разных жанрах графики и живописи, 

книжных иллюстрациях. Его умение найти красо-

ту в обыденных вещах, поэтическое и светлое ви-

дение мира отражается в пейзажах русской при-

роды, детских портретах, натюрмортах. Пейзажи 

Ясной Поляны, Поленово, окские мотивы вдохнов-

ляли мастера, дарили радость творчества. 

В музее проводятся выставки, лектории по изо-

бразительному искусству, концерты и др.

Режим работы: вторник–пятница 10.00–20.00,

суббота, воскресенье, понедельник 10.00–18.00

г. Тула, ул. Кутузова, д. 10. 

Тел.: +7 (4872) 41-04-60 

guk.muzeykrylova@tularegion.ru

www.museum-tula.ru

Выставочный зал Тульского музейного объедине-

ния является крупнейшей площадкой для времен-

ных выставок города. 

Режим работы: вторник–пятница 10.00–20.00,

суббота–воскресенье 10.00–18.00, понедельник — 

выходной. 

г. Тула, Красноармейский проспект, д. 16

Тел.: +7 (4872) 56-09-92 

guk.vystovochnyizal@tularegion.ru

www.museum-tula.ru

Уникальный авторский проект группы дизайнеров 

и кондитеров из Тулы, направленный на попу-

ляризацию традиций пряничного дела. В экспо-

зиции — пряники ручной работы разных истори-

ческих эпох, стран и народностей. Здесь гости 

узнают историю и секреты приготовления туль-

ского пряника и традиционных лакомств других 

стран; сами изготовят свой пряник; их ждет чаепи-

тие с дегустацией. 

Режим работы: понедельник–

пятница с 10.00 до 19.00, суббо-

та–воскресенье с 10.00 до 18.00. 

г. Тула, Кремль, Торговые ряды

Тел.: +7 (4872) 79-44-42, +7 (930) 791 44 42

m.p71@yandex.ru 

mpryanika.com

П. Крылов. Аленушка. 1970 П. Крылов. Цветы 

в синей вазе. 1972

МУЗЕЙ ПОРФИРИЯ НИКИТИЧА  КРЫЛОВА

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

МУЗЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЯНИКА



что посмотреть?

музеи
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В музее наглядно представлены все этапы раз-

вития самоварного производства в тульском крае 

от конца XVIII века до наших дней, а также исто-

рия самовара как самобытного образца русского 

декоративно-прикладного искусства. Большое 

место в экспозиции отведено мемориальным ком-

плексам, посвященным представителям известных 

самоварных династий – Баташевым, Шемариным, 

Фоминым.

В залах музея можно увидеть самовары, разнооб-

разные по форме, материалу изготовления и по 

размерам: от огромного, 70-литрового буфетного 

до крошечного самовара на три капельки воды. 

В Туле одними из самых ранних самоваров были 

изготовленные первыми тульскими самоварщика-

ми Иваном и Назаром Лисицыными, один из этих 

первых самоваров представляет тульский музей 

самоваров. Посетители также увидят самовар 

«Итальянская ваза», отмеченный наградой на вы-

ставке в Санкт-Петербурге в 1870 г.; «детские са-

моварчики», подаренные в 1909 г. семье Николая II; 

самовар «Терем» — единственный образец такой 

оригинальной формы и многое другое.

Музей располагается в историческом здании, но-

сящем имя одного из россий-

ских императоров – Алексан-

дра II.

Режим работы: вторник–пят-

ница 10.00–20.00,

суббота—воскресенье 10.00–

18.00, понедельник — выход-

ной, последняя среда месяца — 

санитарный день.

г. Тула, ул. Менделеевская, д. 8. 

Тел.: +7 (4872) 31-23-33

guk.tulskiesamovary@tularegion.ru

samovar.museum-tula.ru

В музее представлена история уникального ста-

ринного лакомства, пришедшего к нам из глубины 

веков, пережившего взлеты и падения, потери и 

возрождение. Вам расскажут о старинных тради-

циях и обрядах. Вы узнаете, как в современных ус-

ловиях делают страдиционное тульское угощение, 

и увидите пряники, изготовленные на старинных 

формах. Здесь же в  экспозиции представлен и са-

мый маленький, чуть больше полтинника, пряник 

и гигантский — пудовый, единственный в стране.

За время посещения музея можно даже ознако-

миться с представленной на пряниках историей 

нашей страны и событиями, проходившими за 

многие годы. В экспозиции музея — пряники по-

здравительные, праздничные, заказные, историче-

ские, именные, фигурные и почетные. Кроме того, 

туристам предлагается дегустация пряника с чаем 

и возможность приобрести свежайшие вкусные 

сувениры.

Режим работы:  с 9.00 до 17.00. Экскурсионное 

обслуживание проводится с 10.00 до 16.00.  Прием 

заказов на посещение музея по предварительной 

записи за 14–21 день.

300002, ул. Октябрьская, д. 45-б

Тел.: +7 (4872) 34-70-70 

www.oldtula.ru/museum/

МУЗЕЙ «ТУЛЬСКИЕ САМОВАРЫ»

МУЗЕЙ 

«ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК»
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Экзотариум был основан в 1987 году. В настоящее 

время здесь собрана крупнейшая в мире коллек-

ция змей. Посетители также могут увидеть около 

50 видов различных представителей животного 

царства: сухопутных черепах (среди них — круп-

нейшая в зоопарках России сейшельская черепа-

ха), единственных в своём роде лисичек — фене-

ков, гигантских летающих лягушек, уникальных 

ядовитых ящериц — ядозубов, гигантского варана, 

удивительного хамелеона, африканского кроко-

дила, общительного попугая, одну из самых кра-

сивых и интересных птиц мира – тукана, забавных 

обезьян, любопытных енотов, родственников Рик-

ки-Тики-Тави — полосатых мангустов, очарова-

тельных африканских белобрюхих ежей и многих 

других.

Режим работы: среда–воскресенье, праздничные 

дни: 30.09–01.05 — с 10.00 до 18.00, 01.05–30.09 — 

с 10.00 до 20.00, первая среда месяца — до 20.00.

300002, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 26. 

Тел.:  +7 (4872) 47-53-92 

ekzotarium@tularegion.ru 

tulazoo.ru

ТУЛЬСКИЙ ЭКЗОТАРИУМ

Трогательный зоопарк — это живая выставка ди-

ких и домашних животных. Уникальность зоопар-

ка в том, что питомцев можно трогать, гладить 

и даже кормить.

Режим работы: с 10.00 до 20.00 без выходных.

Тула, ул. Жаворонкова, д. 5

Тел.: +7 (953) 958-37-38

ТРОГАТЕЛЬНЫЙ ЗООПАРК

Музей основан Л. П. Зякиным более 30 лет назад 

в качестве частной коллекции, в 2008 году офи-

циально зарегистрирован как музей мото-авто 

техники. Сегодня музей обладает уникальной, 

самой полной в мире коллекцией мототехники 

производства Тульского машиностроительного 

завода, а также многими другими редкими экзем-

плярами. Музей обладает собственной ремонтно-

восстановительной базой, где постоянно ведется 

реставрация мотоциклов и мотороллеров. 

Режим работы: вторник–воскресенье с 11.00 до 

18.00,  понедельник — выходной. 

г. Тула, д. Харино, ул. Кольцевая, 12

Тел.: +7 (905) 627-51-15

mototula@rambler.ru

moto.tula.ru

МУЗЕЙ «МОТО-АВТО-АРТ»

Мото-коляска Юрия Никулина была сделана в Серпухо-

ве специально для знаменитого артиста. В 1970 году 

он выступал в Туле и ездил на ней по арене Тульского 

цирка с номером. 



