
ОТКРОЙТЕ МИР ТУЛЬСКИХ УСАДЕБ!
Дворянские усадьбы – культурное 
наследие прошлого России. Их быт, 
уклад жизни, архитектурный облик, 
природные ландшафты всегда при-
тягивали внимание. Здесь формиро-
валось национальное самосознание, 
воспитывалась русская духовность.
В Тульской области расположено 
около 300 старинных усадеб. Родо-
вое гнездо классика мировой лите-
ратуры Л.Н. Толстого Ясная Поляна, 
Поленово – имение русского пейза-
жиста В.Д. Поленова, Богучарово – 
дом философа XIX века А.С. Хомя-
кова, Богородицкий дворец и парк 
графов Бобринских, Дворянино- 
во – поместье русского ученого XVIII 
века А.Т. Болотова, Дом русской ак-
трисы Г.Н. Федотовой в д. Федоров-
ка, городская усадьба Смидовичей в 
Туле, И.А. Бунина в Ефремове, куп-

цов Байбаковых в Епифани извест-
ны не только в России, но и далеко 
за ее пределами.
Гостей привлекают просторы турге-
невского Бежина луга, манят старые 
аллеи Никольского-Вяземского, фа-
мильного имения Толстых, пейзажи 
окских берегов.
Есть в Тульской области и усадьбы, 
которые малоизвестны, но по-свое-
му уникальны и познавательны. Ре-
ализуемый в регионе федеральный 
проект «Русские усадьбы» интере-
сен и увлекателен, прежде всего, 
музейными интерактивными про-
граммами, погружающими тури-
стов в атмосферу интеллигентной 
старины. 
Приглашаем совершить путеше-
ствие в родовые «дворянские гнез-
да». Откройте мир тульских усадеб!

Туристско-информационный
центр (Тульский кремль, 

павильон № 25)
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Если Вы приехали в наш город и не знае-
те, где разместиться, что посмотреть и где 
вкусно и доступно пообедать — мы Вас 
ждем в Туристско-информационном цен-
тре! Наши опытные специалисты окажут 
Вам профессиональную консультацию 
по вопросам, связанным  с достоприме-
чательностями региона, объектами куль-
турного и исторического наследия, гости-
ницами, кафе и центрами досуга.
Тел. +7 (953) 199-82-38
E-mail: tic.ock@tularegion.org
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Панорама развлечений
Каждое время года по-своему интересно: лето ассоциируется с активным отдыхом,  вес-
на – с обновлением жизни, зима – с волшебными новогодними праздниками, а яркая раз-
ноцветная и щедрая осень дарит всем радость творчества. Материал этой рубрики по-
знакомит вас с сезонными мастер-классами и интерактивными программами, благодаря 
которым вы проведете с пользой свой досуг.

ПРЯНИЧНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

МУЗЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЯ-
НИКА В ТУЛЕ
(г. Тула, Кремль, Творческие ряды, Пря-
ничная)
Посетив программу «Пряник – междуна-
родное лакомство», вы узнаете об исто-
рии возникновения пряников и их осо-
бенностях, научитесь готовить глазурь к 
работе и различным техникам росписи 
и собственноручно украсите два имбир-
ных пряника (формы в ассортименте). 
Мастер-класс завершится чаепитием со 
сладостями.
Продолжительность – 1,5–2 часа.
Мастер-класс «5 секретов тульского пря-
ника» включает беседу об истории туль-
ского пряника, роспись одного имбирно-
го пряника, чаепитие со сладостями.
Продолжительность – 1,5 часа.
Тел.: + 7 (4872) 79-44-42, 
+ 7 (930) 791-44-42, + 7 (960) 595-54-20.

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
«МЕДОВЫЕ ТРАДИЦИИ»
(г. Тула, ул. Скуратовская, д. 98)
Мастер-класс по изготовлению сувенир-
ного тульского пряника не только позна-
комит вас с легендами этого старинного 
десерта, но даст возможность сделать его 
своими руками – именно тем способом, 
которым его делали более 300 лет назад, 
и так, как его делают сегодня. Программа 
включает конкурс рисунков, традицион-
ное чаепитие с тульскими пряниками и 
ароматным чаем.
Тел.: + 7 (953) 443-14-80, 
+7 903-844-17-48, + 7 (4872) 503-503.

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
«ЯСНАЯ ПОЛЯНА» 
(г. Тула, Одоевское шоссе, д. 83) 
В уникальном музее кондитерского и 
пряничного дела вы узнаете об исто-
рии пряничного производства и масте-
рах-кондитерах – и далекого прошлого, 
и настоящего времени. Мастер-класс по 
выпечке настоящего тульского пряника 
позволит вам под руководством мастеров 
производства сделать печатный тульский 
пряник по традиционной технологии. 
Программа включает также викторины и 
конкурсы, дегустацию и чаепитие.
По предварительной записи. 
Тел. +7 (4872) 37-63-45.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИ-
АЛЬНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ ЗАПО-
ВЕДНИК «МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л.Н. 
ТОЛСТОГО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
(Тульская область, Щекинский р-н, п/о 
Ясная Поляна)
Детская творческая мастерская «Потеш-
ный промысел». Посетив творческую 
мастерскую, дети 6–10 лет научатся изго-
тавливать народные игрушки из ткани и 
глины. 
Тел. + 7 (48751) 76-1-10.

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
(г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 64)
«Школа ремесел» приглашает на ма-
стер-классы: 22 сентября – «Сетка и 
скань», 29 сентября – «Насновки». За-
нятия проводит мастер кружевоплетения 
О.А. Скворцова. Вы узнаете о плетении 
белевского кружева, одного из брендов 
Тульской области и сможете реализовать 
свои творческие замыслы. 
22 сентября 17:00 – мастер-класс 
по изготовлению тряпичной куклы 
«Рябинка». В Кукольной мастерской му-
зея Вы сможете сделать тульский вариант 
куклы, бережно сохраненный народным 
мастером И.В. Агаевой. 29 сентября 
в 17:00 – мастер-класс по изготов-
лению куклы из лыка «Птица тау-
сень». Вы узнаете о народном празднике 
Осенины, о его традициях и символах. Из 
лыка под руководством мастера сделаете 
птицу таусень, оберег праздника.  
Стоимость участия: дети – 120 руб., взрос-
лые – 250 руб. Предварительная запись: 
+ 7 (4872) 35-40-53; + 7 (905) 110-82-14. 
Начало занятий в 18:00. 

