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Если Вы приехали в наш город и не зна-
ете, где разместиться, что посмотреть            
и где вкусно и доступно пообедать — мы 
Вас ждем в Туристско-информацион-
ном центре! Наши опытные специа-
листы окажут Вам профессиональную 
консультацию по вопросам, связанным  
с достопримечательностями региона, 
объектами культурного и историческо-
го наследия, гостиницами, кафе и цент- 
рами досуга.

Тел. +7 (953) 199-82-38
E-mail: tic.ock@tularegion.org
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ФЕСТИВАЛЬ «КАРТОННАЯ НОЧЬ» 
Удивительное ежегодное событие, посвя-
щенное ностальгии по атмосфере уютных 
«советских двориков». Участники меро-
приятия могут свободно размышлять на 
жизненные темы, экспериментировать     
с разными видами искусств, проявить 
способности в мастер-классах по созда-
нию различных композиций из картона, 
познакомиться с новинками современно-
го кино, увидеть перформанс, посмотреть 
авторские фильмы и послушать музыку.
Адрес: г. Тула, пр. Ленина, д. 25-27.
(МБУК «Тульский историко-
архитектурный музей»)

Июнь
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15-22

ОТКРЫТЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «АВТОСТРАДА»
В программе мероприятия: выставка     
ретроавтомобилей, выставка тюнинго- 
ванных автомобилей и мотоциклов, 
показательные выступления, шоу-про-
грамма, ралли исторических автомоби-
лей, открытый кубок Тульской области 
по ретроралли на Приз губернатора 
Тульской области, соревнования по авто- 
слалому.
Адрес: г. Тула (Тульский кремль,
пл. Ленина)

В ТУЛЬСКОМ КРЕМЛЕ
В этот день в Тульском кремле пройдет 
праздник «Вперед в историю». Внима-
нию туляков и гостей – увлекательные 
экскурсии и квесты, интерактивные 
станции и мастер-классы, конкурсы          
и викторины.
Адрес: г. Тула, Кремль

11-12

День России

В МУЗЕЕ ОРУЖИЯ
В течение всего дня в музее в рамках 
праздничных мероприятий проводится 
акция «Россия – Родина моя!». Знатоки 
истории могут принять участие в исто-
рических играх и конкурсах, посвящен-
ных российской символике.
Адрес: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 2,
(ФГБУК «Тульский государственный
музей оружия», здание-шлем)

НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ
В программе праздника: турнир спор-
тсменов силового экстрима «Богатырские 
игры», концертная программа, летняя 
Краснохолмская ярмарка.
Адрес: Тульская область,
Куркинский район, д. Моховое
(Музейный комплекс «Куликово поле»)

НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ДОРОГА В КОРДНО –
ПУТЬ ДОМОЙ»
Фестиваль создан профессиональными 
историками, каскадерами и оружейни-
ками. В программе: костюмированное 
конное представление, мастер-классы 
по ратным и народно-художественным 
ремеслам, выступления тульских фолк- 
и рок-групп, ярмарка изделий народно- 
художественных промыслов.
Адрес: г. Тула, д. Хомяково
(территория КСК «Арсенал»)

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ПОЛЯНА»
В программе: различные мастер-классы 
по художественной обработке лозы, бе-
ресты, войлока, металла, художественной 
росписи ткани, дерева и стекла, художе-
ственной обработке глины, изготовлению 
тряпичных кукол, поясов, бисерных укра-
шений, ручному ткачеству и плетению; 
концерты, выставка и ярмарка, народные 
и спортивные игры, песни под гитару,         
а также знакомство с творчеством масте-
ров и художников, с помощью мультиме-
дийных средств. 
Адрес: Тульская обл, г. Одоев. 
+7 (906) 537-62-70.

ДЕНЬ ЗМЕЙ
Экологическое мероприятие, посвящен-
ное знакомству с живыми змеями и их 
ближайшими родственниками. В про-
грамме: игра по станциям: «Узнай о зме-
ях больше», «Стань герпетологом». «Вред 
или польза?».
Адрес: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 26
(Тульский областной экзотариум)

IV ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
РОК-МУЗЫКИ «LIVEНЬ»
Гостей праздника ждут живой звук, пре-
восходные команды, эффектные шоу 
барабанщиц, турнир по силовым видам 
спорта, мастер-классы, выставки, яр-
марки, театр огня. 
Адрес: Тульская обл., г. Киреевск
(МБУК «Киреевский городской парк 
культуры и отдыха»)

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-МОРСКОЙ
ПЕСНИ «ПОД АНДРЕЕВСКИМ
ФЛАГОМ»
Участники – творческие коллективы 
и авторы-исполнители Тульского реги-
она и соседних областей. Помимо му-
зыкальных выступлений, гости могут 
посетить специальную программу, свя-
занную с военно-морской тематикой, 
выставку книг. Каждый желающий смо-
жет почувствовать себя настоящим мо-
ряком – пробить склянки в корабельный 
колокол – рынду.
Адрес: Тульская обл., Заокский р-н,
д. Савино
(музей командира крейсера «Варяг»
В.Ф. Руднева)

21 29 Июль

16 

СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

10-125
XXI МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ РЕТРОШЛЯГЕРОВ
«ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ И НЕ ПЕТЬ 
НЕВОЗМОЖНО…»
Ежегодное музыкальное мероприятие 
проводится  с целью популяризации са-
модеятельного народного творчества, 
лучших произведений отечественной 
песенной культуры, сохранения памяти 
о певце-земляке, заслуженном артисте 
России В.П. Макарове. 
Адрес: Тульская обл., п. Дубна, 
ул. Фрунзе, д. 2 А

