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ТУЛЬСКИЙ РЕГИОН – КРАЙ ПЕРСПЕКТИВНОГО ТУРИЗМА
Тульская область – один из богатейших регионов страны по количеству уникальных памятников
истории и культуры. Музей-заповедник «Куликово поле», родовая
усадьба классика русской литературы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
и музей-заповедник выдающегося
русского пейзажиста В.Д. Поленова,
Богородицкий дворец-музей и парк,
дом-музей В.В. Вересаева и многие
другие тульские достопримечательности известны в России и за ее пределами.
Свой исторический облик обрел
Тульский кремль – одна из древнейших крепостей русской земли,
место, где переплелись прошлое,
настоящее и будущее. Открыты
двери тульского Музея оружия, где
представлена обновлённая экспозиция, позволяющая с помощью мультимедийных технологий погрузиться в различные исторические эпохи.
О ратном подвиге русских воинов
поведают новые выставочные пло-

щадки музейного комплекса «Куликово поле».
Центрами притяжения для туристов являются и православные храмы и святыни Тульской области:
Жабынская пустынь на белевской
земле, Свято-Казанский женский
монастырь, старинный Венев-монастырь и село Себино, родина святой блаженной старицы Матроны
Московской.
Уникальная природа тульского края
и его самобытная культура позволят выбрать для себя интереснейшие маршруты, сделать свой отдых
разнообразным и незабываемым.
Сегодня в Туле созданы все условия для комфортного пребывания
туристов. Современные гостиницы,
рестораны и кафе, торгово-развлекательные центры на любой вкус
и кошелек уже создали Тульской
области репутацию одного из самых привлекательных регионов
Центральной России для отдыха и
туризма.

Туристско-информационный
центр (Тульский кремль,
павильон № 25)

Если Вы приехали в наш город
и не знаете, где разместиться, что
посмотреть и где вкусно и доступно пообедать — мы Вас ждем в Туристско-информационном центре!
Наши опытные специалисты окажут Вам профессиональную консультацию по вопросам, связанным
с достопримечательностями региона, объектами культурного и исторического наследия, гостиницами,
кафе и центрами досуга.
Тел. 8-953-199-82-38
E-mail: tic@ocktula.ru
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Детские программы

Панорама развлечений
В преддверии весенних каникул многие родители озадачены выбором отдыха для своих детей. Познавательные туристские поездки – это отличный способ прекрасно провести
время, узнать много интересного и зарядиться положительными эмоциями. Предлагаем
Вашему вниманию двухдневное путешествие по Туле и области «Приключение Туляшки
и его друзей», лучший детский маршрут 2015 года по результатам Всероссийской премии
«Маршрут года».
Приключение Туляшки и его друзей

Дни весенних каникул можно провести весело и интересно, посетив интерактивные занятия в музеях. Школьников приглашают на спектакли, мастер-классы и другие увлекательные мероприятия. Эта рубрика познакомит вас с детскими программами на этот
период.

1-й день

1. Музей международного пряника. Здесь дети станут участниками
мастер-класса, который подарит необычный опыт, а также вкусное лакомство, созданное собственными руками!

4. Старинная тульская аптека «Дом
Крафта» – это занимательное и необычное место. Помимо интересных интерактивов и мастер-классов, дети своими глазами увидят знаменитую подкованную
блоху, которая упоминалась в повести
Лескова.

2. Парк научных развлечений «Экспериментория». Дети смогут подержать в руках молнию, поднять друга к потолку одной рукой, изменить траекторию
движения электронов и даже запустить
гидроэлектростанцию!

5. Мемориальный музей Н.И. Белобородова. За чашкой чая и под звуки
гармони дети послушают увлекательный
рассказ об истории создания этого музыкального инструмента, а также озорные
тульские частушки!

3. Музейно-выставочный центр
«Тульские древности». В экспозиционном зале «Сказание о Мамаевом побоище» маленькие туристы окунутся в
атмосферу средневековой жизни, сплетут
настоящую кольчугу и познакомятся с
вооружением ордынского и русского воинов. Под руководством экскурсовода они
разыграют великое сражение – Куликовскую битву.