ЭТНОДВОР
«ТУЛЬСКИЙ ЛЕВША» 
(г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б, выставочный 
зал № 1)
8 сентября – 30 ноября: Интерактив-
но-познавательная выставка текстиль-
ной куклы мастеров Тульской области 
«Сказки грамотного люда». Посетителей 
ожидает знакомство с разнообразными 
видами кукол и традиционными техно-
логиями их изготовления, прослушива-
ние русских народных сказок и загадок, 
записанных А. Эрленвейном в XIX веке, 
просмотр отечественных мультфильмов 
по мотивам русских народных сказок и 
участие в мастер-классе по изготовлению 
старинной русской забавы «Фурчалка».
Продолжительность программы – 
1,5 часа. Стоимость – 200 руб.
Принимаются только коллективные 
заявки (10–20 чел.) по предварительной 
записи: тел.: + 7 (4872) 70-43-57, 
70-43-58.

«ДОМ ТРАДИЦИЙ» 
(Тульская обл., г. Белёв, ул. Привокзаль-
ная, 21 Б)
Посетив музей фабрики «Старые тради-
ции», вы узнаете о белевских ремеслах. 
О секретах белевского коклюшечного 
кружев расскажет признанная мастери-
ца своего дела. Каждый желающий смо-
жет научиться азам этого ремесла. Также 
вас ожидает увлекательное путешествие 
в «кондитерский цех», где представлен 
процесс производства белевской пасти-
лы. Вы не только увидите все этапы ее 
приготовления, но продегустируете это 
старинное русское лакомство за чашкой 
ароматного чая.  
Тел. +7 (902) 696-11-47.
http://дом-традиций.рф/ 
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Схема движения пассажирского транспорта
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Дворянские усадьбы — это культурное наследие России 
прошлых столетий и элемент давно исчезнувшего укла-
да жизни. Погрузиться в мир интеллигентной старины 
предлагает проект «Русские усадьбы». В Тульской области                
в этот маршрут входят:

Проект «Русские усадьбы»

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 подлин-
ной обстановкой и личными вещами; дом 
Волконского, флигель Кузминских; мно-
гочисленные хозяйственные постройки. 
Вся яснополянская усадьба с ее неповто-
римой красотой сохраняет не только свой 
подлинный облик, но и дух толстовской 
эпохи.
Режим работы:
территория ежедневно – 9:00–18:00 
(до 31.10 вход – до 20:00); посещение ме-
мориальных зданий – 10:00–15:30 (до 
31.10 в субботу и воскресенье – 10:00–
16:30); экскурсии – 9:30–15:30 (до 31.10 в 
субботу и воскресенье – 9:30–16:30); вы-
ходной – понедельник; санитарный день 
в Доме Толстого – последний вторник 
месяца; во Флигеле Кузминских – послед-
няя среда месяца.
+7 (48751) 76-1-25; ypmuseum.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМО-
РИАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫЙ И ПРИРОДНЫЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК В.Д. ПО-
ЛЕНОВА (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 и сувенирная лавка – 11:00–18:00; 
кассы музея – 10:45–17:00; «Город ма-
стеров» – 11:00–17:00. Выходные дни – 
понедельник, вторник. Последний чет-
верг каждого месяца – санитарный день.
+7 (48734) 3-38-38; +7 (906) 702-57-52;
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 

ДОМ-МУЗЕЙ И.А. БУНИНА (Туль-
ская 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 

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 посетят 
экспозицию, посвященную истории рода 
Толстых в контексте истории России, про-
гуляются по аллеям усадебного парка, по-
бывают у знаменитого дуба, где предавал-
ся размышлениям Андрей Болконский из 
романа «Война и мир». На территории 
усадьбы находятся церковь Успения Пре-
святой Богородицы и колокольня, памят-

ник Л.Н. Толстому, на въезде – беседка 
и мемориальный знак в виде раскрытой 
книги со словами великого писателя.
Режим работы:
9:00–16:00, без обеда, без выходных. По-
следний четверг месяца – санитарный 
день.
+7 (903) 038-52-30.

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, 
с убранством интерьеров рубежа XVIII–
XIX столетий.
Режим работы: 
вторник, среда, воскресенье – 10:00–
18:00; четверг, пятница, суббота – 
10:00–20:00; выходной – понедельник; 
санитарный день – последний четверг 
каждого месяца.
+7 (48761) 2-25-32;
bogoroditsk.museum-tula.ru
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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        
интерьеры жилых комнат, кабинета пи-
сателя и библиотеки.
Режим работы:
вторник, среда, воскресеьнье – с 10:00 
до 18:00, четверг, пятница, суббота –  
с 10:00 до 20:00, понедельник – выход-
ной, последняя среда месяца – санитар-
ный день.
+7 (4872) 56-77-31;
veresaev.museum-tula.ru

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                
комплексу.
Режим работы:
Понедельник–суббота – 9:00–17:00. 
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 (4876) 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 го-
стиной, спальней и кабинетом, торговую 
лавку с подвалом, хозяйственный двор, 
огород и баню. Посетители познакомятся 
с особенностями быта и семейными тра-
дициями.
Режим работы: 
воскресенье–четверг – 10:00–17.00, 
выходной день – вторник. Последний 
понедельник месяца – санитарный день.
+7 (48735) 7-22-65; kulpole.ru

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. Бо-
брик-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:
понедельник–суббота – 9:00–17:00. По-
следняя пятница месяца – санитарный 
день.
+7 (48746) 3-62-44;
don.musey@tularegion.org

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«РУССКИЕ УСАДЬБЫ»

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
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПРИРОДНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КУЛИКО-
ВО ПОЛЕ» 
(Тульская обл., Куркинский р-н, д. Мо-
ховое)
«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:
сентябрь по 14.10 – 10:00–19:00, без вы-
ходных; с 15.10 по 14.11 – 10:00–17:00, с 
15.11 по 14.03 – 10:00–16:00, выходной 
день – вторник. 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): 
ежедневно – 10:00–18:00, кассы до 17:00; 
пятница и суббота – 10:00–21:00, кассы 
до 20:00. Последний понедельник меся- 
ца – 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-
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:
Вторник, среда, воскресенье – 10:00–
18:00. Четверг–суббота – 10:00–20:00.
Понедельник – выходной.
+7 (4872) 31-25-38;
museum-tula.ru

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–суббота – 10:00–20:00.
Понедельник – выходной.Последняя сре-
да месяца – санитарный день 
+7 (4872) 30-79-75.
tokm.museum-tula.ru

Знаменитые музеи Тулы и области

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 награ-
дой на выставке в Санкт-Петербурге в 
1870 г.; «детские самоварчики», подарен-
ные в 1909 г. семье Николая II; самовар 
«Терем» и др.
Режим работы:
вторник, среда, воскресенье – 10:00–
18:00, четверг–суббота – 10:00–20:00. 
Выходной – понедельник, последняя сре-
да месяца – санитарный день. 
Экспозиционный зал № 1 закрыт 
на реставрацию.
+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:
Время работы: вторник–воскресенье – 
09:00–17:00. Выходной – понедельник.
Последняя среда месяца – санитарный 
месяц.  +7 (48734) 4-15-29.