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ПОЕХАЛИ!»
Гостей ожидает насыщенная програм-
ма: концерт музыкальных коллективов, 
отечественных и мировых звезд, развле-
кательных и спортивные мероприятия, 
шоу огня и прочие зрелища, работа дет-
ские интерактивных зон.
Адрес: г. Тула, аэродром «Клоково»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ 
ЕПИФАНСКАЯ ЯРМАРКА 
«НА ДОНУ СТОИМ! ДОН СЛАВИМ!»
В программе праздника: продажа меда 
свежего урожая, концертная программа 
«На Дону стоим! Дон славим!», театра-
лизованные выступления, выставка- 
продажа изделий художественного  
и декоративно-прикладного творче-
ства, мастер-классы народных умельцев  
и игровые программы.
Адрес: Тульская обл., 
Кимовский р-н, п. Епифань

ОБЛАСТНОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЫ «ДЕДОСЛАВЛЬ»
Праздник народных умельцев земли 
тульской порадует детей и взрослых. 
В программе: представления от народ-
ного кукольного театра «Петрушка», 
интерактивные площадки различной на-
правленности, выставки-продажи, мас- 
тер-классы, выступления лучших вокаль-
ных и хореографических коллективов 
Киреевского района и Тульской области.
Адрес: Тульская обл., Киреевский р-н,
с. Дедилово (Покровская гора)

ЯБЛОЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
У БОЛОТОВА
Музей-усадьба «Дворяниново» пригла-
шает продегустировать новый урожай 
яблок, устроить чаепитие с яблочным 
вареньем и посетить экскурсию по Боло-
товскому саду. 
Адрес: Тульская обл., Заокский р-н, 
музей-усадьба А.Т. Болотова
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЯБЛОЧНОЕ ЧУДО»
В основе фестиваля – 7 сказочных со-
ртов яблок на площадках: «Молодиль-
ные яблоки», «Наливные яблочки», 
«Золотые яблоки», «Целебные яблоч-
ки», «Яблоки мудрости», «Волшебные 
яблочки», «Музыкальные яблоки». Гос-
тей ожидает насыщенная программа 
с ярмаркой, молодецкими забавами, бе-
левскими обрядами, мастер-классами, 
дегустацией, увлекательными экскурси-
ями и концертом.
Адрес: Тульская обл, г. Белев РОК-ФЕСТИВАЛЬ «СВОИ-2018»

Ежегодно на Центральной площади 
Одоева собираются ценители живого 
звука из разных областей России и за-
рубежья. Фестиваль дает возможность 
выступить молодым группам на одной 
сцене с более опытными именитыми 
командами. Помимо драйвовых рифов 
со сцены, для гостей работают полевая 
кухня и зона мастер-классов по лепке 
филимоновской игрушки.
Адрес: Тульская обл., п. Одоев,
Центральная пл.

ТРАДИЦИОННЫЙ ЛЕТНИЙ 
СПЕКТАКЛЬ «ТЕАТР 
НА ЛУЖАЙКЕ»
Театральная традиция заложена основа-
телем музея более 120 лет назад. Показы 
продолжаются и сегодня. В спектакле 
принимают участие потомки художника 
В.Д. Поленова, сотрудники и гости По-
леновского музея.
Адрес: Тульская обл., Заокский р-н,
музей-заповедник В.Д. Поленова

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«НОЧЬ КИНО»
В программе: бесплатные кинопоказы 
отечественных кинофильмов, отобран-
ных путем голосования пользователей 
на сайте «Фонда кино», в муниципаль-
ных 3D-залах и открытых площадках 
Тульской области.
Адрес: г. Тула и МО Тульской области

11 Август
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ЯРКИЕ ФЕСТИВАЛИ ЛЕТА

Июнь

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
КРАПИВЫ
Это самобытный праздник, на котором 
вы сможете не только послушать выступ- 
ления творческих коллективов, но и от-
ведать пирожки с крапивой и поучаство-
вать в крапивных боях. В программе: 
фольклорно-театральные выступления, 
работа музыкальной и исторической 
площадок, народные игры и забавы.
Тульская обл., Щекинский р-н, 
с. Крапивна

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ТОЛСТОЙ WEEKEND»
В усадьбе «Ясная Поляна» на четырех 
сценах под открытым небом ведущие 
театры страны представят свои интер-
претации произведений Л.Н. Толстого. 
В программе фестиваля: зарубежные 
постановки, иммерсивные представ-
ления с участием зрителей. По итогам  
2017 года театральный фестиваль «Тол-
стой Weekend» вошел в число лучших 
событийных проектов России в рамках 
конкурса «Национальное событие года».
Тульская обл., Щекинский р-н, 
Музей-усадьба Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна»

16-22

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ДИКАЯ МЯТА» 
Международный фестиваль «Дикая 
мята», представляющий world, rock  
и jazz со всего мира, – это уникальное 
событие, которое входит в тройку попу-
лярнейших фестивалей страны. Ежегод-
но сюда съезжаются тысячи меломанов, 
чтобы провести три незабываемых дня. 
В программе: яркая и многоликая музы-
ка, феерия уличных театров и огненных 
шоу, ночные кинопоказы под открытым 
небом, ароматный фудкорт.
Тульская обл., Алексинский р-н, 
д. Бунырёво

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДВОРИК»
Театр без границ, под открытым небом, 
где участником представления может 
стать любой желающий! В програм-
ме: музыкальные и театрализованные 
представления, уличные спектакли, 
перфоманс, огненное шоу, ремесленная 
ярмарка. «Театральный дворик» стал 
победителем в номинации «Лучшее со-
бытие в области культуры и искусства» 
межрегионального фестиваля инду-
стрии событий «Event прорыв 2017».
Открытые площадки г. Тулы

