
Калуга

традиционные праздники, 
фестивали, ярмарки

Музей «Спасское»

Скуратов А. И.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 1777 году Указом императрицы Екатерины II  
была учреждена Тульская губерния, состоящая из 
12 уездов. А в 1937 году Постановлением 
Центрального Исполнительного Комитета СССР 
была образована Тульская область с центром        
в городе Туле.
Сегодня Тульская область состоит из 23 районов 
и является административно-территориальным 
образованием в составе Российской Федерации, 
относящимся к Центральному                

федеральному округу.
Тульская область занимает 

площадь 25,7 тыс. кв. км                
и граничит с Московской, 

Рязанской, Липецкой, 
Орловской и Калужской 
областями.
Протяженность территории: 

с севера на юг —  200 км,    
с запада на восток —    

190 км. Население 
области составляет        
1 492 018 человек.
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Калуга

р. Осетр

р. Упа

Пронское
вдхр.Шатское 

водохр.

р. Красивая Меча

р. Непрядва

р. Дон

р. Плава

ЗАОКСКИЙ

Станция Козлова Засека

Дворяниново

Монастырщино

Свято-Никольский
монастырь

Осаново

Богородицерождественский
монастырь

ТУЛА

ЧЕРНЬ

районные 
центры

святые 
источники

места охоты

места рыбалки

Якшино

Свято-Введенский Макариевский монастырь

Детская железная дорога

12 ключей

Никольское-Вяземское

Святой источник Казанской 
иконы Божией Матери 

места отдыха 
и оздоровления

конноспортивные
праздники

Мемориал на Красном холме 
Куликова поля

Мишенское

Прудное

р. Ока

Краинка

ЖабыньБЕЛЕВ
Себино

Тюртень

районные
историко-краеведческие

музеи

санатории

Велегож

Егнышевка

Колюпаново

ДУБНА

НОВОМОСКОВСК

Дедилово

КИРЕЕВСК

ЩЕКИНО

монастыри

Свято-Успенский монастырь

Богородичный
Щегловский монастырь

Богородицерождественский
монастырь

Анастасово

Спасо-Преображенский монастырь

станция Скуратово

Музей железнодорожного транспорта

Военный мемориал славы 
«Бронепоезд Победы».

Музей «Филимоновская игрушка»

Музей контр-адмирала В.Ф. Руднева

Музей А.Т. Болотова

Дом-музей А. Чекалина

Песковатское

Спасское

Музейно-мемориальный комплекс

Дом-музей семьи Толстых

Грумант

АЛЕКСИН

Первомайский

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

Павелец-Сызранский

Лев Толстой
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Непрядва

Мемориальный музей 
космонавта Е.В. Хрунова

Свято-Казанский монастырь

Родовая усадьба В.А.Жуковского

горнолыжные трассы

Форино

Малахово

Дом-музей И.А. Бунина

Музей обороны Тулы

Музей А.С. Хомякова

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
300041, г. Тула, пр. Ленина, 2.
http://www.culture.tularegion.ru
Тел./факс: 8 (4872) 56-90-08
Email:culture@tularegion.ru

ГУК ТО «ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА, 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ТУРИЗМА», 
ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР
300028, г. Тула, ул. 9 Мая, 1-б.
Тел.: 8 (4872) 704-644,
8 (4872) 704-357,
Факс: (4872) 704-355,
http://ocktula.ru.
300000, г. Тула, Кремль.
Тел.: 8 (953) 199-82-38,
8 (953) 419-31-47,
Круглосуточный call-центр: 
8 (953) 199-82-38,
Email:tic.ock@tularegion.org,
http://tulagid71.ru.

р. Скнига

Ненашево

Иваньково

Мордвес

СУВОРОВ

р. Ока

р. Ока

р. Снежедь

БОГОРОДИЦКИЙ 
ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ И ПАРК 
(филиал ГУК ТО 
«Объединение «Историко-

краеведческий и художественный музей»)
Дворец расположен в старинном городе Богоро-
дицке в бывшей усадьбе графов Бобринских. 
Здание дворца выполнено в стиле раннего 
классицизма. Оно является частью не только 
дворцово-паркового ансамбля, но и центром 
Богородицка. Планировкой парка занимался 
ученый-энциклопедист А.Т. Болотов, который 
с 1776 по 1796 год управлял имением. 
В архитектурный ансамбль входят въездная башня 
и Свято-Казанский храм. Главную часть художест-
венного собрания музея составляют предметы 
декоративно-прикладного искусства: русская 
мебель конца XVIII – 1-й четверти XIX века, фарфо-
ровая посуда и пластика конца XVIII – 2-й половины 
XIX века. Регулярно проводятся театрализованные 
экскурсии  для  детей  и  взрослых. 
Тульская область, г. Богородицк, 
территория  парка, 1, 
тел. 8 (48761) 2-25-32.
http://museum-tula.ru/muzei/muzej-bogoroditsk