7ITула№ 3 (04) сентябрь 2017 г.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Н.И. БЕЛОБОРОДОВА
(г. Тула, пр. Ленина, д. 16)
Единственный музыкальный музей Тулы, 
посвященный тульской гармони, создате-
лем которой является Н.И. Белобородов. 
Посетители увидят фотографии, афиши, 
мебель и предметы быта начала XX в., по-
слушают музыку из фисгармонии и грам-
мофона.
Режим работы:
вторник, среда, воскресенье – 10:00–
18:00, четверг–суббота – 10:00–20:00, 
понедельник – выходной. Последняя сре-
да месяца – санитарный день.
+7 (4872) 36-18-85.
beloborodov.museum-tula.ru

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ 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.

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:
среда–воскресенье, праздничные дни – 
10:00–20:00, кассы – до 19:30, первая 
среда месяца – до 20.00. Выходные дни – 
понедельник, вторник.
+7 (4872) 47-53-92.
tulazoo.ru

МУЗЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЯ-
НИКА (г. Тула, ул. Мендлеевская, д. 2)
Музей пряничного искусства. В экспо-
зиции – пряники ручной работы разных 
стран и народов.
Режим работы: 
ежедневно, с 10:00–19:00,
+7 (4872) 79-44-42, +7 (930) 791-44-42.
mpryanika.com

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.
Режим работы:
по предварительной записи в любое вре-
мя. + 7 (4872) 31-26-61,
+7 (902) 696-11-47 (запись на посещение). 
дом-традиций.рф; tiam-tula.ru

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР «ТУЛЬСКИЕ ДРЕВНОСТИ»
(г. Тула, пр. Ленина, д. 47)
В экспозиции – артефакты, найденные на 
территории Тульской области в ходе архе-
ологических раскопок: древние монеты, 
фрагменты керамики, предметы быта и 
вооружения. 
Режим работы:
ежедневно, с 10:00 до 17:00, без обеда и 
выходных. Последняя среда месяца – са-
нитарный день.
+ 7 (4872) 36-18-40.
kulpole.ru

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

СТАРИННАЯ ТУЛЬСКАЯ АПТЕКА 
(ТУЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕК-
ТУРНЫЙ 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 ПЕЧАТНОГО ПРЯНИКА
(г. Тула, ул. Гагарина, д. 2а, 
тел.: + 7 (4872) 49-50-40; +7 (910) 727-38-
38; +7 (952) 186-38-38)
Предлагает экскурсии и интерактивные 
мастер-классы по изготовлению насто-
ящих печатных пряников. Здесь также 
представлены экспозиции, посвященные 
тульским самоварам. Сначала участники 
познакомятся с технологией изготовле-
ния, а потом попробуют самостоятельно 
«напечатать» свой пряник. В завершении 
программы посетителей ждет чаепитие 
из самовара.
Режим работы: 
с 9:00 до 20:00, ежедневно без перерывов 
и выходных.
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Маршрут по тульским усадьбам
«Один день в русской усадьбе» – это туристский марш-
рут, раскрывающий гастрономическую и культурную жизнь 
тульских «дворянских гнезд». Он включает экскурсионные 
программы в музее-заповеднике В.Д. Поленова, музее-усадьбе  
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Богородицком дворце-музее и 
парке, Доме Дворянского собрания, музее А.С. Хомякова и го-
родских усадьбах. Прогулки по великолепным усадьбам позво-
лят окунуться в чарующую атмосферу XVIII – начала XX вв., 
узнать об их знаменитых владельцах, повлиявших на развитие 
России. В рамках проекта проводятся лекции по истории рус-
ской кухни, дегустация блюд приготовленных по старинным 
русским рецептам. 

«ЗАВТРАК У ВАСИЛИЯ ДМИТРИ- 
ЕВИЧА ПОЛЕНОВА» 
Ушедшее ХХ столетие стало време-
нем создания совершенно нового явле- 
ния – заповедника русского пейзажа. 
Идея принадлежит художнику В.Д. Поле-
нову. Он мечтал, что его дом станет пер-
вым в России художественным музеем в 
провинции, доступным широкому кругу 
посетителей.
Посетив усадьбу великого художника, вы 
не только познакомитесь с уникальным 
музейным комплексом, но и восхититесь 
прекрасными окскими пейзажами, совер-
шите конную прогулку, получите уроки 
верховой езды. 
Настроиться на насыщенный событиями 
день вам позволит завтрак по рецептам 
поленовского дома в ресторане «Марк и 
Лев».
Меню:
Манный пудинг с пюре из моченых яблок 
и облепиховым киселем. 
Сорбеты из яблока, моркови, рябины и 
калины. 

«ОБЕД У ЛЬВА» 
Гастрономическая экскурсия «Секреты 
усадебной кухни», предполагающая ос-
мотр комнаты Софьи Андреевны Толстой 
и мемориальной кухни, познакомит вас 
с традиционными блюдами семьи Тол-
стых. Посетив усадьбу, вы откроете мир 
кулинарных пристрастий яснополянско-
го дома и его обитателей. 
Меню:
Матлот из дичи.
Соус из томатов, или Пом д’амур.
Пирог Анке.
Шоколадный кисе.

«БАЛ В РУССКОЙ УСАДЬБЕ»
Богородицкий дворец-музей и парк при-
глашает вас на театрализованные экскур-
сии по парадным интерьерам с танцами. 
Помимо танцев, мероприятие включает 
знакомство с правилами этикета, свет-
скими развлечениями на балах, а также 
интерактивную программу «Первый бал 
юной барышни».  

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА В 
ДОМЕ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
В ее основе – театрализованная экскур-
сия «Тайны Дворянского собрания» и 
посещение литературно-музыкального 
салона. Театральные реминисценции по 
мотивам классических произведений и 
мастер-класс по французскому вальсу по-
зволят перенестись в неповторимую ат-
мосферу XIX столетия.

ДОМ-МУЗЕЙ И.А. БУНИНА 
В городе Ефремове Тульской области на-
ходится уникальное здание – единствен-
ный в своем роде сохранившийся мемо-
риальный дом-музей, где собиралась вся 
семья великого русского писателя, лауре-
ата Нобелевской премии Ивана Алексее-
вича Бунина и куда он сам периодически 
приезжал в начале XX века. 