9-11

Июль

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО-ПЕСЕННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ПЕСНИ БЕЖИНА ЛУГА»
Проводится с целью сохранения тра-
диций, возрождения интереса к фоль-
клору, популяризации классической 
литературы и творчества И.С. Тургене-
ва, сохранения памятников культуры  
и истории в Чернском районе. В про-
грамме: концерт с участием лучших 
самодеятельных фольклорных, эстрад-
ных, хореографических коллективов 
Тульской, Московской, Орловской об-
ластей, ярмарка ремесленных изделий, 
театрализованное представление. В ноч-
ной тишине зазвучат слова Тургенева,  
и оживут страницы его произведений. 
Завершится праздник фейерверком.
Тульская обл., Чернский р-н, 
с. Тургенево

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ДВЕНАДЦАТЬ КЛЮЧЕЙ»
Зрелищное мероприятие, дающее пред-
ставление о традиционном народном 
творчестве. В программе: выступления 
профессиональных и любительских 
фольклорных коллективов из разных 
областей России, иностранных гостей, 
которые исполнят обрядовые песни  
и танцы; ярмарка ремесел, мастер-классы.
Тульская обл., Венёвский р-н, 
д. Свиридово, урочище «12 ключей»

2
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КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
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ДОМ-МУЗЕЙ В. В. ВЕРЕСАЕВА 
(г. Тула, ул. Гоголевская, д. 82)
Дом-музей В.В. Вересаева – единствен-
ная сохранившаяся городская усадьба  
в Туле. Посетители познакомятся с жиз-
нью и творчеством писателя и литератур-
ного критика В.В. Вересаева (Смидовича), 
увидят личные вещи писателя и его роди-
телей, фотографии, документы, портре-
ты, книги с автографами, воссозданные 

МУЗЕЙ А.С. ХОМЯКОВА
В УСАДЬБЕ БОГУЧАРОВО
(г. Тула, пос. Октябрьский, д. 1)
Музей посвящен жизни знаменитого рус-
ского мыслителя, богослова, философа, 
публициста, поэта, основоположника 
славянофильства Алексея Степановича 
Хомякова. Посетителям предлагаются 
обзорная экскурсия, тематические про-
гулки по архитектурно-парковому комп- 
лексу.
Режим работы:
Понедельник – суббота – 9:00 –1 7:00. 
Обеденный перерыв – 13:00 – 13:48.
Выходной день – воскресенье.
Выставочный зал: понедельник-чет- 
верг – 09:00 – 18:00, пятница – 09:00–
17:00. Обеденный перерыв – 13:00–13:48. 
Выходные дни – суббота, воскресенье. 
+7 (4872) 79-30-41

МУЗЕЙ КУПЕЧЕСКОГО БЫТА (Туль-
ская обл., г. Епифань, ул. Кимовская, д. 8)
Музей расположен в центре Епифани,              
в усадьбе мещан Байбаковых, типичной 
для уездного города конца XIX–начала 
XX века. Он включает жилой дом с гос- 
тиной, спальней и кабинетом, торговую 
лавку с подвалом, хозяйственный двор, 
огород и баню. Посетители познакомятся 
с особенностями быта и семейными тра-
дициями.

Специалисты туристско-информационного центра «Русские усадьбы» детально рас-
скажут о действующих усадьбах Тульской области, раскроют историю усадебного мира 
других регионов. Каждому туристу здесь помогут составить индивидуальный маршрут 
по тульским усадьбам, а также «дворянским гнездам» соседних областей, участников 
проекта. 
В ТИЦ «Русские усадьбы» вы узнаете о событийных мероприятиях, мастер-классах  
по традиционным народным ремеслам, получите профессиональную консультацию 
по вопросам, связанным с прилегающей туристской инфраструктурой.
Посетители туристско-информационного центра смогут совершить виртуальную экс-
курсию в мир русских усадеб, восхититься их архитектурным великолепием, полюбо-
ваться природными ландшафтами. Здесь вы сможете посмотреть рекламные видео-
ролики, документальные фильмы о заповедных местах Тульской области, известных 
людях, прославивших тульскую землю; получить карты и путеводители; приобрести 
сувенирную продукцию.
Туристско-информационный центр доступен каждому. Он создан, чтобы сделать ваш 
отдых в русских усадьбах приятным, познавательным и комфортным!
Адрес: г. Тула, Тульский кремль, Торговые ряды, павильон № 24,
тел. + 7 (953) 419-42-89, www.russkieusadby.ru,
Russkie.Usadby@tularegion.org

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «БОБРИ-
КИ» (Тульская обл., г. Донской, 
мкр. Бобрик-Гора,
ул. Красноармейская, д. 2)
Туристы посетят усадьбу «Бобрики», ос-
нованную  русской императрицей Екате-
риной II и завещанную ее внебрачному 
сыну графу А.Г. Бобринскому, познако-
мятся с генеалогией рода, восхитятся ар-
хитектурным ансамблем, совершат про-
гулку по усадебному парку и Бобрик-горе.
Режим работы:
музей: 09:00 – 18:00.
для посетителей: 10:00 – 17:00. 
Воскресенье – выходной.
Последняя пятница месяца –
санитарный день.
+7 (48746) 3-62-44;
don.musey@tularegion.org

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«РУССКИЕ УСАДЬБЫ»

Режим работы: 
воскресенье–четверг – 10:00 – 17.00, 
выходной день – вторник. 
Последний понедельник месяца – 
санитарный день.
+7 (48735) 7-22-65; kulpole.ru