МУЗЕЙ КОМАНДИРА КРЕЙСЕРА 
«ВАРЯГ»  В.Ф. РУДНЕВА (филиал 
ГУК ТО «Объединение «Историко-
краеведческий и художественный 
музей»)

Экспозиция музея посвящена подвигу экипажей 
легендарного крейсера «Варяг»  и канонерской 
лодки «Кореец» в бою у Чемульпо (Корея) в ходе 
Русско-японской войны. Здесь представлены 
уникальные экспонаты. Особенно ценными 
являются предметы из семьи Рудневых и личные 
вещи самого контр-адмирала. Поблизости,             
у южной стены церкви Казанской иконы Божией 
Матери, находится могила контр-адмирала. 
Ежегодно в музее проводятся торжественные 
мероприятия: День памяти командира крейсера 
«Варяг» В.Ф. Руднева (9 февраля), фестиваль 
военно-морской песни «Под Андреевским фла-
гом», приуроченный ко Дню Военно-морского 
флота, и другие военно-патриотические 
мероприятия.
Тульская область, Заокский район, 
д. Савино, 43, 
тел. 8 (48734) 4-15-29.
http://museum-tula.ru/muzei/muzej-rudneva

«СПАССКОЕ» (филиал  ГУК  ТО 
«Объединение «Историко-
краеведческий 
и художественный музей»)

«Спасское» — это один из немногих 
художественных музеев на селе. Здесь 
представлена уникальная коллекция живописи 
XVIII–XIX веков, народного и прикладного 
искусства из фондов Тульского областного 
художественного музея.
301686, Тульская область, Новомосковский 
район, с. Спасское, ул. Центральная, 4-а,
тел. 8 (48762) 9-01-46.
http://www.museum-tula.ru/muzei/muzej-
spasskoe

ГУК ТО «МУЗЕЙ-УСАДЬБА
  А.Т. БОЛОТОВА 

«ДВОРЯНИНОВО»
Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) — 
известный русский ученый, писатель, 
энциклопедист, один из родоначальников  
русской агрономической науки. На территории 
усадьбы располагается большой парк, 
возрождаются русский овощной и лекар-
ственный огород, система многоярусных 
прудов, сады и цветники. В музее посетители 
познакомятся с историей рода Болотовых, 
увидят воссозданные интерьеры комнат, 
научную библиотеку, его электрическую 
машину и угостятся уникальным по пользе 
«чаем долголетия и здоровья», приготов-
ленным  по  рецепту  Болотова.
Тульская область, Заокский район, 
п/о Русятино, д. Дворяниново,
тел. 8 (48734) 2-65-11,  2-65-25.
http://bolotovmuseum.tilda.ws

 МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
И.С. Тургенева «БЕЖИН ЛУГ»
Усадьба основана в 1778 году 

дедом великого писателя. Сегодня 
о тургеневских временах нам напоминают 
прекрасный усадебный парк-сад, 
Введенский храм (1795), каретный сарай, 
конюшня, домик дворовых, подвалы, здание 
бумажной фабрики (зимний флигель, 
в котором жил И.С. Тургенев в 1850 году). 
В 2014 году здесь создан музей-заповедник 
«Бежин луг». Недалеко от музея расположен 
знаменитый Бежин луг, воспетый Тургеневым 
в «Записках охотника».
Тульская область, Чернский район, 
с. Тургенево, ул. Школьная, д.13
тел. 8 (48756) 2-35-10.

ДОМ-МУЗЕЙ И.А. БУНИНА
Это сохранившаяся городская 
усадьба конца XIX  начала XX вв.,  –

принадлежавшая роду Буниных, где с 1906 по 
1917 гг. жил и работал великий русский 
писатель, лауреат Нобелевской премии 
И.А. Бунин. Посетители увидят уклад жизни 
провинциального дворянства, прикоснутся 
к семейным традициям Буниных, окунутся 
в творчество писателя. В Ефремове 
сохранились могилы его матери и брата.  
Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, 47,
тел. 8 (48741) 6-64-44.
http://bunin-efr.tls.muzkult.ru
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места охоты и рыбалки 
с предоставлением 
услуг проживания
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Ртищев В. А.

Чекин Н.

Прончищев В. В.

Прончищева Т. Ф.

Кошелев И. Н.

Елагин И. Ф.

Хитрово С. Ф.

Челюскин С. И.

Сухотин И. М.

Сухотин И. М.

места, связанные с жизнью 
и деятельностью наших земляков — 

участников Великой 
Северной экспедиции 
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Музей «Мото-авто-арт»

Чириков А. И.