· более 100 уникальных экспонатов
· научное шоу Тесла в зале электричества,
· цепочный, зеркальный 
 и темный лабиринты, 
· антигравитационная комната
· комната иллюзий, 
· мир, созданный симуляторами

· комната с лазерами

· планетарий

ЭКСПЕРИМЕНТОРИЯ: 

УМНЕТЬ ВЕСЕЛО!
 Тел.: +7 (4872) 71-77-76
 г. Тула, ул. Пролетарская 2, ТРЦ МАКСИ, 2 этаж
 экспериментория.рф

МАНУФАКТОРИЯ — это детский город профессий, где 

каждый ребёнок в процессе игры может освоить профес-

сию своей мечты, заработать свои первые деньги и рас-

порядиться ими. 

В МАНУФАКТОРИИ всё работает по своим 

законам, а выглядит и функционирует, 

как в настоящем большом мегаполисе. 

В этом городе воплощаются детские 

мечты, а не капризы, ведь им надо 

принимать самостоятельные реше-

ния, получать новые знания, а вместе 

с этим —  яркие эмоции и впечатления. 

МАНУФАКТОРИЯ: 

ДЕТИ РУЛЯТ!

 Тел.: +7 (4872) 71-77-76
 г. Тула, ул. Пролетарская 2, ТРЦ МАКСИ, 2 этаж
 мануфактория.рф

МАНУФАКТОРИЯ
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памятники

ПАМЯТНИКИ И ГОРОДСКАЯ СКУЛЬПТУРА ТУЛЫ

Памятник сладкому символу Тулы установили на центральной 

площади города в 2014 году. Диаметр бронзового памят-

ника Тулы – 2,5 метра, вес – 1300 кг.

Скульптура «Тульское чаепитие»

Скульптура «Исторический центр 

города» представляет собой трех-

мерную бронзовую карту центра 

Тулы 1913 года

Памятник Левше, подковавше-

му блоху, — литературному пер-

сонажу, символу тульских ма-

стеровых людей – с 2009 года 

стоит на набережной р. Упы

Памятник Петру Велико-

му установлен к 200-ле-

тию Тульского оружейно-

го завода в 1912 году. 

Скульптор Р. Бах
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Памятник героическим защитникам Тулы в 1941 году вклю-

чает в себя три штыка высотой 51, 41 и 31 м; скульптурную 

группу – солдат и рабочий — высотой 4 м.  У подножия 

штыков в бронзовом венке горит вечный огонь, зажжённый 

от вечного огня с могилы Неизвестного солдата в Москве

Военно-мемориальный комплекс «Бро-

непоезд «Туляк»  и памятник защитни-

кам Тулы в годы Великой Отечественной 

войны воздвигнут на Московском вокза-

ле г. Тулы в 2015 году.

Мемориал «Защитникам неба Отечества» располо-

жен при въезде в город и возведен к 71 годовщине 

победы над фашизмом во Второй мировой войне. 

Высота памятника превышает 27 метров, диаметр — 

свыше 93 метров
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учреждения культуры

Тульская областная филармония 

им. И. А. Михайловского 

Одна из старейших филармоний в России. Сегод-

ня в Тульской областной филармонии работают 

16 коллективов и 20 исполнителей-солистов, в ее 

составе – оперная студия и Детская филармония. 

г. Тула, пр. Ленина, д. 51. Тел. +7 (4872) 36-77-96

tof.tula@tularegion.ru

www.filarmonia-tula.ru

Дворянское собрание

Одно из старейших зданий города Тулы. 

В 2015 году дом Дворянского собрания был тор-

жественно открыт после реставрации и с этой 

поры в его стенах проходят различные форумы и 

концерты классической и народной музыки. 

г. Тула, пр. Ленина, д. 44. 

Тел. +7 (4872) 36-02-14

Городской концертный зал

Одна из лучших площадок Тулы, где проходят 

концерты, спектакли, проводятся торжественные 

мероприятия, фестивали, праздники. 

г. Тула, ул. Советская, д. 2. Тел.: +7 (4872) 32-16-24

gkzmuk@tularegion.org

gkz-tula.ru

Камерный драматический театр

г. Тула, ул. Дзержинского, д. 8.  

Тел.: +7 (4872) 30-45-96. 

www.kdteatr.net

Тульский академический театр драмы 

Один из старейших театров России отсчитывает 

свою историю с 1777 года, когда по случаю введе-

ния Тулы в ранг губернского центра был показан 

первый спектакль. В 1995 году театру было при-

своено почетное звание «Академический».

г. Тула, пр. Ленина, д. 34а

Тел.: +7 (4872) 31-11-69 (билетная касса)

tuldramteatr.ru

Тульский государственный театр кукол

г. Тула, ул. Советская, д. 62/15, 

Тел.: +7 (4872) 31-20-97, 36-40-19 

www.tgtk.org

Театр-студия «Риск»

г. Тула, пр. Ленина, д. 90

Тел.: +7 (4872) 35-33-65, +7 (910) 161-22-95

Тульский областной театр юного зрителя 

г. Тула, ул. Коминтерна, д. 2

Тел.: +7 (4872) 56-97-66 (билетная касса)

www.tulatuz.ru

Тульский муниципальный театр русской драмы 

«Эрмитаж» 

Единственный в Туле муниципальный театр – это 

творческая команда профессиональных  актёров, 

режиссёров и организаторов, чья общая цель – по-

дарит зрителю новые впечатления, удивить и ув-

лечь в мир творчества и нестандартных идей.

г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 34

Тел.: +7 (4872) 41-27-32, +7 (4872) 41-95-77  

www.teatr-ermitazh.ru

Тульский государственный цирк

Постоянное здание цирка в Туле было построено 

одним из первых в России в 1870 году. Сегодня он  

входит в десятку лучших цирков России.

г. Тула, ул. Советская, д. 96

Тел.: +7 (800) 700-04-93, +7 (4872) 717-303

www.circus-tula.ru

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ТУЛЫ
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Государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение центров развития искусства, 
народной культуры и туризма»

Двор веселостей и работ 

Проведение традиционных праздников и русских гуляний, ма-

стер-классы по изготовлению филимоновской и тульской городской 

глиняной игрушки, ткачеству, лоскутному шитью, тульской всечке, 

резьбе по дереву. Подворье «Тульская кузня», где гости смогут уви-

деть мастер-шоу и выставку по художественной обработке металла, 

принять участие в мастер-классах по изготовлению гвоздя и подко-

вы, традиционных тряпичных кукол Кузьмы и Демьяна — покровите-

лей кузнечного дела и семейного очага. 

ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной 

культуры и туризма» — многофункциональное учреждение, коор-

динирующее деятельность культурно-досуговых учреждений Туль-

ской области. Наш девиз — всегда быть в центре культурных собы-

тий страны и области, формировать культурную политику региона, 

сохранять и популяризировать фольклор и традиционные ремесла, 

сделать интерактивным туризм и развиваться дальше. 

Экспозиция, посвященная тульскому деревянному зодчеству, по-

сетив которую, вы сможете познакомиться с деревянной архитекту-

рой Тулы XIX–XX веков, увидеть фотографии старинных деревянных 

домов, подлинные наличники и ставни прошлых столетий, в элемен-

тах которых встречаются обережные символы. 