интерьеры жилых комнат, кабинета пи-
сателя и библиотеки.
Режим работы:
вторник, среда, воскресеьнье – 10:00 –  
18:00, четверг, пятница, суббота –  
10:00 – 20:00, понедельник – выходной, 
последняя среда месяца – санитарный 
день.
+7 (4872) 56-77-31;
veresaev.museum-tula.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИ-
АЛЬНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ ЗА-
ПОВЕДНИК «МУЗЕЙ-УСАДЬБА            
Л.Н. ТОЛСТОГО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
(Тульская обл., Щекинский р-н,
п/о Ясная Поляна)
Это один из уникальнейших музеев мира. 
В архитектурный ансамбль входят: дом 
Л.Н. Толстого с сохранившейся под-
линной обстановкой и личными веща-
ми; дом Волконского, флигель Кузмин-
ских; многочисленные хозяйственные 
постройки. Вся яснополянская усадьба  
с ее неповторимой красотой сохраняет  
не только свой подлинный облик, но  
и дух толстовской эпохи.
Режим работы:
посещение мемориальных зданий – 
10:00 – 15:30,  вход – 9:00 – 20:00,
выходной день – понедельник.
+7 (48751) 76-1-25;
ypmuseum.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМО-
РИАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫЙ И ПРИРОДНЫЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
В.Д. ПОЛЕНОВА 
(Тульская обл., Заокский р-н, 
с. Страхово)
Основан в 1892 г. художником В.Д. По-
леновым. Это первый народный музей                 
в русской деревне. В экспозиции – карти-
ны, мебель и предметы старины, коллек-
ция ДПИ от конца XIX в. до нынешних 
дней, личные вещи Поленова и членов 
его семьи, уникальная библиотека. Посе-
тители могут полюбоваться прекрасными 
ландшафтами и познакомиться с тради-
циями поленовской усадьбы. Музейный 
комплекс включает Большой дом, Аббат-
ство, Адмиралтейство, Фахверк, а также 
церковь св. Троицы. 
Режим работы:
музей: 11:00 – 18:00, 
парк: 10:00 – 20:00
Выходные дни – понедельник, вторник. 
Последний четверг каждого месяца – 
санитарный день.
+7 (48734) 3-38-38;
polenovo.ru

БОГОРОДИЦКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ 
И ПАРК (Тульская обл. г. Богородицк,
территория парка, д. 1)
Богородицкий дворец-музей находится 
в бывшей усадьбе графов Бобринских  
и являет образец архитектуры раннего 
классицизма Центральной России. В ком-
плекс входят въездная башня, Свято-Ка-
занский храм. Украшением архитек-
турного ансамбля является пруд. Музей 
знакомит посетителей с творчеством соз-
дателей дворцово-паркового ансамбля, 

ДОМ-МУЗЕЙ И.А. БУНИНА 
(Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 47)
Это единственный сохранившийся мемо-
риальный дом-музей, в котором в начале 
XX века жил и работал великий русский 
писатель, лауреат Нобелевской премии 
И.А. Бунин. Посетители познакомятся        
с ефремовским периодом его творчества, 
узнают родословную семьи.
Режим работы:
вторник – воскресенье – 9:00 – 18:00;
выходной – понедельник.
+7 (48741) 6-64-44; buninefr.ucoz.ru

МУЗЕЙ-УСАДЬБА А.Т. БОЛОТОВА 
«ДВОРЯНИНОВО» (Тульская обл., За-
окский р-н, д. Дворяниново)
А.Т. Болотов (1738–1833) – известный 
русский ученый, философ, энциклопе-
дист, один из родоначальников русской 
агрономической науки. На территории 
усадьбы возрождаются единственный  
в своем многообразии видового состава 
русский овощной и лекарственный ого-
род, система многоярусных прудов, сады 
и цветники. Посетители увидят научную 
библиотеку А.Т. Болотова и его электри-
ческую машину.
Режим работы: 
9:00 – 17:00, без выходных. 
+7 (48734) 2-65-25; bolotova.wox.ru

МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л.Н. ТОЛСТОГО 
«НИКОЛЬСКОЕ-ВЯЗЕМСКОЕ»
(Тульская обл., Чернский р-н, п/о Ни-
кольское-Вяземское)
Усадьба Никольское-Вяземское – фа-
мильное имение Толстых – это филиал 
музея «Ясная Поляна». Туристы посе-
тят экспозицию, посвященную истории 
рода Толстых в контексте истории Рос-
сии, прогуляются по аллеям усадебного 
парка, побывают у знаменитого дуба, 
где предавался размышлениям Андрей 
Болконский из романа «Война и мир». 
На территории усадьбы находятся цер-
ковь Успения Пресвятой Богородицы  
и колокольня, памятник Л.Н. Толстому, 

ПРОЕКТ «РУССКИЕ УСАДЬБЫ»

Дворянские усадьбы — это культурное наследие России прошлых столетий и элемент 
давно исчезнувшего уклада жизни. Погрузиться в мир интеллигентной старины  

предлагает проект «Русские усадьбы».
на въезде – беседка и мемориальный знак 
в виде раскрытой книги со словами вели-
кого писателя.
Режим работы:
9:00 – 17:00, без обеда; 
выходной день – понедельник;
+7 (903) 038-52-30.