Музей купеческого быта

Музей Матроны 
Себинской и Московской 

Крапивенский краеведческий музей

Крапивенский дендрарий

Лужное
Музей А.И. Чирикова 

Памятный крест в честь С.И. Челюскина
Мишина Поляна

Историко-культурный 
комплекс на станции Венев

Щучий городок

ДОНСКОЙ

Историко-мемориальный 
музейный комплекс «Бобрики» 

Святой источник «Гремячий»

Нарышкино
Святой источник Святителя Николая 

Исток Дона

Курган Бессмертия

Курган Славы

Курган Славы

Свято-Казанский
монастырь

Петропавловское

Быстри

станция Жданка
Дворец-музей Бобринских

станция Ясногорск

Иконки

Настасьино

Есуковский

С
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www.tulagid71.ru
Культурно-туристический 

портал Тулы 
и Тульской области

Музей-заповедник 
И.С. Тургенева «Бежин луг»

Дом пастилы — фабрика пастилы

Святой источник «Гремячий»

https://twitter.com/kulpolemuseum                
http://instagram.com/kulpole
https://www.facebook.com/kulpole                
https://vk.com/kulpole
Отдел туризма и экскурсий:
тел. 8 (4872) 36-28-34, 
tourism@kulpole.tula.net 

В состав музея-заповедника входят: 

Мемориал  на  Красном  холме
Это старейший мемориал ратной славы 
России, посвященный Куликовской битве. 
Здесь находятся памятник-колонна в честь 
князя Московского Дмитрия Донского           
и храм-памятник во имя преподобного 
Сергия Радонежского.
Тел. 8 (48743) 3-12-44.

Музейный  комплекс Куликово поле» «
Это невероятное сочетание достижений 
современной архитектуры и исторической 
науки. Здесь находится Музей Куликовской 
битвы с главной экспозицией Сказание       «
о Мамаевом побоище. Новое прочтение , »
детский музей с интерактивной 
экспозицией Один в поле не воин , « »
смотровая площадка на поле сражения, 
выставочные залы, создана современная 
туристская инфраструктура.
Тел. 8 (48743) 4-36-01.

Музейно-мемориальный  комплекс 
в с. Монастырщино
Это место легендарного захоронения 
русских воинов, павших в Куликовской 
битве. Здесь находится музей с экспо-
зицией Дон. Вся история на берегах одной «
реки , которая предваряет главный рассказ »
о Куликовской битве и повествует о форми-
ровании древнерусской народности.               
В комплекс также входят храм Рождества 
Пресвятой Богородицы, Аллея Памяти           
и Единства, часовня на слиянии Дона             
и Непрядвы.
Тел. 8 (48735) 3-15-46. 

Музей купеческого быта 
в поселке Епифань
Это не просто музей, а настоящая 
мещанская усадьба конца XIX века.  Здесь 
представлен не только дом купца                
А.Е. Байбакова, но и торгово-мелочная 
лавка с подвалом, двор с хозяйственными 
постройками, яблоневый сад и огород.
Тел. 8 (48735) 7-22-65

МУЗЕЙ БЕЛЕВСКОЙ ПАСТИЛЫ 
«ДОМ ТРАДИЦИЙ»
Тульская обл., г. Белев, 
ул. Привокзальная, 21 б,
тел. 8 (902) 696-11-47.
дом-традиций.рф

МУЗЕЙ «ФИЛИМОНОВСКАЯ 
ИГРУШКА»
Тульская обл., пгт. Одоев, 
ул. Сильверстова, 11,
тел. 8 (910) 151-07-70.
http://www.filimonovo-museum.ru

МУЗЕЙ «МОТО-АВТО-АРТ»
Тула, д. Харино,
ул. Кольцевая, 12,
тел. 8 (905) 627-51-15.
http://www.retro.tula.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК  В.Д. ПОЛЕНОВА
В одном из живописнейших мест на берегу 
реки Оки недалеко от села Бехово нахо-
дится музей-заповедник выдающегося 
русского живописца Василия Дмитриевича 
Поленова. Основными музейными 
объектами заповедника являются: главный 
усадебный дом (1892), мастерская 
« »Аббатство  (1904) и 20 мемориальных 
хозяйственных построек (конец XIX   –
начало XX века), фасады и планировка 
которых воссоздают формы средне-
векового западноевропейского зодчества. 
Экспозиция главного дома знакомит             
с поленовскими коллекциями, работами 
художника, его младшей сестры художницы 
Е.Д. Поленовой, его друзей и учеников. 
В мастерской Аббатство  воссоздана « »
прижизненная творческая обстановка. 
Помимо мемориальной усадьбы, в состав 
заповедника входят примыкающие к ней     
с запада и востока участки долины Оки,       
а также село Бехово с Троицкой церковью 
(1906)  и кладбищем, на котором похо-
ронен художник, и село Страхово с ме-
мориальной поленовской школой (1911).
Тульская область, Заокский район,                
п/о Страхово,
тел. 8 (48734) 3-38-38
http://www.polenovo.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
И ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