ДЕТСКИЕ ГОДЫ ПИСАТЕЛЯ  
В.В. ВЕРЕСАЕВА (ДЛЯ ДЕТЕЙ)
Экскурсия основана на детских воспо-
минаниях писателя. Посетители узнают 
о годах, проведенных В.В. Вересаевым в 
Туле, о повседневной жизни, об особен-
ностях быта и воспитания детей в дворян-
ских семьях во второй половине XIX века.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА АЛЕКСЕЯ ХОМЯ-
КОВА «БОГУЧАРОВО»
Музей посвящен жизни и деятельно-
сти Алексея Степановича Хомякова – 
великого русского мыслителя, поэта, 
публициста, философа, богослова, ос-
новоположника славянофильства. «Богу- 
чарово» – единственная усадьба рода Хо-
мяковых, сохранившаяся в первозданном 
виде. В архитектурный ансамбль усадьбы 
входят уникальные памятники  XVIII–
XIX вв. Вы совершите обзорную экскур-
сию по территории, познакомитесь с ге-
неалогическим древом рода Хомяковых, 
историей создания парка усадьбы «Богу-
чарово». На примере хомяковского по-
местья вы сможете наглядно представить 
образ русской провинциальной усадьбы 
XIX в.
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«КУЗНЕЧНАЯ СЛОБОДА»
В ходе программы Вы узнаете секреты тульских кузнецов, окунетесь в мир мастерства 
владения металлом и приобщитесь к этой древней профессии. Под руководством со-
временных наследников Левши сможете собственноручно выковать подкову на сча-
стье, отчеканить монеты с логотипом подворья. Фотография с хэштегом «Тульская 
кузня» станет приятным напоминанием о занятиях в «Кузнечной слободе».
Программа включает: 
- посещение подворья «Тульская кузня»;
- мастер-классы «Подкова на счастье» / «Гвоздик» (на выбор);
- знакомство с этноартелью «Двор веселостей и работ»;
- интерактивную этнографическую выставку-спектакль «Жили-были»;
- обзорную экскурсию по городу.
Количество участников от 20 человек.

«БЫТ КРЕСТЬЯНИНА В ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ»
Эта этнографическая программа расскажет, как жили крестьяне Тульской губернии 
в конце XIX – начале XX века. Через убранство их дома и предметы быта, смысл и 
мелодию текстов песен и сказов Вы познакомитесь с распорядком трудовых будней и 
праздниками народного календаря.
Программа включает:
- обзорную экскурсию по городу;
- посещение этноартели «Двор веселостей и работ»: мастер-классы по лепке / росписи 
филимоновской игрушки, по изготовлению тряпичной куклы, по чеканке металла (на 
выбор);
- интерактивную этнографическую выставку-спектакль «Жили-были»;
- чаепитие по-тульски.
Количество участников от 20 человек.

«СЕКРЕТЫ ТУЛЬСКИХ МАСТЕРОВ»
Мастер – это звучит гордо. Эта этнографическая программа познакомит Вас с древней 
профессией кузнеца, историей кузнечного дела в Туле, позволит погрузиться в мир 
тульского крестьянства. Вы побываете на обзорной экскурсии по городу, посетите эт-
ноартель «Двор веселостей и работ», посмотрите интерактивную выставку-спектакль 
«Жили-были», под руководством мастера сможете вылепить или расписать филимо-
новскую игрушку, сделать тряпичную куклу, изготовить чеканку или выковать суве-
нирный гвоздь. Вас ожидают незабываемое мастер-шоу «Белое каление» на подворье 
«Тульская кузня», а также чаепитие по-тульски. 
Количество участников от 20 человек.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ «ТУЛЬСКИЙ РЕЗНОЙ НАЛИЧНИК»
Познакомит Вас с тульскими традициями декорирования деревянных домов. Посети-
телей ждет путешествие  по одной из улиц города, в процессе которого можно пред-
ставить древний облик города, узнать историю улицы и биографию ее знаменитых 
обитателей, посмотреть уникальные деревянные тульские резные наличники. Игро-
вая программа позволит изучить виды тульских наличников, познакомиться с различ-
ными видами резьбы, с обережными и мистическими символами деревянного узора, 
под руководством мастера собрать свой наличник. Фотозона «Я в ажуре» позволит 
запечатлеться на фоне деревянных кружев, сделать селфи с оттенком винтажности и 
романтики. 
Вы совершите пешеходную экскурсию «История одной улицы в лицах и наличниках»,
посетите интерактивную программу-путешествие «Мы пойдем по деревянным горо-
дам».
Количество участников от 20 до 50 человек.

ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИИ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (4872) 70-43-57

Приглашаем посетить

Этнодвор «Тульский Левша» предлага-
ет всесезонные познавательно-развлека-
тельные этнографические программы:
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Города и объекты Большой Засечной черты
В рамках празднования 500-летнего юби-
лея Тульского кремля разработан но-
вый федеральный туристский маршрут 
«Большая засечная черта». Его концеп-
ция предусматривает в первую очередь 
широкую популяризацию исторического 
наследия малых городов-крепостей, оборо-
нявших нашу страну от иноземцев. Пред-
лагаем вам познакомиться с объектами 
показа и тульскими глубинками, которые 
вошли в этот туристический проект.

ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ
Выдающийся памятник русского оборон-
ного зодчества XVI в. Построенный на 
Муравском шляхе, он в течение несколь-
ких столетий защищал южные рубежи 
Русского государства, являлся главным 
звеном знаменитой Большой засечной 
черты. За время своего существования 
Тульский кремль ни разу не сдавался не-
приятелю. 

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МУЖ-
СКОЙ МОНАСТЫРЬ Г. БЕЛЕВА
Это единственный в тульском крае пол-
ностью сохранившийся архитектурный 
ансамбль, датирующийся концом XVII–
XIX вв. Спасо-Преображенский мужской 
монастырь был образован в XV веке. Бе-
лёв на протяжении столетий был форпо-
стом Большой засечной черты на южных 
рубежах Московского государства, и мо-
настырь также сыграл роль оборонитель-
ной крепости. В XVI и начале XVII века 

он пострадал от набегов крымских татар, 
литовцев, поляков и украинцев.
Памятник архитектуры федерального 
значения, Спасо-Преображенский муж-
ской монастырь является лицом Белёва: 
без него невозможно представить живо-
писный ландшафт, который открывается 
за семь километров от въезда в город.

ОДОЕВСКОЕ ГОРОДИЩЕ (СОБОРНАЯ 
ГОРА)
Городище, датируемое XII–XVIII вв., 
имело стратегическое оборонное значе-
ние. Позднее здесь была установлена хо-
рошо укрепленная Одоевская крепость, 
ставшая частью Большой засечной черты. 
Соборной горой место стало называться 
позднее, по наименованию Воскресенско-
го собора, который был построен в этом 
месте. До нашего времени дошли только 
валы. Здесь установлена памятная стела.