с убранством интерьеров рубежа XVIII–
XIX столетий.
Режим работы: 
10:00 – 17:30.
выходной – понедельник; 
санитарный день – последний четверг 
каждого месяца.
+7 (48761) 2-25-32;
bogoroditsk.museum-tula.ru
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПРИРОДНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КУЛИКО-
ВО ПОЛЕ» 
(Тульская обл., Куркинский р-н, 
д. Моховое)
«Куликово поле» – уникальный мемо-
риальный объект, напоминающий об 
одном из важнейших событий в русской 
истории. Здесь 8 сентября 1380 г. русские 
войска князя Дмитрия Донского одержа-
ли победу над татаро-монгольской ордой 
хана Мамая. В музейный комплекс входят 
основная экспозиция «Сказание о Мама-
евом побоище», детская интерактивная 
экспозиция «Один в поле не воин», вы-
ставочный зал, смотровая площадка, ме-
мориал на Красном холме, включающий 
памятник-колонну Дмитрию Донскому, 
храм Сергия Радонежского.
Режим работы:
10:00 – 19:00, без выходных, 
последний понедельник месяца – 
санитарный день.
+7 (48743) 4-36-01; kulpole.ru

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ ОРУЖИЯ
Один из старейших музеев России. В него 
входят здание-«шлем» (ул. Октябрь-
ская, д. 2) и Богоявленский собор на тер-
ритории Тульского кремля (ул. Менде-
леевская, д. 2). В главном здании Музея 
оружия посетители смогут увидеть экспо-
зицию «История стрелкового и холодно-
го оружия с XIV века до современности», 
экспонаты в формате 3D, прогуляться по 
Аллее Славы знаменитых оружейников 
Тулы, побывать на выставке «Стальные 
стражи».
Режим работы
(двух зданий музея): 
понедельник, вторник, среда, воскресе-
нье – 10:00–18:00, касса – до 17.00, 
четверг, пятница и суббота –  
10:00–21:00, касса – до 20:00;
Понедельник – выходной. 
Последний понедельник каждого месяца –  
санитарный день.
+7 (4872) 31-10-04; museum-arms.ru

МУЗЕЙ «ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ»
(г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2)
Тульский кремль – выдающаяся крепость 
русского оборонного зодчества XVI века, 
которая ни разу не сдавалась неприяте-

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕ-
ВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (г. Тула, ул. Со-
ветская, д. 68)
Это один из старейших музеев Тульской 
области. В его фондах – более 140 тысяч 
экспонатов, отражающих различные пе-
риоды истории тульского края: тульские 
бренды, предметы крестьянского и город-
ского быта XIX в., изделия ремесленни-
ков, естественнонаучные коллекции. 
Режим работы: 
Вторник, среда, воскресенье 
10:00–18:00, 
четверг, пятница, суббота – 
10:00–20:00.
+7 (4872) 30-79-75.
tokm.museum-tula.ru

МУЗЕЙ «ТУЛЬСКИЕ САМОВАРЫ»
(г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2)
Музей «Тульские самовары» – один из са-
мых популярных музеев города. Туристы 
познакомятся с историей самовара как 
самобытного образца русского декора-
тивно-прикладного искусства, развитием 
самоварного производства на тульской 
земле XVIII–XXI веков, представителя-
ми известных самоварных династий – 
Баташевым, Шемариным, Фоминым. 
В экспозиции – уникальные предметы, 
необычные тульские «водогреи» разных 
размеров. Посетители увидят самовар 
«Итальянская ваза», отмеченный на-
градой на выставке в Санкт-Петербурге               
в 1870 г.; «детские самоварчики», пода-
ренные в 1909 г. семье Николая II; само-
вар «Терем» и др.
Режим работы:
Вторник, среда, воскресенье – 
10:00–18:00.
Четверг, пятница, суббота – 
10:00–20:00.
+7 (4872) 31-25-38; museum-tula.ru

МУЗЕЙ КОМАНДИРА КРЕЙСЕРА 
«ВАРЯГ» В.Ф. РУДНЕВА
(Тульская обл., Заокский р-н, д. Савино)
Музей «Варяг» находится на месте родо-
вого поместья, где провел свои послед-
ние годы жизни легендарный русский 
контр-адмирал, герой Русской-японской 
войны Р.Ф. Руднев. В центре внима- 
ния – одно из трагических сражений 
в истории, подвиг экипажей крейсера 
«Варяг» и канонерской лодки «Кореец». 
Туристы  познакомятся с биографией по-
томственного морского офицера, увидят 
личные вещи, уникальные предметы, 
полюбуются природными ландшафтами, 
побывают на могиле В.Ф. Руднева, у юж-
ной стены церкви Казанской иконы Бо-
жией Матери. 
Режим работы:
9:00–17:00.
Понедельник – выходной.
Последняя среда месяца –
санитарный день.
 +7 (48734) 4-15-29.

ЗНАМЕНИТЫЕ МУЗЕИ ТУЛЫ И ОБЛАСТИ

лю. Это не только уникальный объект 
культурно-исторического наследия, но и 
градостроительный и сакральный центр 
оружейной столицы России. Посетители 
Тульского кремля могут не только уви-
деть уникальный памятник архитектуры, 
Свято-Успенский (XVIII в.) и Богоявлен-
ский (XIX в.) соборы, галерею Торговых 
рядов (XIX в.), но и прогуляться по ста-
ринной средневековой крепости, полю-
боваться живописной панорамой старин-
ного города, открывающейся с высоты 
кремлевских стен. 
Режим работы:
Режим работы: вторник, среда, воскре-
сенье – 10:00–18:00,
четверг, пятница, суббота – 
10:00–20:00,
выходной день – понедельник, последняя 
среда месяца – санитарный день. 
Территория открыта ежедневно – 
10:00 – 22:00.
+7 (4872) 31-25-38;
museum-tula.ru

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Н.И. БЕЛОБОРОДОВА
(г. Тула, пр. Ленина, д. 16)
Посетители увидят фотографии, афиши, 
мебель и предметы быта начала XX в., по-
слушают музыку из фисгармонии и грам-
мофона.
Режим работы:
Вторник – воскресенье – 10:00–18:00. 
Последняя среда месяца – 
санитарный день.
+7 (4872) 36-18-85.
beloborodov.museum-tula.ru