 «МУЗЕЙ-УСАДЬБА» Л.Н. Толстого 
«ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
Ясная Поляна  родовая усадьба великого —
русского писателя Льва Николаевича 
Толстого, один из уникальнейших музеев 
мира. Вся яснополянская усадьба с ее 
неповторимой красотой сохраняет не 
только свой подлинный облик, но и дух 
толстовской эпохи. Здесь устраиваются 
праздники под открытым небом, концерты 
и фестивали, в том числе театральный 
фестиваль «Tolstoy Weekend». Следуя 
традициям семьи Толстых, музей ежегодно 
отмечает Рождество, Масленицу  и Троицу.
Тульская область, Щекинский район, 
п/о Ясная Поляна,
тел. 8 (4872) 39-35-99, 8 (48751) 76-125.
http://ypmuseum.ru

     ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ И 
ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК 
« »КУЛИКОВО ПОЛЕ

Куликово поле  Первое ратное поле —
России.  Это священное место, откуда 
начиналась независимая и единая 
Московская Русь. 8 сентября 1380 года   
при слиянии Дона и Непрядвы  объединён-
ное русское войско разгромило полчища 
Золотой Орды. Сегодня Куликово поле  —
это не только заповедная территория           
с уникальным комплексом мемориально-
архитектурных, археологических и 
природно-ландшафтных памятников, 
но и место проведения масштабных 
мероприятий, известных на всю Россию.
Тульская область,
Куркинский и Кимовский районы.
https://www.kulpole.ru



крупных в мире коллекций змей, благодаря 
которой он получил мировую известность. 
При нем постоянно действует экспозиция, 
на которой посетители могут увидеть около 
50 видов различных представителей животного 
царства — самых крупных змей мира питонов 
и удавов, сухопутных и пресноводных черепах, 
уникальных ядовитых ящериц — ядозубов, 
гигантского варана, яркого хамелеона, 
загадочного крокодила, общительных попугаев, 
одну из самых красивых и интересных птиц 
мира — тукана, забавных обезьян, любопытных 
енотов, ручного дикобраза, очаровательных 
лисичек-фенеков и многих других.
Тула, ул. Октябрьская, 26.
Тел./факс: 8 (4872) 47-53-92
http://www.tulazoo.ru
https://vk.com/tulazoo
 ГУК ТО «ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
 ФИЛАРМОНИЯ»
 Тульская областная филармония 
 одна из старейших в России. Ее 
история хранит немало знаменательных собы-
тий и славных имен. С 2000 года филармония 
носит имя народного артиста РСФСР 
И.А. Михайловского, который долгие годы 
стоял во главе этой организации. 
Тульская областная филармония сегодня —   
это современный профессиональный арт-центр, 
живущий интенсивной творческой жизнью. 
Вот уже 80 лет она живет ради своих зрителей.
Тула, пр. Ленина, 51.
Тел. 8 (4872) 36-77-96.
http://www.filarmonia-tula.ru

      ТУЛЬСКИЙ  
      ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

 ЦИРК 
Тульский цирк ведет свою историю с 1870 го-
да, является одним из старейших в России. 
Современное здание построено в 1963-м. На 
его арене выступали многие знаменитые 
артисты. В 2014-м была проведена реконст-
рукция цирка, он стал более комфортным 
и удобным для зрителя. В 2018-м цирк отметит 
55-летие. Здесь работает музей клоунов, где 
можно увидеть коллекцию кукол и статуэток, 
сфотографироваться на фоне уникальных 
предметов. 
Тула, ул. Советская, 96 
Тел. 8 (4872) 31-12-98
http://circus-tula.ru
 ЭТНОДВОР «ТУЛЬСКИЙ 
 ЛЕВША» и  РЕТРО-
 КИНОТЕАТР 
 «МАЙСКИЙ» 
при  ГУК  ТО «Объединение 
центров развития искусства, 
народной культуры и туризма»
Учреждение является площадкой 
для проведения традиционных 
праздников и русских гуляний, 
работы мастерских декоративно-
прикладного творчества. Здесь 
вы можете посетить мастер-
классы по изготовлению филимоновской            
и тульской городской глиняных игрушек, 
ткачеству, лоскутному шитью, тульской    
всечке, резьбе по дереву. Приобрести     
изделия народных умельцев можно в сувенир-
ной лавке на территории Тульского кремля. 
Музейное пространство  представляет собой 
меняющиеся экспозиции коллекций, картин, 
вещей, продуктов творческого поиска. 
Ретрокинотеатр приглашает вас на просмотр 
любимых фильмов ХХ века. 
Тула, ул. 9 Мая, 1-а,б. 
Тел 8 (4872) 70-43-55
http://ocktula.ru
 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
 КОМПЛЕК «ТУЛЬСКИЙ 
 РЕЗНОЙ НАЛИЧНИК»
на территории этнодвора 
«Тульский Левша» 
Здесь собраны образцы резных наличников 
и элементы декора, изготовленные туляками 
в конце XIX – начале XX веков. В экспозициях 
представлено более 20 копий наличников 
Тулы и около 30 аутентичных наличников 
и элементов декора дома (наверший, боковых 
стоек, кронштейнов, лопаток, элементов 
подзоров и фризов). Также в музее собран 
фотобанк, в котором около 300 изображений 
резных наличников. Посетители смогут 
погрузиться в атмосферу деревянного 
зодчества и в игровой форме узнать 
секреты тульских мастеров.
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ 
 И ОТДЫХА ИМ. П.П. БЕЛОУСОВА
 Парк является памятником природы 
регионального значения, особо охраняемой 
природной территорией, отнесен к объек там 
общенационального достояния. Проектировал-
ся парк по типу Булонского леса в Париже. 
К услугам посетителей в парке имеются аттрак-
ционные комплексы, физкультурно-оздорови-
тельный и конноспортивный центры, зооуголок, 
детский и спортивный городки, шахматный 
клуб, бильярдный зал, база проката спортин-
вентаря, музейная экспозиция в Комнате 
истории парка. Для посетителей работают 
уютные кафе.
Тула, ул. Первомайская, 13-а. 
Тел. 8 (4872) 35-03-70. 
http://tulskieparki.ru