· Экскурсия «Тайные мистические символы на наличниках»

· Интерактивная игра-путешествие

 «Застывшая музыка затейливых узоров»

300028, Тула, ул. 9 мая, 

д. 1А, Б

+7 (4872) 70-43-55

+7 (4872) 70-43-58

ock@tularegion.ru

ock@ocktula.ru

http://ocktula.ru/ 

«Колесо традиций»

Уникальная   программа, по-

священная  традиционной куль -

туре прикладного и фольклорно-

го творчества жителей Тульского 

края. Этнографическая интер-

ак тивная выставка-спектакль 

«Жили-были» знакомит зрите-

лей с устройством и убранством 

крестьянской избы. В моноспектакле — миниатюре в жанре народно-

го сказа — сюжетно демонстрируются предметы традиционного кре-

стьянского быта. 



28

где отдохнуть?

развлечения

КИНОТЕАТРЫ 
Киносити

г. Тула, ул. Советская, д. 47, ТЦ «Гостиный двор». 

Тел.: +7 (4872) 25-32-82     www.kino-city.ru

Синема Стар

г. Тула, ул. Пролетарская, д. 22а, ТРЦ «РИО»

Тел.: +7 (4872) 55-28-55    www.cinemastar.ru

Октябрь

г. Тула, Красноармейский пр., д. 14

Тел.: +7 (4872) 55-85-40    www. oktyabrtula.ru

ДКЖ кино

г. Тула ул. Демонстрации, д. 134

Тел.: +7 (4872) 79-32-05     www.dkzkino.ru

Ретро-кинотеатр «Майский» 

г. Тула, ул. 9 мая, д. 1-а. Тел.: +7 (4872) 70-43-59

ЦЕНТРЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
Карт-парк  

г. Тула, ул. Новомосковское шоссе, д. 54 

Бронирование по тел.: +7 (4872) 717-202  

Режим работы: понедельник–пятница с 18.00 до 

23.00, суббота–воскресенье с 12.00 до 23.00.

www.kartpark.ru

«Тут батут», батутный центр 

г. Тула, пр. Ленина, д. 87/4, 2 этаж 

Запись по телефону: +7 (4872) 58-70-55

Режим работы: с 8:00 до 22:00 ежедневно по 

пред варительной записи. 

«Тропик», ледовая арена      

г. Тула, ул. Демьянова, д. 26б

Тел.: +7 (4872) 71-05-25   www.arena-tropic.ru

«Остров сокровищ», веревочный парк

г. Тула, пр. Ленина, д. 85б (ТРЦ «Ликерка-Лофт», 

2 этаж). Тел.: +7 (4872) 71-76-31

Режим работы: понедельник–пятница с 10.00 до 

19.00, суббота-воскресенье с 10.00 до 20.00

www.ropeparks.ru/all/ostrov-sokrov.html

Некрасово — центр активного отдыха 

176 км трассы М2. Тел.: +7 (4872) 79-01-59   

nekrasovo71.ru

О-кеан, дайвинг-центр 

г. Тула, ул. Шухова, д. 24, здание ГК «История» 

Тел.: +7 (910) 949-22-22      www.o-kean.ru

Fusion, боулинг, бильярд, клуб

г. Тула, ул. Каминского, д. 24а

Тел.: +7 (4872) 25-03-50 www.fusion71.ru

Центр «Витязь»  

г. Тула, м-н Михалково, ул. Белоусова, д. 29 

Тел./факс: +7 (4872) 39-57-01, 39-98-27

Режим работы офиса: понедельник–пятница 

с 9.00 до 18.00       

www.cvk-vityaz.ru

PROстрел, лазерный клуб 

Тел.: +7 (920) 771-08-80

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 23.00.

lasertag-tula.ru

КЛУБЫ, КАРАОКЕ 
«Пряник», клуб-ресторан 

г. Тула, ул. Советская, 47

Тел.: +7 (919) 081-11-11, +7 (4872)77-30-07

clubpryanik.ru

Великий Гэтсби, бар-караоке

г. Тула, ул. Тургеневская, д. 9

тел.: +7(4872) 31-24-74

DiamondBar

г. Тула, Тургеневская 48А. Тел.: +7 (4872) 71-79-74

Harat’sPub   

г. Тула, Красноармейский проспект, д. 190

Тел.: +7 (4872) 525-025 www.harats.ru

HardyBar 

г. Тула, просп. Ленина 83Б. Тел. +7 (4872)31-19-73

Stechkin   

г. Тула, проспект Ленина, д. 85, ТЦ ЛикёркаЛофт

Тел.: +7 (4872) 25-22-86 

stechkinbar.ru

Мираж   

г. Тула, ул. Кутузова, д. 45

тел.: +7 (953) 956-31-34, +7 (4872) 48-05-25

mirag-tula.ru

Караоке Баритон 

г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 5, корпус 2

Тел.: +7 (4872) 55-83-00

Мажор

г. Тула, ул. Советская, 64. Тел.: +7 (950) 906-01-35

Оратория

г. Тула, ул. Октябрьская д. 24, БЦ

Тел.: +7 (4872) 70-04-99, +7 (4872) 47-13-99
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Тульский спортивно-развлекательный парк-отель «Цитадель»
Территория активного отдыха для тех, кто не привык отлеживаться на диване. Здесь можно 
интересно провести время одному, всей семьей или большой компанией. Каждый найдет себе 
занятие по вкусу.  Первоклассный комплекс стендовой стрельбы принимает стрелков любого 
уровня: от чемпионов до людей, впервые взявших ружье в руки. Опытные тренеры научат вас 
побеждать страх перед выстрелом и поражать самые замысловатые мишени. 
Восемнадцатиметровый трехуровневый веревочный парк, скалодром и 150-метровый троллей 
не оставят равнодушными ни одного экстремала. Многих порадует наличие спортивного батута 
и тира для стрельбы из лука, арбалета, метания звездочек, ножей и топоров. После прогулок 
на природе гости могут отдохнуть в комфортных коттеджах с саунами. К вашим услугам кафе, 
беседки, банкетный зал на 150 посадочных мест, где можно организовать празднование любых 
торжественных мероприятий: свадьбы вашей мечты, дня рождения, детского праздника, 
корпоратива.  

Тульская область, поселок Рождественский
тел.: +7 (920) 769-10-10, +7 (4872) 79-03-01
www.tulastrelok.ru | tulastrelok@mail.ru | vk.com/citadel_tula
instagram.com/citadel_tula | facebook.com/CitadelTula

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ПРОЖИВАНИЕ СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
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SK Royal Отель Тула 5*  

г. Тула, ул. Советская, д. 29

Тел.: +7 (4872) 25-55-51  

sk-royal.ru/hotels/tula/

Армения 4*   

г. Тула, ул. Советская, д. 47

Тел.: +7 (4872) 250-600, +7 (4872) 307-050

www.ind-garnik.ru

Подворье, гостиница 2* 

г. Тула, ул. Жуковского, д. 9. 

Тел.: +7 (487) 244-04-75

podvor-tula.ru    

Тула      

г. Тула, пр. Ленина, д. 96/2

Тел.: +7 (4872) 710-017

hoteltula.ru

Inshinka SPA  

г. Тула, пос. Иншинский, д. 23

Тел.: +7 (4872) 722-499, +7 (920) 770-05-05

inshinka-spa.ru

Грин Хаус   

г. Тула, пос. Косая Гора, Орловское ш., д. 97

Тел.: +7 (4872) 23-60-60, +7 (915) 784-1000

gr-hotel.ru

Европа    

г. Тула, ул. Болдина 45. Тел.: +7 (4872)70-34-71

evropahotel.com

Voyage   

г. Тула, ул. Станиславского, д. 49

Тел.: +7 (4872) 35-34-35 

voyage71.ru

София   

г. Тула, ул. Каминского, д. 27

Тел.: +7 (4872) 25-13-31

hotel-Sofi.ru 

Велнесс Отель  

г. Тула, ул. Каракозова, д. 71

Тел.: +7 (4872) 41-80-80, 41-90-60

welhotel.ru

гостиницы

где остановиться?