ЧЕКАЛИН (ЛИХВИН)
Самый маленький пограничный город. 
Окруженный дубовой стеной с заострён-
ными кверху бревнами, с двумя проезжи-
ми и четырьмя глухими башнями, зем-
ляным валом у основания холма, Лихвин 

был неприступной крепостью, два под-
земных хода которой вели к Оке и в сто-
рону речки Б. Речица. Их использовали 
для пополнения воды во время осады и 
для скрытых вылазок. Сегодня о герои-
ческом прошлом Чекалина напоминают 
земляные валы – остатки бывшей кре-
пости около реки Оки. Жители называют 
это место Козьим островом – пройти туда 
можно только по узкой тропинке, справа 
и слева от которой уходят вниз 20-метро-
вые рвы. 
В 1613-м Лихвин был сожжён напавшими 
черкесами, в 1615-м отстроившийся город 
отбил атаку крымских татар, в 1616-м от-
разил нападение поляков.

ДЕДИЛОВО 
Дедилово (Дедилов) – село в Киреевском 
районе Тульской области, центр Деди-
ловского сельского поселения, в древно-
сти был героическим городом вятичей 
Дедославлем (или Дедославом), впервые 
упоминавшимся в Ипатьевской летописи 
под 1146 и 1147 годами. В XIII веке город 
был разорён татарами. В 1553-м по при-
казу Ивана Грозного город был возоб-
новлен и вошёл в пограничную оборони-
тельную линию против крымских татар.  
В 1554-м на холме была построена ду-
бовая крепость, окруженная рвом, под 
руководством князя Димитрия Жижем-
ского, на стенах поставили 87 пищалей и 
2 пушки. Дедилов был одним из главных 
пограничных укреплений России. Тут 150 
лет стоял передовой пограничный полк. 
Город встал на Муравском шляхе, пере-
крыв степнякам дорогу на Москву.
В настоящее время осталось городище 
прежде бывшего славного города Деди-
лова. Хорошо сохранился пограничный 
оборонный комплекс XVI века. 
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ЕПИФАНЬ
Была основана в 1566-1567 гг. как го-
род-крепость. Имела высокие стороже-
вые башни, терема и несколько храмов на 
посаде. В Епифани располагался осадный 
гарнизон пушкарей, стрельцов, пищаль-
ников, затинщиков, воротников, казаков, 
общей численностью до 700 бойцов. Го-
род стал одним из сильнейших стратеги-
ческих пунктов оборонительной линии 
России. Епифань неоднократно подвер-
галась набегам татар. Жители города 
активно участвовали в восстании Ивана 
Болотникова. Кроме Епифани, на терри-
тории Епифанского уезда известны опор-
ные пункты со сторожевыми башнями 
и помещениями для казаков в д. Чебы- 
ши – «Красная», или «Сторожевая дубра-
ва» и на Бобрик-горе. Граница Москов-
ского государства уходила все дальше 

ПО ВОПРОСАМ
СОТРУДНИЧЕСТВА

И РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ

ОБРАЩАТЬСЯ:
+7 (4872) 704-358
proekt.ock@tularegion.org

КРАПИВНА
Впервые Крапивна упоминается в за-
вещании князя Дмитрия Донского в  
1389 году. Также существует версия о бо-
лее позднем основании этого города – в 
1568 году. При Иване Грозном Крапив-
на – город-крепость Большой засечной 
черты, который неоднократно разрушали 
татары, но он непременно возрождался. 
Старая Крапивна располагалась на одной 
из возвышенностей. Не исключено, что 
город мог иметь двойную линию оборо-
ны. В 1571-м Крапивна была разрушена 
во время нападения на Тулу крымского 
хана Девлета I Гирея, а позже вновь воз-
рождена, но уже немного севернее. Новая 
крепость была сооружена на берегу Пла-
вы. В XVII веке Крапивна была охвачена 
крестьянскими волнениями. В 1613-м 
была взята и сожжена казаками атамана 
И. Заруцкого. 
Известно, что в период Смуты в городе 
имелись два острога – большой и малый, 
осадные дворы, то есть существовали две 
линии укреплений. Крапивенская кре-
пость имела 8 башен: четыре угловые, две 
воротные и две глухие на северо-восточ-
ной и юго-западной стенах. 
В последней четверти XVIII в. крепост-
ные сооружения Крапивны были срыты, 
но город выполнил свое первоначальное 
историческое предназначение, обеспе-
чив спокойное развитие центра страны и 
создав условия для успешного освоения 
черноземных областей к югу от Оки и 
продвижения России к берегам Чёрного 
моря. 

ВЕНЁВ
Один из древнейших городов Тульской 
области. Во времена правления Ивана 
Грозного на правом берегу Веневки была 
построена крепость Городенск. Это было 
мощное оборонительное сооружение с 
пищалями и пушками, выдержавшее не 
одно нашествие крымских и ногайских 
татар, литовцев, поляков. В память о тех 
временах до сегодняшнего дня сохраня-
ются Стрелецкая и Пушкарская слобо-
ды. Новый город был призван защищать 

дальние подступы к Москве от набегов с 
востока и юга. Крепость была обнесена 
земляным валом, за которым находи-
лась деревянная стена с башнями. Внутри 
была построена церковь, дома стрельцов 
и пушкарей и жителей. В 1572 году город 
стал называться Веневом. В XVIII веке 
оборонительное значение города утрати-
лось, и он стал развиваться как админи-
стративный центр.

АЛЕКСИН
На территории Алексинского района 
сохранился археологический памятник 
русской воинской славы. На Ильинской 
горе в середине XV века здесь уже стоял 
небольшой укрепленный пограничный 
городок, защищающий Русь от татарских 
набегов с юга. В 1472-м году эта крепость 
дала достойный отпор Золотой Орде и на 
три дня задержала продвижение хана, что 
помогло объединенным русским войскам 
Московского княжества. Но неприятель 
все же сжег этот пограничный городок. 
В дальнейшем на Соборной горе возник 
новый исторический центр – Алексин. 
Здесь была построена новая крепость- 
острог с шестью башнями.

на юг, но все еще сохранялась опасность 
татарских набегов. Поэтому крепость 
подновляли и вооружали. Епифань среди 
прочих российских городов, есть на карте, 
составленной голландскими картографа-
ми в 1613 году.
В 1679 году в крепости имелось 8 башен, 
две из которых были проезжими. Вокруг 
крепости располагались слободы: Стре-
лецкая, Пушкарская, большая и малая 
конные. Напротив главной проезжей 
башни находилась соборная церковь 
Николы Чудотворца. На холме ближе 
к Дону, на месте Федосьина городища  
XI века, был построен мужской Успен-
ский монастырь, сохранившийся и  
сегодня.