 Военно-мемориальный 
 комплекс «Бронепоезд № 13  
 “Тульский рабочий”»
Представляет собой реконструкцию броне-
поезда № 13, защищавшего подступы к Туле 
в период обороны города 1941 года. В его 
составе — бронепаровоз, бронеплощадка, 
контрольные платформы, вагон-клуб, вагон-
пекарня, вагон-штаб. Посетители узнают об 
истории создания бронепоезда, вкладе 
тульских железнодорожников в победу над 
немецко-фашистскими захватчиками, озна-
комятся с кинохроникой обороны Тулы, 
представят, как жили в обстановке военного 
времени бойцы и командиры, где разрабаты-
вались планы боевых действий. Погрузиться 
в атмосферу Великой Отечественной войны 
помогут подлинные предметы того времени: 
патефон, печка-буржуйка, средства радио-
связи, каски, оружие, гильзы от патронов; 
манекены военных; агитационные плакаты, 
фотографии, вырезки из старых газет. 
Тел. 8 (902) 902-00-95

     ТУЛЬСКИЙ ИСТОРИКО- 
               АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ

    ФИЛИАЛЫ:
       СТАРАЯ ТУЛЬСКАЯ АПТЕКА 
Располагается в здании, памятнике 
архитектуры XVIII XIX вв. Здесь можно –
познакомиться с аптечным интерьером 
XIX столетия, увидеть уникальные подлин-
ные предметы: старинную аптекарскую 
посуду, весы, книги, инструменты врача, 
шприцы, микроскоп, бланки рецептов, 
упаковку лекарств XIX века, загадочные 
компоненты эликсиров; поучаствовать 
в провизорских штудиях и экспериментах, 
подивиться коллекции «диковин» и даже 
обозреть в «мелкоскоп» настоящую 
подкованную блоху.
г. Тула, пр. Ленина, 27. 
Тел. 8 (4872) 31-26-61 
www.tiam-tula.ru
ДОМ КРАФТА 
Объект культурного наследия регионально-
го значения «Жилой дом с торговым залом 
аптекаря К.А. Крафта, XVIII XIX вв.». –
Здесь проходят выставки, творческие вече-
ра, реализуются необычные проекты. Уни-
кальное анфиладное пространство Дома 
Крафта и в дальнейшем будет развиваться 
при помощи приглашенных кураторов 
и художников, чей творческий потенциал 
будет способствовать преображению 
старинного здания в современный 
выставочный центр. 
г. Тула, пр. Ленина, 25. 
ФЛИГЕЛЬ
Эта площадка музея для молодой 
аудитории: креативной, дерзкой и энер-
гичной. Это территория эксперимента, где 
будут проходить воркшопы, перформансы, 
концерты, интерактивные инсталляции, 
кинопросмотры, фестивали. 
г. Тула, пр. Ленина, 27В.

      ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
 «Три штыка» — так туляки назы- 
 вают памятник героическим  
 защитникам Тулы в Великой Оте-
 чественной войне 1941–1945 го-
 дов на площади Победы.  
 Тула, ул. 9 Мая, 1.
 МУЗЕЙ ПЕЧАТНОГО ПРЯНИКА
 г. Тула, ул. Гагарина,  2а.
 Тел. 8 (952) 186-38-38
 МУЗЕЙ  КОНДИТЕРСКОГО 
 И  ПРЯНИЧНОГО  ДЕЛА
 Тульской  кондитерской
 фабрики  «Ясная Поляна»
 Тула, Одоевское шоссе, 83. 
 Тел. 8 (919) 084-54-49,
 http://uniconf.ru/about/museums
 cakes
 МУЗЕЙ  «ГАРМОНИ 
 ДЕДА ФИЛИМОНА»
  Тула, ул. Менделеевская,  9
  Тел. 8 (910) 157-17-19
 http://harmonic-museum.ru  
 МУЗЕЙ
 «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК»
 Тула, ул. Октябрьская, 45-а. 
 Тел./факс: 8 (4872) 34-70-70
 http://oldtula.ru/museum

      МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ 
      НАУК «ЭКСПЕРИМЕНТОРИЯ»

 ТРЦ «Макси», Тула, ул. Проле- 
 тарская, 2, наб. реки Упы
 Тел. 8 (4872) 77-02-13
 http://experimentoria.ru
 ДЕТСКИЙ ГОРОД ПРОФЕССИЙ  
 «МАНУФАКТОРИЯ»
 ТРЦ «Макси», Тула, ул. Проле-
 тарская, 2, наб. реки Упы
 8 (4872) 77-02-13
 http://manufaktoria.ru

        МУЗЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО  
 ПРЯНИКА
 Тула, Кремль, Торговые ряды
 Тел. 8 (4872) 79-44-42
 http://mpryanika.com
 https://vk.com/pryanik_s_dushoy

 ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
 В музее находится одно из самых 
 крупных собраний на территории 
Тульской области, включающее естествено-          
научные, археологические, нумизматичекие, 
этнографические коллекции. Для посетите-
лей музея открыты двери залов природы, 
Першинской охоты, этнографии, городского 
быта Тулы конца XIX – начала XX века, древ-
нейшей истории Тульского края, археологии, 
духовности и культуры, воинской славы 
туляков, тульских производств.
г. Тула, ул. Советская, 68.
Тел. 8 (4872) 30-79-75.
http://museum-tula.ru/muzei/muzej-tokm
 ДОМ-МУЗЕЙ
 В.В. ВЕРЕСАЕВА
 Дом-музей В.В. Вересаева — 
единственная сохранившаяся городская 
усадьба в Туле и единственный литературный 
музей на территории города Тулы. Основные 
экспонаты музея — это личные вещи самого 
писателя и его родителей: фотографии, 
документы, портреты, книги  с автографами. 
В доме воссозданы интерьеры жилых комнат 
семьи Смидович конца XIX – начала XX века, 
московского рабочего кабинета писателя          
и библиотеки. Кроме экскурсий, здесь про-
водятся творческие вечера, литерат урные 
гостиные и небольшие музыкальные 
концерты.
г. Тула, ул. Гоголевская, 82.
Тел. 8 (4872) 56-77-31
http://museum-tula.ru/muzei/muzej-veresaeva
 ТУЛЬСКИЙ ВОЕННО-
 ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
 Экспозиция «Земля героев» 
рассказывает о Большой засечной черте, 
участии Тулы в Отечественной войне 1812 го-
да, Крымской войне, Великой Отечественной 
войне, Афганской войне. Среди уникальных 
подлинных экспонатов музея – походный 
офицерский ящик, медали и медальоны    
1812 года, письма, оружие и прочее. 
Музейные инсталляции и реконструкции, 
мультимедийные программы и мастер-классы 
дают возможность каждому посетителю, 
взрослому человеку или ребенку, погрузиться 
в историю, почувствовать себя участником 
героических событий и провести время           
в музее с удовольствием.
г. Тула, Кремль. 
Тел. 8 (4872) 77-49-36
http://museum-tula.ru/muzei/muzej-voenno-
istoricheskiy
 МУЗЕЙ П.Н. КРЫЛОВА
 Музей посвящен творчеству  
 художника П.Н. Крылова, члена 
творческой группы советских карикатуристов 
Кукрыниксы. В экспозиции музея представле-
ны как живописные, так и графические 
работы художника. Доброй традицией стали 
детские музейные праздники — «Праздник 
цветов», «Праздник улыбки», «В гостях у феи 
Радуги»  и многие другие. Большой популяр-
ностью пользуются субботние мастер-классы 
для детей и взрослых «Всей семьей — 
в музей».
г. Тула, ул. Кутузова, 10.
Тел. 8 (4872) 41-04-60
http://museum-tula.ru/muzei/muzej-krilova          
 МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
 Н.И. БЕЛОБОРОДОВА
 Является музыкальным музеем 
Тулы. Здесь представлена богатая коллекция 
гармоник, в том числе знаменитая венская 
гармонь и тульская «хромка», изготовленная 
более 130 лет назад. Гости смогут не только 
увидеть старинные инструменты, но и услы-
шать музыку, которая разливается по 
старинным комнатам из легендарной 
фисгармонии конца ХIX – начала XX века       
и граммофона фирмы «Пишущий амур» 
начала прошлого века.
г. Тула, пр. Ленина, 16.
Тел. 8 (4872) 36-18-85 
http://museum-tula.ru/muzei/muzej-beloborodov 
 ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
 МУЗЕЙ ДЕМИДОВЫХ
 В музее Демидовых вы узнаете  
 историю выдающегося рода 
 тульских оружейников, промыш-
ленников и меценатов, услышите тайны             
и легенды, которые сопровождали не одно 
поколение династии Демидовых. В экспози-
ции представлены подлинные образцы туль-
ского оружейного производства XVI–XVIII вв., 
оригинальная коллекция миниатюрных 
действующих замочков с секретом, медаль 
«За пьянство» (самая тяжелая медаль, 
средство наказания эпохи Петра I) и многое 
другое. Частью музея является родовая 
усыпальница Демидовых в Николо-Зарецкой 
церкви — это единственное уцелевшее до 
настоящего времени в России внутрицерков-
ное захоронение представителей рода.          
В музее проводятся интерактивные занятия 
«Сказ о том, как Демидов с Петром I 
познакомился», «В гостях у тульского 
гимназиста», «Старый тульский магазин на 
Демидовской».
г. Тула, ул. Демидовская, 9.
Тел. 8 (4872) 39-37-74 
http://museum-tula.ru/muzei/muzej-demidovih