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
(г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 64)
Один из крупнейших в РФ. В его фон-
дах – более 23 тыс. произведений живо-
писи русских и зарубежных художников, 
графики, скульптуры, декоративно-при-
кладного и народного искусства.
Режим работы: 
вторник, среда, воскресенье – 10:00–
18:00, четверг–суббота – 10:00–20:00; 
касса – до 19:15. Выходной день – поне-
дельник, последняя среда месяца – сани-
тарный день.
+7 (4872) 35-40-53, 35-07-33.
www.tmii-tula.ru

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКЗОТА-
РИУМ (г. Тула, ул. Октябрьская, д. 26)
Это единственный специализированный 
зоопарк пресмыкающихся в нашей стра-
не. Его коллекция змей – самая крупная 
среди зоопарков мира.
Режим работы:
Понедельник, вторник – 12:00–20:00.
Среда – воскресенье, праздничные дни –
10:00–19:30.
+7 (4872) 47-53-92.
tulazoo.ru

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ДЕМИДОВЫХ 
(г. Тула, ул.  Демидовская, д. 9)
Расположен в исторической части Тулы, 
на территории бывшей Кузнецкой слобо-
ды. Посвящен истории рода Демидовых, 
династии крупных промышленников 
предпринимателей-горнозаводчиков.
В экспозиции представлены подлинные 
образцы тульского оружейного произ-
водства XVI–XVIII веков, уникальные 
предметы из усыпальницы Демидовых, 
оригинальная коллекция миниатюрных 
действующих замочков с секретом, пред-
меты дворянского быта и многое другое. 
Родовая усыпальница Демидовых в Ни-
коло-Зарецкой церкви – это единствен-
ное уцелевшее до настоящего времени 
в России внутрицерковное захоронение 
представителей рода.
Режим работы: 
Вторник, среда, воскресенье – 
10:00–18:00, 
четверг, пятница, суббота – 
10:00–20:00; 
выходной – понедельник, 
санитарный день – последняя среда 
месяца.
Прием организованных групп только 
по предварительной записи
Тел. + 7 (4872) 39-37-74.

МУЗЕЙ «ФИЛИМОНОВСКАЯ 
ИГРУШКА» (Тульская обл., пгт. Одоев, 
ул. Сильверстова, д. 11)
Это единственный музей, посвященный 
одноименной игрушке. В основе экспози-
ции – история промысла, образцы игру-
шек мастеров XIX и ХХ века.
Режим работы:
Среда–воскресенье – 10:00–17:00. Вы-
ходные дни – понедельник, вторник.
+7 (48736) 4-17-24. 
filimonovo-museum.ru

МУЗЕЙ БЕЛЕВСКОЙ ПАСТИЛЫ
«ДОМ ТРАДИЦИЙ» 
(Тульская обл., г. Белев, 
ул. Привокзальная, 21 б)
Посвящен истории возникновения ста-
ринного русского лакомства. Все посе-
тители смогут поучаствовать в процессе 
изготовления пастилы.
По предварительной записи:
+ 7 (4872) 31-26-61,
+7 (902) 696-11-47 (запись на посещение). 
дом-традиций.рф

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР «ТУЛЬСКИЕ ДРЕВНОСТИ»
(г. Тула, пр. Ленина, д. 47)
В экспозиции – артефакты, найденные на 
территории Тульской области в ходе ар- 
хеологических раскопок: древние моне-
ты, фрагменты керамики, предметы быта 
и вооружения. 
Режим работы:
Ежедневно, с 10:00 до 18:00, 
по субботам – до 19:00, 
+ 7 (4872) 36-18-40.
kulpole.ru

СТАРАЯ ТУЛЬСКАЯ АПТЕКА (ТУЛЬ-
СКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУР-
НЫЙ МУЗЕЙ)
(г. Тула, пр. Ленина, д. 27)
Здесь можно познакомиться с аптечным 
интерьером XIX столетия, увидеть уни-
кальные подлинные предметы: старин-
ную аптекарскую посуду, весы, книги, 
инструменты врача, шприцы, микро-
скоп, бланки рецептов, упаковку лекарств      
XIX века, загадочные компоненты элик-
сиров; поучаствовать в провизорских 
штудиях и экспериментах, подивиться 
коллекции «диковин» и даже обозреть 
в «мелкоскоп» настоящую подкованную 
блоху.
Режим работы:
Среда–суббота – 10:00–19:00, воскре-
сенье – 11:00–19:00, понедельник–втор-
ник – выходной; + 7 (4872) 31-26-61.
tiam-tula.ru

МУЗЕЙ 
«ГАРМОНИ ДЕДА ФИЛИМОНА»
(г. Тула, ул. Менделеевская, д. 9)
В основе экспозиции музея – частная кол-
лекция. Здесь представлены разные виды  
музыкальных инструментов: от незамыс-
ловатой детской гармоники советских  
времён  до «серьезных» современных бая-
нов и аккордеонов. Экспозиция дополнена 
открытками, фотографиями и афишами.
Режим работы:
10:00–18:00, ежедневно.
+7 (910) 157-17-19.
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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ

Тульский край славен не только героической историей, народными промыслами, оружейным, самоварным и пряничным 
производствами, но и знаменитыми писателями, классиками, которые сделали его известным на весь мир. В год 200-летия          
И.С. Тургенева мы предлагаем вниманию читателей двухдневный маршрут, посвященный литературным страницам. Экс-

курсионная программа «Вслед за талисманом» познакомит вас с жизнью и творчеством писателей, чья судьба и творчество 
переплелись вокруг имени А.С. Пушкина. В.А. Жуковский, И.С. Тургенев и В.В. Вересаев так или иначе были связаны с историей 

таинственного талисмана, принадлежавшего гению.