ГОСТИНИЦЫ

НОМЕРА ОТ                                         ДО ЭКОНОМ      ПРЕМИУМ-ЛЮКС

г. ТУЛА, 
пр. ЛЕНИНА/ул. 9 МАЯ, д. 96/2

+7 (4872) 35-19-60
+7 (4872) 710-017

hoteltula.ru
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Добро пожаловать в SK Royal Tula 5*!

SK Royal Hotel Tula 5* – новый отель, отвечающий требованиям мировых стандартов, 

единственный в Туле имеет категорию 5 звезд. 

расположен в самом центре города, рядом с площадью Ленина, Кремлем 

и многими другими достопримечательностями

150 комфортных номеров с бесплатным Wi-Fi

конференц-центр SK Royal Hotel Tula состоит из 3 конференц-залов площадью 

от 84 до 168 м2, оснащенных всем необходимым оборудованием

ресторан, банкетный зал, бар

завтрак по системе «шведский стол»

SPA-центр 

служба приема и размещения работает 24 часа24

300041, Россия, 

Тула,  ул. Советская, 29      

+7 4872 25 55 51          

www.sk-royal.ru

      sk_royal_tula
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где остановиться?

гостиницы

Звездный

г. Тула, ул. Кутузова, д. 100.

Тел.: +7(4872) 45-51-55

Профит

г. Тула, ул. Советская, д. 59

Тел.: +7 (4872) 25-20-20

Премьера  

г. Тула, ул. Максимовского, д. 3

Тел.: +7 (4872) 49-02-62

premieratula.ru

Гранд Клуб Отель  

г. Тула, ул. Болдина, д. 121

Тел.: +7 (4872) 55-93-03

grand71.ru

Москва   

г. Тула, ул. Путейская, д. 3

Тел.: 8 800 250-89-52

moskvatula.ru

Европейский  

г. Тула, ул. Войкова, д. 39, вл. 1

Тел.: +7 (4872) 36-19-91

eurohotel-tula.ru

Талисман   

г. Тула, ул. Мезенцева, д. 34

Тел.: +7 (4872) 35-05-84, +7 (920) 273-10-30

talisman71.ru

МТЦ «Золотой город» 

Тульская область, Тула, Веневский район, с. Пе-

тропавловское, ул. Степная, д. 19

Тел.: +7 (909) 260-90-05, +7 (961) 264-04-00

ZolotoyGorod.com

История, гостиница  

г. Тула, ул. Шухова, д. 24

Тел.: +7 (4872) 41-93-21, +7 (915) 788-32-60, 

           8 (800) 775-43-45

hotelhistory.ru

Отель Грумант  

201 км трассы «Москва-Симферополь», 

д. Грумант Щекинского района 

Тульской области)

Тел.: +7 (495) 981-04-57, 

          +7 (4872) 50-50-508, 40-42-25

grumanty.ru 

Империя   

г. Тула, ул. Каракозова, д. 79а

Тел.: +7 (4872)40-56-96

империя71.рф

Императоръ, гостиница 

г. Тула, пос. Октябрьский (Зареченский р-н), 

ул.  Богучаровская, д. 2а

Тел.: +7 (4872) 430-684

Imperator-Hotel.ru

Гостиница на Каминского

г. Тула, ул. Каминского, д. 33

Тел.: +7 (4872) 30-73-37

Демидовский стиль, гостиница

г. Тула, ул. М. Тореза, д. 1

Тел.: +7 (4872) 30-86-53

+7 (4872)31-07-21, 31-07-21

«Сударь», ресторанно-гостиничный комплекс

г. Тула, ул. Демидовская, д. 19

Тел.: + 7 (4872) 47-01-78, +7 (910) 589-89-51

sudar71.ru

11 Hotel&Garden  

г. Тула, пр. Ленина, д.  57в

Тел.: +7 (4872) 71-00-02

11hotel.ru

Тургенев, бутик-отель   

300024, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 13

Тел.: +7 (4872) 25-97-25 

turgenevhotel.ru 
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г. Тула, 
ул. Седова, д. 1.
+7 (910) 151-75-41 
(4872) 65-77-01

Хостел

МИГ
комфортные 
4-местные 
номера

кр
уг
ло
су
точ

но

всего 
22 спальных 
местаWi-Fi

500 рублей 
в сутки 
с человека

LikeHostel  

г. Тула, ул. Дмитрия Ульянова, д. 2

Тел.: +7 (967) 431-48-31

tula.likehostels.ru

Подушка, хостел  

г. Тула, ул. Демонстрации, д. 136

Тел.: +7 (953) 187-79-43

hotel-podushka.ru

БМ, хостел  

г. Тула, ул. Пушкинская, д. 53

Тел.: +7 (4872) 71-61-98, +7 (967) 431-61-98

bmhostel.ru

Миг, хостел  

г. Тула, ул. Седова, д. 1. Тел.: +7 (910) 151-75-41

hostelmig.ru

Фаворит, хостел 

г. Тула, ул. Луначарского, д. 66б

Тел.: +7 (903) 038-55-09

Positive, хостел

г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 8, кв. 179

Тел.: +7 (967) 431-48-31

Hostel 71   

г. Тула, ул. Академика Обручева, д. 1/6

Тел.: +7 (920) 76-76-666 

hostel71.ru

Премьер, хостел

г. Тула, пос. Менделеевский, ул. Маяковского, д. 4

Тел.: +7 (920) 797-50-50 

ХОСТЕЛЫ

Тульский хостел на Демидовской

г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 20а

Тел.: +7 (4872) 38-58-53, +7 (920) 277-86-18

тульскийхостел.рф

Постоялый двор, хостел

г. Тула, ул. Пролетарская, д. 19 

Тел.: +7 (4872) 400-222; +7 (950) 900-90-90

Тула, хостел  

г. Тула, Городской пер., д. 64

Тел.: +7 (910) 556-11-86

hostel-tula.ru

Федерация, хостел

г. Тула, ул. Дзержинского, д.1 1а

+7 (920) 785-72-44

Roomsday, мини-отель

г. Тула, ул. Сойфера, д. 1

Тел.: +7 (903) 842-52-58

Спорт, отель  

г. Тула, пр-т. Ленина, д. 87

Тел.: +7 (4872) 32-96-86, 32-96-99, 32-96-22

otelsport.ru 

Bon Voyage  

г. Тула, ул. Станиславского, д. 49        

Тел.: +7 (4872) 35-34-35

voyage71.ru

Саяны   

г. Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 31

Тел.: +7 (920) 757-58-58

sayany-tula.ru 

Охотничий Рай  

г. Тула ул. Короленко, д. 22

Тел.: +7 (4872) 559-443, +7 (950) 903-11-11

sauna-hunter.ru   
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+7 (967) 431-61-98 