      Впервые Тула упоминается 
   в Никоновской летописи под  
   1146 годом. На протяжении всей 
   своей истории Тула всегда была 
городом-стражем, надежной защитницей 
сердца России — Москвы. Ее выдающийся 
подвиг в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов удостоен самой высокой 
награды Родины, ей присвоено звание города-
героя. Город-умелец, город-боец, город-
труженик — так издавна называют Тулу.
Протяженность города с севера на юг — около 
25 км. Численность населения Тулы на 1 ян-
варя 2018 года составила 549 825 человека.

 ФГБУК «ТУЛЬСКИЙ 
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
 ОРУЖИЯ»
 Музей основан в 1873 г. на 
Тульском оружейном заводе. Коллекция 
и экспозиция музея отражают эволюцию 
стрелкового и холодного оружия с XIV в. 
до наших дней, а также  историю оружейного 
производства в Туле. Музей располагает 
образцами вооружения Российской армии 
XVIII–XX вв., ружьями и пистолетами 
западноевропейских и восточных мастеров. 
Шедеврами являются ружья, изготовленные 
в память о посещении оружейного завода 
членами царской семьи. В Музее оружия 
открыта новая постоянная экспозиция, гармо-
нично сочетающая традиционное экспониро-
вание музейных предметов с современными 
мультимедийными технологиями, компьютер-
ные развивающие игры исторической и 
оружейной тематики, мастер-классы школы 
тульских мастеров, представления военно-
исторического театра «Несокрушимые», 
страйкбольный тир, сувенирная лавка и кафе. 
Музей работает в двух зданиях: в здании        
в форме богатырского шлема на набережной 
р. Упы (новая постоянная экспозиция) и           
в здании бывшего Богоявленского собора на 
территории Тульского кремля (выставки).
Тула, ул. Октябрьская, 2.
Тула, Кремль.
Тел./факс 8 (4872) 31-10-04.
http://музейоружия.рф
 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
 ЦЕНТР «ТУЛЬСКИЕ  
 ДРЕВНОСТИ»
 Тулякам и гостям города предла-
гаются две необычные интерактивные 
площадки, которые познакомят их с историей 
Тульского края, погрузят в атмосферу 
мастеровой Тулы XVI–XVIII веков. Основу 
интерактивной экспозиции «Секреты тульских 
мастеров» составляют как подлинные 
предметы, так и реплики, выполненные 
тульскими мастерами. Три тематических 
раздела экспозиции представляют избу 
тульского ремесленника, гончарную 
и кузнечную мастерские. Интерактивная 
выставка «Сказание о Мамаевом побоище» 
позволит не просто познакомиться с лето-
писной историей Куликовской битвы, 
но и прикоснуться к средневековому оружию 
и доспехам, ощутить их вес и сравнить их 
бронебойность и защитные качества. 
Тула, пр. Ленина, 47.
Тел./факс 8 (4872) 36-16-63.
https://kulpole.ru/places/tulskie-drevnosti

       ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
 В 2013 году Тульской областной
 филармонии было передано 
здание бывшего Тульского губернского 
дворянского собрания — один из самых 
значительных объектов культурного 
наследия�ХIХ в. Здание интересно как своей 
архитектурой, так и многочисленными 
фактами и памятными событиями в истории 
Тулы. Здесь работали культурно-
просветительские, научные, государственные 
и даже лечебные учреждения губернии. 
В 1914–1917�гг. в Доме Дворянского 
собрания размещался офицерский госпиталь, 
который в ноябре 1914�г. посетил император 
Николай�II. «Сердцем» Дома Дворянского 
собрания является Колонный зал с велико-
лепной акустикой и интерьерами. Сегодня 
Дом Дворянского собрания — это современ-
ный мультикультурный центр, где проходят 
форумы, конференции, концерты, балы.
Тула, пр. Ленина, 44.
Тел. 8 (4872) 36-02-14
http://filarmonia-tula.ru/noble-assembly
 ГУК ТО «ТУЛЬСКИЙ  
 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
 ДРАМЫ»
 История театра начинается 
в 1777 году, когда по случаю введения Тулы 
в ранг губернского центра был показан 
первый спектакль «Так и должно». В 1787 
году театр посетила императрица Екатери-   
на II. В 1970 году было построено новое 
здание театра, в котором он располагается 
до сих пор.
Тула, пр. Ленина, 34-а.
Тел./факс: 8 (4872) 31-11-69, 36-05-90
http://www.tuldramteatr.ru
https://vk.com/tuldramteatr
 ГУК ТО «ТУЛЬСКИЙ  
 ОБЛАСТНОЙ ЭКЗОТАРИУМ»
 В Тульском областном экзотари-
 уме собрана одна из самых 

ГУК ТО «ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ»
ФИЛИАЛЫ:

      ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ
 Тульский кремль — памятник 
 русского оборонного зодчества 
 XVI века. На 6 гектарах территории 
 расположились Богоявленский 
 и Успенский соборы. Украшением  
 Тульского кремля стала колокольня 
Успенского собора, восстановленная в 2014 го-
ду. На территории Тульского кремля располо-
жен музейный комплекс (Атриум).
Экспозиция музея «Тульский кремль» 
познакомит вас с историческими событиями      
и личностями, связанными с древней кре-
постью, также вы узнаете много интересного     
о жизни жителя кремля в XVI–XVII вв. Здесь 
находятся несколько сотен древних артефак-
тов, среди которых посуда, игрушки, инстру-
менты древних ремесленников, украшения, 
монеты, оружие и прочее. Самый значительный 
экспонат – макет Тульского кремля XVII века. 
Это уменьшенная  в 130 раз древняя крепость   
с мощёными улицами, с домами знатных бояр  
и бедных ремесленников, с чудесным кру-
жевным храмом Успения Пресвятой Богороди-
цы. Экспозицию дополняют интерактивные 
инсталляции, мультимедийные энциклопедии, 
демонстрация фрагментов документальных 
фильмов, позволяющие наглядно представить 
роль тульской земли как форпоста южных 
рубежей. 
г. Тула, Кремль.
Тел. 8 (4872) 77-49-31
http://museum-tula.ru/muzei/muzej-tulskiy-kreml

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

 ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
 Музей обладает одной из самых круп-
ных региональных коллекций изобразительного 
искусства в России. Вы познакомитесь с искус-
ством Западной Европы�XVII–XIX веков, 
произведениями русских художников XIX в. 
(И.К.�Айвазовского, И.И.�Шишкина, В.И.�Сури-
кова и многих других). Отдельно представлены 
художники XX века: В.�Кандинский, К.�Малевич, 
П. Кончаловский. В музее имеется богатая кол-
лекция икон XVI–XIX веков. Детские и семейные 
группы могут принять активное участие в инте-
рактивных и игровых занятиях. 
г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64.
Тел. 8 (4872) 35-40-53
http://museum-tula.ru/muzei/muzej-tohm
 ТУЛЬСКИЕ САМОВАРЫ
 В музее «Тульские самовары» пред-
 ставлена уникальная коллекция самых 
разных по форме и размеру самоваров: от 
буфетного — на семьдесят литров до крошеч-
ного — на три капельки воды. В музее открыта 
новая современная экспозиция, посетив кото-
рую можно «побывать» в мастерской самовар-
щика, увидеть и понять устройство самовара   
и узнать о развитии самоварного промысла от 
конца XVIII века и по настоящее время. 
Помимо традиционной экскурсии, посетителям 
доступны интерактивные программы, которые 
заинтересуют и детей, и взрослых.
г. Тула, ул. Менделеевская, 8.
Тел. 8 (4872) 31-23-33
http://museum-tula.ru/muzei/muzej-samovar
 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
 Выставочный зал является круп-
 нейшей площадкой для временных 
 выставок города. Экспозиция 
постоянно меняется. Здесь можно увидеть 
живопись, графику и скульптуру из собраний 
российских и зарубежных художественных 
музеев и галерей. Часто проводятся выставки 
декоративно-прикладного и народного  
искусства России и зарубежных стран. Посто-
янно появляются новые выставки работ совре-
менных российских и тульских художников.
г. Тула, Красноармейский пр-т, 16.
Тел. 8 (4872) 56-09-92
http://museum-tula.ru/muzei/vistavochniy-zal
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