БОГОРОДИЦК
Город основан в 1663 году по указу царя 
Алексея Михайловича с целью заселе-
ния заселение пустующих земель на юж-
ных рубежах Российского государства. 
В XVII веке это было еще неспокойное 
место – даже спустя 300 лет после Ку-
ликовской битвы крымские и ногайские 
татары совершали постоянные набеги на 
юго-восточные земли России и нередко 
прорывались к Москве. Таким образом, 
Богородицку отводилась роль крепости 
второй линии. К 1670 году это деревянное 
сооружение имело потайной ход к реке.  
В крепости жили стрельцы и пушкари, си-
дел воевода. К началу XVIII века в связи с 
расширением территории России Богоро-
дицк теряет роль пограничной заставы, а 
в 1715 году на месте крепости сооружается 
большой конный завод. Несколько позд-
нее здесь строятся въездная башня-ко-
локольня и другие здания. С приходом к 
власти Екатерины II в Богородицке был 
ликвидирован конный завод, и на терри-
тории бывшей крепости возведена бога-
тая усадьба для А.Г. Бобринского.
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Яркие фестивали осени

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ.
ПРАЗДНОВАНИЕ 637-Й ГОДОВЩИНЫ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ
(Тульская обл., Куркинский р-н, д. Моховое)
В эти дни Куликово поле становится центром торжеств, посвященных празднованию 
Дня воинской славы России – Куликовской битвы. В программе: священная литургия, 
театрализованная реконструкция средневекового сражения, показательные турни-
ры и поединки участников Международного военно-исторического фестиваля «Поле 
Куликово», интерактивные военно-исторические биваки, театрализованный концерт 
«Куликово поле встречает гостей», Краснохолмская ярмарка, воинские ритуалы.

Тульская область привлекает туристов не только богатым культурно-историческим 
наследием, но и зрелищными событийными мероприятиями. Эта рубрика познакомит вас 
с самыми яркими фестивалями осени 2017 года.

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ВЕНЁВСКИЕ БАРАНКИ – 2017»
(Тульская обл., г. Венёв, ул. Л. Толстого, ЦПКиО, тел. + 7 (48745) 2-12-33)
В программе: работа народной ярмарки и выставки-продажи мастеров декоратив-
но-прикладных изделий «Конфетки-бараночки…»; выступление творческих коллек-
тивов, народные игры и развлечения, театрализованное представление «Венёвские 
бывальщины»; «Венёвское чаепитие».

XVIII ОТКРЫТЫЙ РОССИЙСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ КОМЕДИИ «УЛЫБ-
НИСЬ, РОССИЯ!» 
(г. Тула, Городской концертный зал, ул. Советская, д. 2, тел. + 7 (4872) 55-00-24)
Ежегодный кинофестиваль «Улыбнись, Россия» посвящен музыкальным и комедий-
ным российским и зарубежным фильмам. Девизом мероприятия являются слова ве-
ликого Льва Толстого: «Смех – это человеколюбие». Жюри здесь – зрители, которые 
выбирают фильмы по имеющимся номинациям путем голосования. Президент фести-
валя – советский и российский кинорежиссер и сценарист, народная артистка России, 
член Союза кинематографистов России, преподаватель Московского института теле-
видения и радиовещания «Останкино» А.И.Сурикова. В программе – показы зару-
бежных и российских комедий; круглые столы и мастер-классы с известными теле-
ведущими, режиссёрами, сценаристами. В рамках фестиваля состоится вечер памяти 
советского и российского кинорежиссёра Эльдара Рязанова. Гостями кинопраздника 
станут Сергей Шакуров, Гоша Куценко, Чулпан Хаматова, Карен Шахназаров, Всево-
лод Шиловский, Борис Грачевский, Светлана Светличная, Федор Добронравов, Эмма-
нуил Виторган, Елена Воробей и др.

XV ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННОГО КИНО 
ИМЕНИ ЮРИЯ ОЗЕРОВА
(г. Тула, справки по тел. + 7 (4872) 70-43-59)
Уникальный фестиваль, приуроченный к 75-летию Сталинградской битвы, входит в 
государственную «Программу патриотического воспитания граждан Российской Фе-
дерации». Его девиз: «Через войну в кино – против войны в мире!». Задача – не только 
показать последние достижения кинематографа в области военной тематики как са-
мой яркой и драматичной, но и пробудить у соотечественников интерес к своей исто-
рии, любовь к стране, к ее славным традициям. Юрий Озеров – единственный в мире 
режиссер, который решил с помощью кинематографа предотвратить ужасы мировых 
пожаров, предупредить человечество о смертельной опасности. В программе: показы 
игрового кино «Боевая десятка», документального «Битва за жизнь», детско-юноше-
ского «Соколенок», короткометражного «АКМ» и ретроспективного «Солдаты свобо-
ды». В мероприятиях примут участие известные актеры, режиссеры, композиторы и 
писатели. 

ХI ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
«СТРАНА В МИНИАТЮРЕ»
(Тульская областная филармония, пр. Ленина, 51, тел. + 7 (4872) 36-49-00; тел. ор-
ганизатора + 7 (4872) 70-43-58)
«Страна в миниатюре» – это возрождение и сохранение национальных традиций, об-
рядов и обычаев, выявление и поддержка молодых талантов, возможность сплотить 
народы, проживающие на территории Тульского региона. В фестивале принимают 
участие представители национальных автономий, землячеств, общественных объе-
динений, диаспор, культурных центров, студенты международных факультетов вузов 
Тулы и Тульской области. «Страна в миниатюре» показывает многообразие этнокуль-
турного наследия в регионе, дает пример единения людей разной национальности. В 
программе: выставка предметов быта, народных костюмов, украшений, изделий ма-
стеров-декоративно-прикладного творчества, гала-концерт. 

16, 17, 21 сентября

23 сентября, 10:00

14–21 октября

18–22 сентября

Ноябрь
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Событийный календарь
19 сентября

Цикл праздничных мероприятий, 
посвященных Дню оружейника
В программе: торжественная церемония 
открытия бюстов прославленных кон-
структоров на Аллее Славы знаменитых 
оружейников на территории Музея ору-
жия; традиционное чаепитие с ветера-
нами оружейного производства; празд-
ничный концерт, посвященный Дню 
оружейника, интерактивные программы: 
«Оружейная азбука: «Учимся, играя», 
«Шедевры тульских мастеров», «Метал-
лическая сказка»; мастер-классы; фести-
валь «Тула оружейная: от мастера до за-
щитника»..  
г. Тула, ул. Октябрьская, д. 2 
(ФГБУК ТГМО, здание-шлем»).
Тел.: +7 (4872) 31-17-48.

23 сентября
XXI экологический фестиваль 
«Спасем. Сохраним. Создадим»
В программе: подведение итогов кон-
курса экологических проектов, социаль-
ная акция по посадке деревьев, выставка 
скворечников и кормушек для птиц. 
Тульская обл., п. Теплое, ул. Советская, 
д. 40. Тел. +7 (48755) 21-6-35.