+7 (4872) 71-61-98

+7 (967) 431-61-98

г. Тула

ул. Пушкинская, д. 53, 5 этаж

ул. Демонстрации, д. 136

г. Тула

ул. Пушкинская, д. 53, 5 этаж

г. Тула

ул. Пушкинская, д. 53

комфорт

экономия

Квартиры

от 1000 рублей

в сутки

апартаменты

+7 (967) 431-61-98

+7 (953) 187-24-62

Живи 

в центре Тулы

от 390 рублей

в сутки

хостел и отель

Бесплатный  Wi-Fi

Евроремонт, 

ежедневная уборка

Бесплатный  Wi-Fi

Заселение 24 часа

Отчётные документы

Бесплатный  Wi-Fi

Тихий район, центр
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Егнышевка   

Тульская обл., Алексинский р-н, д. Егнышевка

Тел.: +7 (48753) 75-6-21

egnyshevka.ru

Краинка   

Тульская обл., Суворовский р-н, пос. Краинка

Тел.: +7 (487-63) 5-55-31, +7 (48763) 5-55-24

Krainka.ru

Шахтер   

Тульская обл., Алексинский р-н, с. Бунырёво, 

ул. Пансионат Шахтёр, 1, Админ. корпус

Тел.: +7 (48753) 77-192

Представительство в г. Туле:

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, 201 офис

Тел.: +7 (4872) 25-19-66

shahter-oka.ru

Строитель   

Тульская область, г. Алексин, Бор.

Тел.: +7 (48753) 6-02-94

www.sanatory.biz

Алексин Бор, база отдыха

Тел.: +7 (48753) 6-54-85, 7-21-66

+7 (905)626-86-25

Барсучок, база отдыха  

Тульская обл., Веневский р-н, д. Настасьино

Тел.: +7 (916) 656-69-73

barsu4ok.ru

Березовая роща, база отдыха       

Тульская обл., Алексинский р-н, д. Егнышовка

Тел.: +7 (48753) 4-49-21, +7 (903) 035-31-57

bereza-oka.ru

Буныревский, профилакторий

Тульская обл., г. Алексин, ул. Революции, д. 9

Тел.: +7 (48753) 6-77-40, 6-33-35

bunyrevskiy.tulregion.ru

Велегож, пансионат

Тульская обл., Заокский р-н, пос. Велегож

Тел.: +7 (4872) 56-89-02

Дубрава, база отдыха

Тула, Щегловская засека

Тел.: +7 (4872) 467-467, +7 (910) 07-70-467

Иконки

Тульская обл., Киреевский р-н, д. Иконки

Тел.: +7 (48754) 66-775, 

+7 (910) 948-31-15, +7 (905) 621-00-77

Лихвинские воды, санаторий

Тульская обл. Суворовский р-н, с. Рождествено

Тел.: +7 (48763 3-22-22,  +7 (906) 531-72-25

krainka-kurort.ru

Окатур, база отдыха 

Тульская обл., Алексинский р-н, д. Бунырево

Тел.: +7 (4872) 56-87-53, +7 (906) 536-00-66, 

+7 (960)601-53-40

www.okatyp.ru

Молния, санаторий  

Тульская обл., Алексинский р-н, д. Егнышовка

Тел.: +7 (4872)31-13-39, +7 (48753) 7-57-33, 

+7 (495)543-44-63

mtula.ru

Шилово, база отдыха

Тульская обл., Ефремовский р-н, с. Шилово

Тел.: +7 (48741) 9-50-93, 9-46-81, 

+7 (953) 193-37-87

Энергетик, оздоровительный центр

Тульская обл., Алексинский р-н, Буныревский с.о., 

д. Айдарово 

Тел.: +7 (48753) 48-9-58, 77-1-82, 

+7 (910) 553-53-56

www.ocenerg.ru

санатории, базы отдыха

где остановиться?

САНАТОРИИ, БАЗЫ ОТДЫХА
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Отели и отдых:
Дачный отель Велегож Парк 

 vpdacha.ru

Сельские туры 

 tour.vpdacha.ru

Болотов. Дача

  bolotov.life

Рестораны:

Локаворский ресторан Марк и Лев  

 markilev.ru

Берлога  

 rus-fishing.com

Фермерская кооперация:

Фермерский рынок ЛавкаЛавка имени А. Т. Болотова

 88 км М-2 «Крым»

Кооператив Марк и Лев

 markilev-coop.ru

Магазины Марк и Лев 

 markilev.ru/magazin

Детские мастерские:

Игрушечный картонный город 

 facebook.com/ziferblat.dacha

Школа Льва Дурова  

 facebook.com/Schoolld

Заокский район

+7 /495/ 664-83-31



где поесть?

кафе, рестораны

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ 
Пряности и радости       

г. Тула, ул. Октябрьская, д. 1д

Тел.: +7 (4872) 77-30-07

ginza.ru/tula

Большой Кремлевский, ресторан

г. Тула, ул. Менделеевская 12В

 +7 (4872) 77-30-30

bigkremlin.ru

Кадриль, ресто-бар

г. Тула, пр. Ленина, д. 44. Тел.: +7 (4872) 70-52-52

Аида, ресторанный комплекс        

г. Тула, ул. Кутузова, д. 131б

Тел.: +7 (4872)45-44-99, 45-45-99

rc-aida.ru

Три толстяка  

г. Тула, ул. Октябрьская, д. 188а

Тел.: +7 (4872) 71-77-72, +7 (903) 658-53-96

3толстяка71.рф
 

Библиотека, ресторан французской кухни

г. Тула, просп. Ленина, д. 91

Тел.: +7 (4872) 35-05-76

Сударь   

г. Тула, ул. Демидовская, д. 19

Тел.: +7 (920) 744-00-81, +7(4872) 47-00-81

sudar71.ru

Фрау Марта

г. Тула, ул. Первомайская, д. 8. +7 (4872) 31-07-84

Петр Петрович  

г. Тула, особняк у входа ЦПКиО им. П. П. Белоусо-

ва, пересечение улиц Первомайской и Фрунзе

Тел.: +7 (4872) 71-74-00

petrpetrovich.ru

Августин, ресторан-пивоварня 

г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 1а

Тел.: +7 (4872)31-88-99

augustine-beer.ru

Советский спорт

г. Тула, пр. Ленина, д. 57. 

Тел.: +7 (4872) 36-40-84

ПРАВДА, гастрономический паб

г. Тула, Красноармейский пр., д. 10)

Тел.: +7 (4872) 71-71-22

Якитория, ресторан японской кухни

г. Тула, ул. Кутузова, 100. Тел.: +7 (4872) 44-22-11 

yakitoriya.ru

Мама Миа  

г. Тула, Красноармейский пр., д. 17а

г. Тула, ул. Октябрьская, д. 16 

г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1а

Единая справочная служба: +7 (4872) 555-888

mamamia-pizza.ru

Папарацци, траттория 

г. Тула, Красноармейский пр., д. 32

Тел.: +7 (920) 767-87-03

trattoria-tula.ru

Башня, ресторан-пивоварня 

г. Тула, Красноармейский пр., д. 14

Тел.: +7 (4872)70-44-71

SteakHouse 59

г. Тула, пр. Ленина, д. 59. 

Тел.: +7 (4872) 31-22-81

Тарелка   

г. Тула, ул. Советская, д. 47

Тел.: +7 (4872) 71-73-71

tarelkacafe.ru

Другое Дело  

г. Тула, ул. Советская, д. 47. ТРЦ «Гостиный двор»

Тел.: +7 (4872) 717-700

drugdelo.ru

Этажи   

г. Тула, ул. Чапаева, д. 34а

Тел.: +7 (4872) 71-63-54, 70-17-70

банкетвтуле.рф

Beerlin   

г. Тула, Красноармейский просп., д. 4

Тел.: +7 (4872) 369-909, +7 (960) 595-27-99

restoran-beerlin.ru

Лимон

г. Тула, ул. Оружейная, д. 23.