2-Й ДЕНЬ

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
И.С. ТУРГЕНЕВА «СПАССКОЕ-
ЛУТОВИНОВО» 
(Орловская область, Мценский р-н, 
с Спасское-Лутовиново)
«Спасское-Лутовиново» – уникальный памятник россий-
ской культуры, единственный в России мемориальный музей 
великого русского писателя. Вы узнаете, какие произведения 
создал Тургенев в своем родовом имении, прогуляетесь по его 
окрестностям, посетить литературную экспозицию.

2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 
И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИКА И.С. ТУРГЕНЕВА «БЕЖИН ЛУГ» 
(Тульская обл., Чернский р-н, c. Тургенево)
Туристы пройдутся по сосновым и липовым аллеям ста-
ринного парка, увидят каретный сарай XIX века, домик 
дворовых и бумажную фабрику, церковь Введение во храм 
Пресвятой Богородицы. Вниманию посетителей – участие 
в театрализованном представлении, кукольный спектакль, 
интерактивы в кабинете И.С. Тургенева. 

3. БЕЖИН ЛУГ 
(Тульская обл., Чернский р-н)
Туристы побывают на знаменитом Бежином лугу, позна-
комятся с разнообразием лекарственных трав, наберут це-
лебной воды из Прощеного колодца. 

1-Й ДЕНЬ

1.  ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
(г. Тула)
Посетители узнают об усадьбах Тульской области, укладе                                                                                                                                      
дворянского усадебного быта, запечатленного на полот-
нах великих художников, увидят интерьеры, находившиеся                          
в усадьбах (в том числе и в родовом имении отца И.С. Турге-
нева в с. Тургенево), произведения искусства из дворянских по-
местий.

2. ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
(г. Тула)
В разные годы здесь бывали император Николай II, известные 
писатели и поэты, актеры и музыканты. В программе: кон-
церт-экскурсия «Знаменитые люди в Дворянском собрании» и 
увлекательная викторина с призами.

3. ДОМ-МУЗЕЙ ВЕРЕСАЕВА
(г. Тула)
В.В. Вересаев – известный русский писатель, переводчик, пуш-
кинист. В своем романе «Пушкин в жизни» описал перстень, 
с которым поэт не расставался. В городской усадьбе вас 
ожидает программа «В.И. Смидович – яркий представитель 
тульской интеллигенции конца XIX века», включающая «По-
этический вернисаж» и литературно-музыкальные гостиные 
«Литературные портреты».

4. СЕЛО МИШЕНСКОЕ
(Тульская обл., Белёвский р-н)
Далее вы отправитесь на родину поэта-романтика В.А. Жу-
ковского – Мишенское. В.А. Жуковский был литературным 
наставником, учителем А.С. Пушкина. Он стал владельцем 
магического перстня после смерти поэта. В Мишенском вы 
сможете стать зрителем литературного вечера «Во власти 
вдохновения».

5. ОРЛОВСКИЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ
МУЗЕЙ И.С. ТУРГЕНЕВА
(г. Орёл)
Здесь вы совершите путешествие по страницам творческой 
биографии писателя, узнаете, как И.С. Тургенев стал облада-
телем талисмана Пушкина и кому передал он этот 
драгоценный подарок. Вы увидите вещи, принадле-
жавшие родным  и друзьям писателя, галерею 
портретов Тургенева и его современников, 
книги мемориальной библиотеки
Тургенева. 
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СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Музей оружия

Экзотариум

Музей
"Тульские древности"

Музей
"Тульский
       Кремль"

Дом-музей
В.В. Вересаева

Художественный
музей

ЦПКиО
им. П.П.Белоусова

Музей-усадьба
"Ясная Поляна"

Маршруты
114/117/280

ГУК ТО
"ОЦРИНКиТ"

Красноармейский пр-т

Пр
-т 

Ле
ни

на

Краеведческий музей
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ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК – визитная кар-
точка нашего города, старинное русское 
лакомство. Пряники – символ тради-
ционного чаепития. Разные по форме, 
начинке, но неизменно вкусные  
и праздничные, они любимы всеми. 
Каждый гость на память о Туле приобре-
тает сладкий подарок.

ТУЛЬСКИЕ БРЕНДЫ

ТУЛЬСКИЙ САМОВАР – 
русский символ гостеприимства, неиз-
менный атрибут традиционного чаепи-
тия. Благодаря тульскому самовару  
в XIX веке чай стал национальным рус-
ским напитком. Самовар – уникальное 
произведение искусства и отличный 
сувенир из Тулы.

БЕЛЁВСКАЯ ПАСТИЛА – сладкий сувенир, королевское кушанье, известное 
на весь мир. Она производится из взбитой с сахаром и яичным белком мякоти 
печеных антоновских яблок. Изготовленная по старинной рецептуре XIX века, 
она привлекает тонким вкусом и воздушностью.

ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКА – 
«жемчужина народного искусства». 
Она поражает своей простотой и одно-
временно изяществом форм, вырази-
тельностью узора и неповторимостью 
звучания. Уточки-свистульки, барыни 
и кавалеры из глины синики, при 
обжиге приобретающей белый цвет, 
выглядят по-настоящему празднично.

ТУЛЬСКАЯ ВСЕЧКА – промысел, 
сохраняющий традиции XIX века по 
художественной обработке дерева. 
Узоры всечки выполняются вруч-
ную, путем врезания металлических 
пластин, камней и других пород 
дерева. На память о нашем городе 
гости привозят удивительные укра-
шения, шкатулки, медальоны.

ТУЛЬСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ИГРУШКА –
появившаяся в XIX веке как забава для 
детей, позднее стала украшением ин-
терьера. Сегодня изящные статуэтки –
уникальные произведения искусства.

ТУЛЬСКАЯ ГАРМОНЬ – символ 
русского народного искусства. Имен-
но в Туле в первой половине XIX века 
началось массовое производство этого 
инструмента. Слава о тульской гармони 
распространилась по всей России.

лавка

ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА 
Русская тряпичная кукла – оберег для 
близкого человека, советчица и помощ-
ница в любых делах и обстоятельствах, 
замечательная игрушка для детей, 
наполненная живым теплом и глубоким 
смыслом. В «Лавке изделий народного 
творчества» можно приобрести женскую 
куклу счастья, текстильные авторские 
игрушки, авторские интерьерные куклы.

СТАТУЭТКА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО 
ДЕРЕВА «СУВЕНИР ИЗ ТУЛЫ»
Этот сувенир будет замечательным по-
дарком для близкого Вам человека  
и памятным приобретением для себя са-
мого! Статуэтка хорошо будет смотреться 
на комоде, полке или на рабочем столе.

КОВАНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
Такие изделия всегда производят неза-
бываемое впечатление и создают в доме 
особую атмосферу теплоты и уюта. Они 
отличаются поразительной прочностью 
и долговечностью. В «Лавке изделий 
народного творчества» можно найти 
эксклюзивный, оригинальный подарок 
не только для мужчин, но и для женщин!

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ 
ПО СТЕКЛУ
Вы можете приобрести расписные буты-
ли, подсвечники. В технике росписи по 
стеклу можно украшать различные ак-
сессуары для интерьера – вазы, тарелки, 
абажуры для ламп, подсвечники 
и многое другое.

ТУЛЬСКАЯ КЕРАМИКА
Изделия из глины не только презента-
бельны, но и уникальны. Декоративные 
предметы интерьера и керамическая по-
суда делают окружающее пространство 
более функциональным и стильным. Эф-
фектные статуэтки, шкатулки и копилки, 
керамические композиции – это универ-
сальный сувенир, способный привлекать 
внимание, будить воспоминания.

ЧЕРДАЧНЫЕ ИГРУШКИ
Симпатичные сувениры с ароматом 
кофе, которые можно преподнести на 
любой праздник. Это всегда подарок  
с душой. 
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ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ НА ЭТНОДВОРЕ

«Субботеи» – это интерактивные программы в ремесленных слободах. 
Еженедельно, по субботам, в Гончарной, Плотницкой, Кузнецкой или Полотняной слободах 
проходят увлекательные мастер-классы, экскурсии, конкурсы и много всего интересного. 

Вы научитесь делать удивительные сувениры из глины и дерева, металла, ткани, 
проведете время весело и познавательно 

и даже угоститесь ароматным чайком из жарового самовара.
На этнодворе «Тульский Левша» много фотозон. Вы можете запечатлеться 

на фоне арт-объектов  «Тульской кузни», скульптурного парка «Доброе подворье» 
и деревянных кружев наличников.

ПОДВОРЬЕ «ТУЛЬСКАЯ КУЗНЯ». Познакомит с ковкой и художественной обработкой металла. Под руковод-
ством наших мастеров вы сможете изготовить гвоздь или подкову на счастье, отчеканить монеты с логотипом подворья.
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ТУЛЬСКИЙ РЕЗНОЙ НАЛИЧНИК». Покажет удивительные 
образцы деревянного декора старинных домов Тулы и раскроет секреты плотницкого дела. Деревянные аттракционы 
и игры, мастер-классы на интерактивном пространстве «Плотницкая слобода» развлекут и детей, и взрослых.
«ГОНЧАРНАЯ СЛОБОДА». Представит искусство гончарных дел и научит гостей создавать уникальные сувениры 
своими руками! 
ПЛОЩАДКА «БОЛЬШИЕ ГОНЧАРЫ». Все желающие познакомятся с таким материалом, как глина,  
с историей промысла, основами лепки и росписи филимоновской игрушки. Сделанную своими руками игрушку вы 
можете забрать с собой.
«ПОЛОТНЯНАЯ СЛОБОДА». Здесь вы прикоснетесь к традициям ваших предков, узнаете предназначение каждой 
куклы, любопытные детали о семейном укладе, старинных праздниках, познакомитесь с народным костюмом, а также 
научитесь красиво сочетать цвета и материалы. И, конечно же, вы сможете изготовить тряпичную куклу своими руками.

Этнодвор «Тульский Левша» находится по адресу г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1 а, б 
(Во дворе ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма»).
Запись на программы по телефону: 8 (4872) 70-43-58.
Группа в контакте: vk.com/etnodvor_tula

РОСТОВАЯ ИГРА «ТУЛЬСКИЙ МОНОПОЛИСТ»
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День пряника – это одна большая удивительная экскурсия в пряничный мир с арт-объектами, 
летним кинотеатром, детскими развлекательными аттракционами и концертной площадкой.
В мероприятии участвуют производители из различных регионов России. В центре 
внимания – выставка-ярмарка «Тульский край – пряничный рай» с мастер-
классами по изготовлению и росписи пряников. В программе фестиваля: 
шоу-турнир «Пряничный домик», чемпионат по скоростному 
кипячению самоваров «Тульский скоровар», пряничные шашки, 
веселые конкурсы и викторины. Приглашаем сделать 
чудесные фотографии и приобрести сладкие подарки 
себе и близким на память о Туле. 
Не пропустите – только один день! 
Все знаменитые пряники России – для вас!