Октябрь
Всероссийская акция памяти «Зеле-
ная дубрава»
Проходит на Куликовом поле с 2005 году 
под девизом «Я помню! Я горжусь!» и 
носит благотворительный характер. При-
нять участие во Всероссийской акции 
«Зеленая дубрава» приглашаются все, 

Открытый конкурс-фестиваль па-
мяти Игоря Талькова «Я вернусь!..»
Конкурс-фестиваль проводится в г. Ще-
кино с 2001 года. В нем принимают уча-
стие исполнители и коллективы из Туль-
ской, Липецкой, Рязанской областей, а 
также из города Москвы. 
Тульская обл., Щекинский р-н, г. Щекино, 
ул. Ленина, д. 15 (МБУК «Городской Дво-
рец культуры»).
Тел.: +7 (48751) 5-23-45.

14 октября
«Узловские свадьбы на Покров»
На Поляне Влюбленных устраивается 
праздник для новобрачных. Проводятся 
официальная церемония бракосочета-
ния, традиционный свадебный обряд, ор-
ганизуются конкурсы и испытания.
Тульская обл., г. Узловая, Аллея влюблен-
ных (около пруда). 
Тел.: + 7 (48731) 6-14-09.

4 ноября
Всероссийская акция 
«Ночь искусств»
Цикл мероприятий, посвященных раз-
личным направлениям в искусстве: ис-
кусству создавать оружие и искусству его 
красочно оформлять, искусству живопи-
си, искусству фехтования, театральному 
и декоративно-прикладному искусству, 
фото- и киноискусству. Посетителей 
ожидают интерактивные программы и 
экскурсии, концерт,  интерактивные экс-
курсии, занимательные мастер-классы, 
уроки фехтования, праздничное светому-
зыкальное представление.. 
г. Тула, ул. Октябрьская, д 2
(ФГБУК ТГМО, здание – «шлем») 
Тел.: 8 (4872) 31-17-48.

4 ноября
«Поэтами не рождаются случайно»
Литературный вечер проводится в рам-
ках акции «Ночь искусств». 
Тульская обл., г. Щекино, 
ул. Ленина, д. 18/16 (МАУК «ЩХКМ»). 
Тел.: +7 (848751) 5-50-88.

Ноябрь

Областной мини-фестиваль кузнеч-
ного мастерства «Белое каление»
Фестиваль пройдет в преддверии Дня свя-
тых Косьмы и Дамиана (14 ноября), кото-
рых кузнецы считают своими покрови-
телями. Зрители увидят, как из пламени 
горна рождаются удивительные вещи. 
ГУК ТО «Объединение центров разви-
тия искусства, народной культуры и 
туризма»..
г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1 а, б, 
этнодвор «Тульский Левша». 
Тел.: + 7 (4872) 70-43-58, 70-43-57.

25 ноября
Открытый конкурс молодых испол-
нителей и творческих коллективов 
«Браво!»
В конкурсе ежегодно принимают участие 
самодеятельные артисты в возрасте от  
8 до 30 лет из Тулы, Новомосковска, Ду-
бенского, Киреевского, Богородицкого, 
Алексинского, Белевского, Веневского, 
Тепло-Огаревского районов. 
Тульская обл., г. Щекино, ул. Ленина,  
д. 15 (МБУК «Городской Дворец  
культуры»).
Тел.: +7 (48751) 5-23-45

30 сентября

Охотничий фестиваль
В программе: выставка охотничьих тро-
феев, конные прогулки, показ собак 
охотничьих пород, подсадных, манных 
и ловчих птиц, соревнования по стрель-
бе, круглые столы, концерт хедлайнеров 
фестиваля. В течение дня демонстриру-
ются фильмы по охоте в Тульской обла-
сти, проходит беспроигрышная лотерея, 
проводится катание на внедорожниках 
по пересеченной местности, работают 
торговые ряды, бесплатные интерактив-
ные зоны: лучно-арбалетный тир, вере-
вочный парк, метание ножей и топоров, 
Laser Tag. Гостей и участников фестиваля 
приветствует известный боксер и шоумен 
Николай Валуев.
г. Тула, пос. Рождественский.
Тел.: +7 (4872) 30-44-11.

3 ноября 19:00-22:00

Всероссийская акция «Ночь ис-
кусств»
Артисты Тульской областной филармо-
нии приглашают туляков и гостей города 
провести эту ночь вместе. Вас ждет увле-
кательное путешествие в мир искусств, 
где царят музыка, танец, художественное 
творчество и поэзия. В программе: пре-
зентация выставки «История в лицах», 
музыка XIX века «Осенняя палитра», му-
зыкальный коктейль «Бах. Танец. Джаз», 
театрализованное представление  «Ва-
рьете-Филармоник».
Дом Дворянского собрания
г. Тула, пр. Ленина, д. 44.
Тел. +7 (4872) 36-02-14.

кому небезразлично героическое про-
шлое нашей родины.
Тульская обл., Кимовский р-н, с. Мона-
стырщино (территория Государствен-
ного музея-заповедника «Куликово 
поле»).
Тел./факс: +7 (4872) 36-28-34.

7 октября



14 № 3 (04) сентябрь 2017 г.ITула

ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК – визитная кар-
точка нашего города, старинное русское 
лакомство. Пряники – символ традици-
онного чаепития. Разные по форме, на-
чинке, но неизменно вкусные и празд-
ничные, они любимы всеми. Каждый 
гость на память о Туле приобретает слад-
кий подарок.

ТУЛЬСКИЙ САМОВАР – русский сим-
вол гостеприимства, неизменный атри-
бут традиционного чаепития. Благодаря 
тульскому самовару в XIX веке чай стал 
национальным русским напитком. Само-
вар – уникальное произведение искусства 
и отличный сувенир из Тулы.

БЕЛЁВСКАЯ ПАСТИЛА – сладкий су-
венир, королевское кушанье, известное 
на весь мир. Она производится из взби-
той с сахаром и яичным белком мякоти 
печеных антоновских яблок. Изготовлен-
ная по старинной рецептуре XIX века, она 
привлекает тонким вкусом и воздушно-
стью.

ТУЛЬСКАЯ ГАРМОНЬ – символ рус-
ского народного искусства. Именно в 
Туле в первой половине XIX века нача-
лось массовое производство этого инстру-
мента. Слава о тульской гармони распро-
странилась по всей России.

ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИГРУШКА, 
появившаяся в XIX веке как забава для 
детей, позднее стала украшением инте-
рьера. Сегодня изящные статуэтки – уни-
кальные произведения искусства.