Тел.: +7 (4872) 39-83-38

Респект   

г. Тула, ул. Советская, д. 5

Тел.: +7 (4872) 56-13-35, +7 (915) 690-02-22

респект71.рф

Public   

г. Тула, ул. Демонстрации, д. 22

Тел.: +7 (910) 557-77-11

yourpublic.ru

Гости   

г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 18

Тел.: +7 (4872) 25-75-57

гости71.рф

38
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 тел.: +7 (910)700-00-99

@pryanostitula   https://vk.com/tulapir   ginza.ru/tula
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ТУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 

Производитель таких известных брендов, как «Бе-

жин луг», «Вита Милка», «Приволье» и т.п., про-

водит экскурсии по своим цехам. Это не только 

ознакомление с высокоэффективным современ-

ным производством, но и практически посетители 

пройдут краткий курс по гигиене правильного пи-

тания, узнают о том, какие продукты качественные 

и в чем их полезные свойства. И, конечно, вас ждет 

дегустация продукции. Экскурсии проводятся для 

организованных групп от 15 до 30 человек.

г. Тула, ул. Некрасова, д. 7

Тел. для записи: +7 (4872) 36-72-22 

www.tulamilk.ru

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 

«МЕДОВЫЕ ТРАДИЦИИ»  

Вы узнаете все о тульском прянике — легенды и 

истории, связанные с пряником, секреты изготов-

ления пряников и пряничных форм, виды пряни-

ков и многое другое! Вы сделаете своими руками 

сувенирный пряник именно тем способом, кото-

рым его изготавливали более 300 лет назад, и так, 

как его делают в настоящее время. Ваш пряник вы 

сможете забрать с собой. Также вас ждет застолье 

с пряниками и ароматным чаем. Одновременно 

принимаются группы до 60 человек.

г. Тула, ул. Скуратовская, д. 98 

Тел.: +7 (953) 443-14-80, +7 (903) 844-17-48, 

+7 (4872) 503-503

сделайпряник.рф 

ФИЛИАЛ ООО «ПИВОВАРЕННАЯ 

КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» — 

«БАЛТИКА-ТУЛА»

Пивоваренная компания «Балтика» проводит экс-

курсии, в ходе которых вы узнаете об основных 

моментах истории компании и ее деятельности, 

ознакомитесь с технологиями изготовления пива. 

Экскурсии проводятся по специальной пешеход-

ной галерее. Вы сможете посетить производствен-

ные цеха, оснащенные по последнему слову тех-

ники, узнать интересные факты из истории пива, 

компании «Балтика» и завода «Балтика-Тула».

Экскурсии по пивоваренному заводу проводятся 

для организованных групп от 10 человек. На экс-

курсии допускаются только совершеннолетние. 

г. Тула, Одоевское шоссе, д. 85

Тел. для записи: +7 (4872) 32-99-10

www.corporate.baltika.ru

промышленный туризм

что производят в Туле?

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ
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ЧТО ПОПРОБОВАТЬ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ?

ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК

Печатный тульский пряник — удивительный русский 

деликатес. Без этих сладких и душистых изделий не 

проходило на Руси ни одно событие — ни веселое, 

ни грустное. Пряники были обязательны на многих 

праздничных застольях. Ими было принято одари-

вать близких людей. Их подавали как к царскому 

столу, так и к крестьянскому.

До сих пор пряники в Туле изготавливаются по ста-

ринным рецептам, вручную, с использованием толь-

ко натуральных продуктов. Выпускается множество 

видов пряников с фруктово-ягодными или молочны-

ми начинками, даже с цукатами.

БЕЛЕВСКАЯ ПАСТИЛА

Более века хранят в Белеве традиции приготовления яблоч-

ной пастилы. Лакомство, признанное во многих странах мира, 

изобрел знаменитый купец Амвросий Павлович Прохоров. 

Лучшая пастила получается только из антоновки. Для про-

изводства белевской пастилы необходимы исключительно 

березовые дрова. Антоновка запекается на медном противне 

и строго соблюдается весь технологический процесс. Состав 

только натуральный — яблоки, сахар, яичный белок! Произво-

дятся разные виды пастилы с добавлением фруктовых пюре, 

меда, корицы. Не оставят равнодушными сладкоежек заварная 

пастила, зефир и мармелад работы белевских мастеров.

СУВОРОВСКИЕ КОНФЕТЫ

Уникальные конфеты, выпускаемые сладости с за-

ботой о здоровье покупателей. Исходным сырьем 

для конфет стали разнообразные орехи со всех кон-

тинентов, сухофрукты, экзотические цукаты, семе-

на, сублимированные ягоды, специи. Используются 

только натуральные красители и ароматизаторы и 

никаких консервантов! Вы сможете попробовать бо-

лее 150 наименований  уникальных и изысканных 

конфет  и шоколада ручной работы. 

ПРОДУКЦИЯ 

ТУЛЬСКОГО МОЛОЧНОГО КОМБИНАТА

Ассортимент АО «Тульский молочный комбинат» 

насчитывает более 60 наименований: молоко, 

кисломолочная продукция, йогурты, сывороточ-

ные напитки, творога и творожные массы, масло, 

молочная продукция для детских учреждений. 

Основные поставщики — лучшие сельхозпроиз-

водители Тульской области. Тульский молочный 

комбинат – победитель премии «Здоровое пита-

ние 2015», а сыр творожный сливочный «Бонфрэ» 

получил золотую медаль в конкурсе качества 

«Молочная гордость России» на Международной 

Молочной Неделе в Угличе в  2015 году.
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сувениры и подарки

что купить?

ЧТО КУПИТЬ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ?

ТУЛЬСКИЙ САМОВАР

История тульского самовара 

начинается в 1760-х годах, 

когда оружейник Федор Ива-

нович Лисицын создал в Туле 

предприятие, выпускавшее 

«приборы для нагревания 

воды». В начале XIX столе-

тия известность приобретает 

фабрика «Купцов Василия 

и Ивана Ломовых в Туле», 

основанная в 1812 г. За высо-

кое качество самовары Ло-

мовых одними из первых получили право носить 

государственный российский герб как высшую 

награду. И поныне самовары, сделанные руками 

тульских мастеров, – это подлинные произведе-

ния искусства и непременный атрибут чаепития 

в России. 

В Туле вы сможете приобрести жаровые самовары, 

электрические в различных вариантах исполне-

ния — полированная латунь, никелированное по-

крытие, художественная роспись, эксклюзивные 

VIP-самовары и даже изделия по индивидуально-

му заказу.

ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ

Знаменитые охотничьи ружья и карабины производства фили-

ала АО «КБП» – «ЦКИБ СОО»  — отличный подарок заядлому 

охотнику. Охотничье и спортивное оружие марки МЦ широко 

известно и за рубежом — наши спортсмены, побеждавшие на 

мировых первенствах, стреляя из ружей МЦ, разнесли славу 

ЦКИБ СОО по всему миру.

Одноствольные и двуствольные, различных калибров, с раз-

личными видами отделки — все их можно найти в фирменном 

салоне-магазине «Оружие МЦ». Возможно также изготовление 

по индивидуальному заказу.

ТУЛЬСКАЯ ГАРМОНЬ

Тульские производители гармоней продолжают традиции первых мест-

ных (они же — первые отечественные) мастеров. Наиболее значимой фа-

брикой гармоник в  Туле была фабрика братьев Киселевых. Тула была 

главным поставщиком гармоник для всей Российской империи. Звуко-

вые возможности гармоней, ввозимых из-за границы, не удовлетво-

ряли русских музыкантов, а к тому времени уже проявилась одна из 

художественно-стилевых особенностей тульских гармоней — их 

неповторимое камерное звучание. Тульские гармони и баяны  и 

сейчас звучат и у нас в  стране, и за рубежом в руках прослав-

ленных исполнителей.

Известные в стране и в мире ансамбли играют на тульских 

инструментах: Государственный академический русский 

народный ансамбль «Россия», Государственный рус-

ский народный хор им. Пятницкого, Государственный 

академический ансамбль народного танца и многие 

другие. Неоднократно изделия тульских мастеров 

были отмечены на различных конкурсах, выстав-

ках и ярмарках.
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ТУЛЬСКАЯ ВСЕЧКА

Тульская всечка — своеобразный промысел, по-

явившийся в начале XVIII века на оружейном 

заводе, где тульские работники украшали 

именное оружие для особ приближённых к 

царю. На деревянных или металлических 

поверхностях выполнялись углубления и 

заполнялись затем вставками из другого 

металла. Узоры копировали с француз-

ских и испанских ружей, но вскоре по-

явилась своя, уникальная технология — тульская всечка. Сейчас стараниями тульских 

мастеров всечка стала цветной, в ход идут металлы, различные породы дерева, камни. 

В сувенирных магазинах города вы сможете приобрести сувениры, выполненные в этой 

уникальной технике — от недорогих украшений до картин и окладов для икон.

ТРАДИЦИОННАЯ ИГРУШКА:

 ФИЛИМОНОВСКАЯ, БОГОРОДИЦКАЯ, ТУЛЬСКАЯ

Филимоновской игрушке более 700 лет. Сюжеты Филимонова – 

это барыни, крестьянки, солдаты, танцующие пары, наездники на 

лошадях; из животных – коровы, бараны, лошадки, медведи; из 

птиц – курицы и петухи. Филимоновские игрушки — всегда сви-

стульки — отличаются особым изяществом форм, вытянутой про-

порцией. Расписывают свистульки прямо по белой обожженной 

глине, причудливыми полосками — желтых, лиловых, зеленых, 

реже синих и фиолетовых цветов. 

Тульская городская игруш-

ка появилась в давние времена в слободе Большие 

гончары на окраине Тулы. Изящные статуэтки, изо-

бражающие городских модниц, раскрашивали в неж-

ные пастельные цвета. В конце XX века старинное 

ремесло возродили тульские мастерицы И.  Бежина 

и О.  Андреева, бережно сохраняя и продолжая тра-

диции промысла. 

Богородицкая игрушка не получила такой известности, как ее туль-

ская и филимоновская «подруги».  Этот промысел в середине прошлого века постепенно 

угасал. Но увлеченный краевед В. И. Потапов вновь открыл мир богородицкой игрушки. 

Талант художника позволяет Виктору Ивановичу вносить в работу авторское видение, 

доверяясь собственному чутью и вкусу, и в то же время сохранить традиции изготовле-

ния богородицкой глиняной игрушки. Мастер продолжает развивать игрушку новыми 

сюжетными идеями: сказочные персонажи, герои мифов и легенд. 

БЕЛЕВСКОЕ КРУЖЕВО

Впервые изготовление белевского кружева началось еще в XVII в. 

Плетением кружев на коклюшках занималось тогда практически 

все женское население Белева. Кружева пользовались успехом 

в модных домах России и Европы. В 1880 году в городе вместе с 

уездом насчитывалось 2000 кружевниц. Помимо дворовых кру-

жевниц и горожанок, плели кружево и в близлежащих монасты-

рях. Тульские кружева не так известны, как вологодские, елецкие 

или балахнинские. Возможно, они не столь «богатые», замыслова-

тые, но не менее тонкие и изящные в своей простоте и строгости 

рисунка.



Наименование Адрес Контакты Реестровый 

номер

ООО «Роза ветров» г. Тула, ул. Демонстрации, д. 2г, 

оф. 21

+7 (4872) 710-810

+7 (4872) 710-820

roza@tula.travel

tula.rozavetrov@mail.ru

ВНТ 016486

ООО «Вокруг света» г. Тула, ул. Менделеевская, д. 1, 

оф. 315

+7 (4872) 30-75-59

 +7 (4872) 31-17-15

info@vs-tula.ru

www.vs-tula.ru

МВТ 009814

ООО ТФ «Рейтинг» г. Тула, пр. Ленина, д. 127а, 

оф. 309

8 800 250 23 71

+7 (4872) 710-057

ratingtula@yandex.ru

www.ratingtour.ru

МВТ 008497

ООО «ТулаТур» г. Тула, ул. Путейская, 

д. 3, оф. 232

+7 (961) 150-67-97

tulatur2016@yandex.ru

www.tula-tur.ru

ВНТ 017105

ООО «Ветер стран-

ствий»

г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 5 +7 (4872) 31-67-05

+7 (915) 693-26-27

vsbron@yandex.ru

www.vs-tur.ru

ВНТ 012193

ООО «София-тур» г. Тула, ул. Агеева, д. 2Б, к. 4 +7 (4872)36-28-28

+7 (4872)35-94-92

sofiatour@mail.ru

www.sofiatour-tula.ru

ВНТ 013827

ООО «Солана-тур» г. Тула, Красноармейский пр., 

д. 7, оф. 408

+7 (4872) 253-507

+7 (4872) 253-511

solanatula7@mail.ru

www.solanatour.ru

ВНТ 017117

ООО «Алексинское 

бюро путешествий и 

экскурсий»

Тульская обл., г. Алексин, 

ул. Советская, д. 2

+7 (48753) 6-29-96 ВНТ 008915

ООО «ТК ПЛЯЖ» Тульская обл., г. Новомосковск, 

ул. Березовая, д. 23

+7 (48762) 3-85-50

plztur.ru

ВНТ 014638

ООО «ПОПОФФ ТУР» г. Новомосковск, ул. Октябрьская, 

д. 32, пом. 5

+7 (48762) 6-52-07

+7 (48762) 6-20-99

popoff-tour71@yandex.ru

www.popoff-tour.com

ВНТ 013741

ООО ТК «Бриз» г. Тула, пр. Ленина, 

д. 21, оф. 7

+7 (4872) 36-15-15 

+7(4872) 36-34-38

briz-tula@mail.ru

www.briz-tula.ru

ВНТ 014116

ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ТУРОПЕРАТОРОВ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

туроператоры

где приобрести тур?
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Туроператор 

с 1995 года

МВТ 008497

Туристическая компания «РЕЙТИНГ» готова 

предложить вам наиболее оптимальный маршрут 

путешествия по Тульскому краю с учетом ваших 

пожеланий, интересов и бюджета:

• организация питания;

• размещение в гостиницах различных категорий;

• транспортное обслуживание на автобусах 

  туристического и евро-класса;

• квалифицированные гиды-экскурсоводы 

  и гиды-переводчики;

• прием и обслуживание российских 

  и иностранных туристов  в Туле и области: 

   • эксклюзивные программы 

   с увлекательными интерактивами 

   и мастер-классами 

   • паломнические туры;

• Корпоративный отдых. 

  Организация конференций, 

  семинаров, мастер-классов; 

• VIP-туризм.

Тула, пр-т Ленина, 

д. 127а, офис 309

(4872) 710-057

        233-102

www.ratingtour.ru
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туроператоры

где приобрести тур?