ТУЛЬСКАЯ ВСЕЧКА – промысел, со-
храняющий традиции XIX века по ху-
дожественной обработке дерева. Узоры 
всечки выполняются вручную, путем вре-
зания металлических пластин, камней и 
других пород дерева. На память о нашем 
городе гости привозят удивительные 
украшения, шкатулки, медальоны.

ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКА – 
«жемчужина народного искусства». Она 
поражает своей простотой и одновре-
менно изяществом форм, выразительно-
стью узора и неповторимостью звучания. 
Уточки-свистульки, барыни и кавалеры 
из глины синики, при обжиге приобре-
тающей белый цвет, выглядят по-настоя-
щему празднично.

Тульские бренды
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Гостиницы и рестораны
ГОСТИНИЦА «ТУЛА» 
(г. Тула, пр. Ленина / ул. 9 Мая, д. 96/2)
+7 (4872) 710-017; 35-19-60; 
35-17-90
www.hoteltula.ru 
gosttula@mail.ru 
tulabron@mail.ru 
«СПОРТ»-ОТЕЛЬ
(г. Тула, пр. Ленина, д. 87)
+ 7 (4872) 32-96-22; 32-96-77
www.otelsport.ru 
hotel-sport.tula@yandex.ru 

ОТЕЛЬ «SK ROYAL»
(г. Тула, ул. Советская, д. 29)
+7 (4872) 255-551 
info@skroyal-tula.ru 
reservation@skroyal-tula.ru 
http://sk-royal.ru/hotels/tula/  
ГОСТИНИЦА «ПАРУС» 
(г. Тула, пос. Горелки, ул. Большая, 
д. 9-а) +7 (4872) 38-17-60; 75-47-57 

www.parus-sauna.ru 
info@parus-sauna.ru 
МИНИ-ОТЕЛЬ
«ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР» 
(г.  Тула, ул. Пролетарская, д. 19)
+7 (4872) 400-222; 
+7 (950) 900-90-90 
http://otel71.ru/ 
mini-otel71@mail.ru 
ОТЕЛЬ «ИСТОРИЯ» 
(г. Тула, ул. Шухова, д. 24)
+ 7 (903) 841-26-96;
+7 (915) 788-32-60;
+7 (4872) 41-93-21;
+7 (800) 775-43-45
info@hotelhistory.ru
ГОСТИНИЦА «МОСКВА»
(г. Тула, ул. Путейская, д. 3)
+ 7 (910) 947-28-31;
+ 7 (4872) 31-64-20, + 7 (4872) 31-65-60
Tula-Hotel@yandex.ru
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ИМПЕРАТОРЪ» 
(г. Тула, пос. Октябрьский, ул. Богучаров-
ская, д. 2-а)
+7 (4872) 430-684; 430-403
info@imperator-hotel.ru 
http://www.imperator-hotel.ru/ 
ПАРК-ОТЕЛЬ «ГРУМАНТ» 
(Тульская обл., Щекинский р-н, д. Гру-
мант)

+7 (495) 981-04-57;
+ 7 (495) 40-42-25;
+ 7 (4872) 50-50-50, 
http://www.grumanty.ru/ 
mail@grumanty.ru
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» 
(г. Тула, ул. Войкова, д. 39, владение 2)
+7 (4872) 79-27-14;
+7 (4872) 36-19-91;
+7 (930) 791-27-14;
zakaz@eurohotel-tula.ru 
http://www.eurohotel-tula.ru/ 
ГОСТИНИЦА «АРМЕНИЯ» 
(г. Тула, ул. Советская, д. 47)
+7 (4872) 250-600;
+7 (4872) 307-050;
+7 (4872) 250-494;
hotel@ind-garnik.ru 
http://www.ind-garnik.ru/ 
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ВЕЛНЕСС» 
(г. Тула, ул. Каракозова, д. 71)
+ 7 (4872) 41-90-60, 41-80-80
www.welhotel.ru 
info@welhotel.ru 
reservation@welhotel.ru
ХОСТЕЛ «ПОДУШКА»
(г. Тула, ул. Демонстрации, д. 136)
+7 (967) 431-61-98
+7 (4872) 71-61-98

КАФЕ «ПРЕШПЕКТ»
(Тульская обл., д. Ясная Поляна, д. 1а)
Режим работы:
Пн.–вс. – 11:00–00:00.
+7 (48751) 76-1-30

РЕСТОРАН
«ПРЯНОСТИ & РАДОСТИ»
(г. Тула, ул. Октябрьская, д. 1)
Режим работы: 
Пн.–чт., вс. – 12:00–00:00;
пт.–сб. – 15:00–03:00.
 +7 (4872) 77-30-07; 
+7 (910) 700-00-99.

ПИЦЦЕРИЯ «MAMA MIA»
(г. Тула, ул. Октябрьская, д. 16; 
Красноармейский пр-т, д. 17а, 
ул. Демонстрации, д. 1а)
Режим работы: 
Пн.–вс. – 10:00–23:00.
Единая справочная служба:
+7 (4872) 55-58-88.

РЕСТОРАН
«БОЛЬШОЙ КРЕМЛЕВСКИЙ»
(г. Тула, ул. Менделеевская, д. 12В)
Режим работы:
Пн.–вс. – 11.00–23.59.
+7 (4872) 77-30-30.
РЕСТОРАН «РЕСПЕКТ» 
(г. Тула, ул. Советская, д. 5)
Режим работы: 
Пн.–чт. 12:00–01:00; вс.– 12:00–00:00; 
пт.–сб. – 12:00–03:00.
+7 (4872) 56-09-57.

РЕСТОРАН «ТОМАТО»
(г. Тула, ул. Советская, д. 64)
Режим работы:
пн.–чт. – 11:00–23:00,
пт.–вс. – 11:00–00:00.
+7 (4872) 52-42-92.

РЕСТОРАН-ПИВОВАРНЯ
«АВГУСТИН»
(г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 1а)
Режим работы:
пн.–чт., вс. – 12:00–00:00,
пт.–сб. – 12:00–02:00.
+7 (4872) 31-88-99.

КАФЕ «ШОКОЛАДНИЦА» 
(г. Тула, пр-т Ленина, д. 68)
Режим работы:
пн.–вс. – 10:00–23:00.
+7 (4872) 36-31-46.

КАФЕ «ХИНКАЛЬНАЯ У КРЕМЛЯ»
(г. Тула, ул. Благовещенская, д. 2)
Режим работы:
пн.–вс. – 10:00–23:00.
+7 (4872) 70-26-45

РЕСТОРАН-ПИВОВАРНЯ
«ПЁТР ПЕТРОВИЧ»
(г. Тула, ЦПКиО, ул. Первомайская, 
д. 13а, корп. 15)  
Режим работы:
пн.–чт., вс. – 12:00–01:00,
пт.–сб. – 12:00–03:00.
+7 (4872) 71-74-00.
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