Наименование Адрес Контакты Реестровый 

номер

ООО «Шелковый 

путь»

г. Тула, пр. Ленина, д. 127а +7 (4872) 71-11-30;

+7 (4872) 71-11-31

silkroad-tur@yandex.ru

www.srtour.ru

ВНТ 011861

ООО «Соцтур» г. Тула, ул. Союзная, д. 1 +7(4872) 56-68-99

+7 (4872) 50-51-76

info@soctur.ru

soctur.ru

ВНТ 000502

ООО «Хэппи стар» г. Тула, ул. Тургеневская, д. 7а +7 (4872)30-50-32

+7 (4872) 30-50-33

happyst@list.ru

www.happystar-tula.ru

ВНТ 012682

ООО «Олимп+» г. Тула, ул. 9 Мая, д. 3, оф. 208 8(4872) 710-530

8(4872)74-01-54

olimptur@inbox.ru

www.olimptula.ru

ВНТ 016926

ООО «МАРИОЛ» г. Тула, Красноармейский пр., 

д. 3, оф. 15

г. Тула, ул. Каминского, д. 21, 

оф. 306

+7(4872) 21-43-21

mariol@tula.net

+7 (4872) 30-42-65

kmariol@yandex.ru

www.marioltula.ru

ВНТ 003917

ООО «ТК Компас» г. Тула, ул. Коминтерна, д. 20, 

оф. 606

+7 (4872) 70-06-21

+7 (4872) 70-23-17

+7 (4872) 35-39-61

compas-tula@mail.ru

www.compas-tula.ru

ВНТ 016344

ООО «Март» г. Тула, пр. Ленина, д. 77, 

оф. 300

+7 (4872)31-19-59

+7 (4872)36-19-90

tulamart@martt.ru

www.martt.ru

МВТ 011290

ООО «МП-ТУР» г. Тула, пр. Ленина, д. 77, 

оф. 617

+7 (905) 118-44-99

8 800 100-54-26

mptour.2015@mail.ru

www.mptour.ru

ВНТ 017259

ООО КП «СТРАННИК» г. Тула, ул. Седова, д. 36, 

лит. А2, оф. 15

8 800 333-65-04

clubstrannik@yandex.ru

www.clubstrannik.ru

МВТ 016286

ООО «Контур» г. Тула, Красноармейский пр., 

д. 7, оф. 304

+7(4872) 253-109

+7(4872) 253-160 

natakontur@mail.ru

www.kontur-tour.ru

ВНТ 013232

ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ТУРОПЕРАТОРОВ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ТК Вокруг света работает на рынке 

въездного туризма с 2006 года 

и зарекомендовала себя как опытный и надежный  туроператор по приему 

в Туле и Тульской области. Наша туристическая компания радушно примет 

организованные группы и индивидуальных туристов в Туле. 

Мы обеспечим комфортные условия проживания и сделаем запоминающимся 

пребывание в нашем древнем городе с большим культурным и духовным 

наследием; гарантируем клиентам качественный сервис и спокойный отдых 

по доступным ценам. Учитывая пожелания туристов, разработаем 

любые маршруты  по Туле и Тульской области.

г. Тула, 

ул. Менделеевская, 

д. 1, оф. 315.  

Тел./факс: 

+7 (4872) 307559, 

+7 (4872) 311715, 

+7 (953) 1877017

www. vs-tula.ru

МАРТ — уполномоченная 
компания по безвизовому приему 
китайских туристов в России
~
Компания МАРТ уполномочена  
МИДом  открывать визы 
иностранным туристам для 
въезда в РФ

г. Тула, проспект Ленина, д. 77, офис 300. 
Тел./факс: (4872) 36-19-90, 31-19-59, 36-12-66
e-mail: tulamart@martt.ru   www.martt.ru   

Незабываемое 
путешествие по 
железной дороге

Тульский секрет

Тульская провинция

~

~

МАРТ — уполномоченная 
компания по безвизовому приему 
китайских туристов в России
~
Компания МАРТ уполномочена  
МИДом  открывать визы

Деловой туризм

Экотуризм

Программы для школьников

Семейный туризм

Города и курорты мира

Индустриальный туризм

~

~

~

~

~

в
Групповые туры 

«В Тулу 
с комфортом»

Знаменитые 
тульские усадьбы

Город мастеров

Поле русской славы

Малые города России

Тула оружейная

Тула вкусная

~

~

~

~

~

Номер в Едином 
федеральном реестре 
туроператоров: 
МВТ 011290

Welcome 
to Tula!ТУЛА

с туристической
 компанией МАРТ

Welcome 
to Russia! 



48

информация для туриста

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Музеи Тулы и Тульской области ..........................................2
Памятники и городская скульптура ................................24
Учреждения культуры ..........................................................26

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

Развлечения: кинотеатры, 
спортивно-развлекательные центры, 
клубы, караоке ........................................................................28

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Гостиницы, хостелы, санатории, базы отдыха .............30

ГДЕ ПОЕСТЬ

Кафе, рестораны .....................................................................38

ЧТО ПРОИЗВОДЯТ В ТУЛЕ

Промышленный туризм ........................................................38
Что попробовать в Тульской области .............................39

ЧТО КУПИТЬ

Сувениры и подарки ..............................................................42

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ТУР .......................................................44

СОДЕРЖАНИЕ



tulagid71
Министерство культуры 

Тульской области

КУЛЬТУРНО-ТУРИСТСКИЙ ПОРТАЛ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

· Бесплатное предоставление информационной 

 поддержки  туристам и организациям:
 · о достопримечательностях Тулы и области, в том числе об объектах 

  истории и многом другом;

 · о культурных, спортивных и общественных событиях региона;

 · о транспортных услугах (в том числе услугах общественного 

  транспорта — маршруты, расписание, стоимость и т.д.);

 · о гостиницах и пунктах питания.

· Продажа печатной и сувенирной продукции

· Заказ групповых и индивидуальных экскурсий 

 по Туле и области

· Предоставление услуг гидов и сопровождающих

· Составление индивидуальных маршрутов

· Межрегиональный 

 ТИЦ «Русские усадьбы»:
 · информация обо всех усадьбах 

  Тульской области и Центрального федерального округа.

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Специалисты Туристко-информационного центра 
помо  гут сделать ваше пребывание в Туле и Тульской  
области мак   си       маль но комфортным и информативным. 
Каждому индивидуальному туристу, который попадает 
в наш регион, нужна помощь и информация о том, какие 
достопримечательности стоит посетить, где можно 
остано виться на ночлег или вкусно поесть. Все это есть 
у нас! Мы сможем вместе с вами проложить уникальный 
туристический маршрут пребывания на Тульской земле! 
Максимально приложим усилия, чтобы вам захотелось 
вернуться вновь в гостеприимный Тульский край! С нами 
легко путешествовать и отдыхать!

г. Тула, Кремль, Торговые ряды, павильон 25

телефон:+7 (953) 199-82-38(круглосуточно)

e-mail: tic@tularegion.ru

режим работы: ежедневно с 10.00 до 19.00

Достопримечательности

Мобильный гид

Монастыри и храмы

Музеи

Усадьбы

Активный отдых

Зоопарки

Кинотеатры

Оздоровительный туризм

Парки и скверы

Центры развлечений

Гостиницы 

Туристско-рекреационный 
ландшафтный парк Бежин луг

Богородицкий дворец-музей 
и парк

Музей-усадьба Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна»

Музей-усадьба А. Т. Болотова 
«Дворяниново» 

Музей купеческого быта 
в п. Епифань

 Усадьба Новосильцевых 
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