6. Тульский кремль. Группа поднимется на стены древней крепости, побывает
в башнях, узнает героические страницы
истории тульского края, полюбуется живописной панорамой.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
«ТУЛЬСКИЕ ДРЕВНОСТИ»
(г. Тула, пр. Ленина, д. 47;
+7 (4872) 36-16-63)
Игровые программы: «Не кует железа
молот, кует кузнец», «В гончарной мастерской», «Игровые и обрядовые куклы
России», «Урок в средневековой школе». Во время игровых программ дети и
взрослые познакомятся с традиционными тульскими ремеслами, узнают, в какие
куклы играли, а какие хранили в красном
углу, и чему учили в средневековой школе.
Тематические мастер-классы народного мастера РФ Екатерины Зерновой в рамках выставки «Деревянных дел
мастер» познакомят с народными техниками создания интерьерного рисунка,
декупажа деревянных композиций, декоративной салфетки из деревянных элементов в технике ткачества на бердышке,
прядения и декорирования крученного
пояса.
Предварительная запись обязательна.

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «КУЛИКОВО
ПОЛЕ»
(Тульская обл., Куркинский р-н, Музейный комплекс «Куликово поле»;
тел. +7 (48743) 4-36-01)
Детский музей: экскурсия-квест для
детей и взрослых «Один в поле не воин».
Выставочный зал: уникальная выставка
из музея-заповедника «Дивногорье» –
«Лошадь. Equus. Hippos».
Основная экспозиция «Сказание о
Мамевом побоище. Новое прочтение»: тематические экскурсии «Оружие
средневековой Руси», «Как победили непобедимых: стратегия и тактика Руси и
Орды», «Куликовская битва и ее герои в
истории Российской армии и флота».
Предварительная запись обязательна.

2-й день
2. Тульский областной экзотариум.
Маленьким путешественникам представится уникальная возможность заехать в
гости к самой большой в России черепахе,
увидеть уникальных животных и коллекцию рептилий.

1. Этнодвор «Тульский Левша»
ГУК ТО «Объединение центров развития,
искусства, народной культуры и туризма». Здесь детей ожидают увлекательные
мастер-классы по традиционным тульским народным ремеслам. Они научатся
лепить филимоновскую игрушку, делать
тряпичную куклу или выкуют настоящий
гвоздь.

3. Новомосковская детская железная дорога. Здесь юные туристы станут
пассажирами поезда, управляют которым
их сверстники.

4.
Богородицкий
дворец-музей
и парк. Дети окунутся в чарующую
атмосферу позапрошлого столетия, побывают на театрализованном балу, поучаствуют в мастер-классах по бальным
танцам. Героиня бала – расколдованная
принцессау– проведет не только урок
танцев, но и преподаст урок манер и галантного обращения. На программе «Гости съезжались в усадьбу» детей ожидает
увлекательное путешествие по залам и
комнатам дворца.

МУЗЕЙ КУПЕЧЕСКОГО БЫТА В П. ЕПИФАНЬ
(Тульская обл., Кимовский р-н,
п. Епифань, ул. Кимовская, д. 6;
+7 (48735) 7-22-65)
Интерактивная программа «В гостях у купца Байбакова»: в настоящей русской усадьбе вас познакомят с
мещанским бытом и жизненным укладом
провинциального купечества, торговыми
традициями и особенностями заключения сделки и, конечно же, угостят ароматным чаем из самовара.
Предварительная запись обязательна.

МУЗЕЙНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В С. МОНАСТЫРЩИНО
(Тульская обл., Кимовский р-н, с. Монастырщино, тел. +7 (48735) 3-15-46)
Интерактивная программа с элементами квеста «В поисках ордынского клада» – командная игра-состязание для детей и их родителей.
Мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол.
На конном дворе комплекса: знакомство с питомцами и мастер-класс по верховой езде в манеже, катание на бричке,
запряженной лошадьми, и фотографирование в костюмах.
Предварительная запись обязательна.

МЕМОРИАЛ НА КРАСНОМ ХОЛМЕ
(Тульская обл., Куркинский р-н, д. Ивановка, +7 (48743) 3-12-44)
Обзорные экскурсии по старейшему мемориалу ратной славы России: знакомство с уникальными памятниками архитектуры (колонна в честь благоверного
князя Дмитрия Донского и храм во имя
Преподобного Сергия Радонежского)
Предварительная запись обязательна.

ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
(Тула, пр. Ленина, д. 44;
+ 7 (4872) 36-01-98, +7 (953) 966-10-95)
Квест-экскурсия «В гостях у знаменитых писателей Тульской губернии». Вас ждут увлекательные игры,
головоломки, задания на скорость, сообразительность и внимательность, просмотр фильма, театрализации, музыкальные номера, мистика и тайны. Вы
перенесетесь в увлекательный мир литературы, познакомитесь с писателями и
литературными персонажами и, конечно
же, полюбуетесь прекрасными интерьерами одного из старейших зданий Тулы–
дома Дворянского Собрания.
Интерактивная программа «Бал
в Дворянском Собрании». С домом
Дворянского Собрания связаны биографии многих великих людей. Здесь бывали император Николай II, писатели Л.Н.
Толстой, И.С. Тургенев, актеры и музыканты М.И. и Н.Н. Фигнер, М.Н. Ермолова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский и др.
Посетив программу «Бал в Дворянском
Собрании», вы познакомитесь с традициями и историей проведения балов – одного из самых популярных светских мероприятий XIX века, правилами этикета
на светских раутах, танцами и танцевальными фигурами. Заключительная часть
мероприятия – бал в Колонном зале Дворянского Собрания, участниками которого станут сами посетители программы.
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ТУЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ДРАМЫ
(г. Тула, пр. Ленина, д. 34-а;
+ 7 (4872) 31-11-69)
18 марта 18:30
«Доходное место» (12+) – комедия в 2-х
действиях
19, 25 марта 12:00
«Приключения Незнайки» (0+) – музыкальная сказка в 2-х частях
19 марта 18:30
«Карнавал в Вероне» (12+) – театральная
фантазия в 2-х действиях
23 марта 18:30
«Тетка Чарлея» (12+) – музыкальная комедия в 2-х действиях
25 марта 18:30, 26 марта 12:00
«Белая акация» (12+) – музыкальная комедия в 2-х действиях

Дворянские усадьбы — это культурное наследие России
прошлых столетий и элемент давно исчезнувшего уклада жизни. Погрузиться в мир интеллигентной старины
предлагает проект «Русские усадьбы». В Тульской области
в этот маршрут входят:

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»
(г. Тула, ул 9 Мая, д. 1 а,
+7 (4872) 70-43-59)

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(г. Тула, ул. Коминтерна, д. 2;
+ 7 (4872) 56-97-66)
18 марта 12:00
«Кошкин дом» – музыкальная сказка в
2-х действиях
19 марта 12:00
«Про Иванушку-дурачка» – пьеса в 2-х
действиях по мотивам русских народных
сказок
21, 22 марта 11:00
«День рождения кота Леопольда» – сказка в 2-х действиях
23 марта 11:00
«Принц» – шумное представление в 2-х
действиях
24 марта 11:00, 25 марта 12:00
«Халиф-аладдин» – восточная сказка в
2-х действиях
26 марта 12.00, 27 и 28 марта 11:00
«Волшебник Изумрудного города» – музыкальная сказка в 2-х действиях
29 марта 11:00
«Приключения Незнайки» – цветная
сказка в 2-х действиях
30 марта 11:00
«Дюймовочка» – премьера музыкальной
сказки в 2-х действиях

ПО ВОПРОСАМ
СОТРУДНИЧЕСТВА
И РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ:
8 (4872) 704-358
market@ocktula.ru

VISITула

Музеи проекта «Русские усадьбы»

1 апреля 12:00
«Золотой цыпленок» (0+) – мюзикл в 2-х
частях, гастроли Белорусского академического музыкального театра
1 апреля 18:00
«Бал в Савойе» (12+) – оперетта в 2-х действиях, гастроли Белорусского академического музыкального театра
2 апреля 18:30
премьера «От классики до мюзикла»
(6+) – гала-концерт в 2-х отделениях, гастроли Белорусского академического музыкального театра
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
(г. Тула, пр-т Ленина, д. 51; + 7 (4872) 3677-96)
«В.Д. Поленов – рыцарь красоты»
22 марта 15:30
В жизни художника Василия Поленова заметное место занимала музыка. Не
имея специального музыкального образования, он сочинял оперы и романсы,
устраивал домашние музыкальные вечера. Старинные музыкальные инструменты из коллекции, которую на протяжении всей жизни кропотливо собирал
художник, подчеркивали своеобразие интерьеров его дома. В.Д. Поленов в своем
творчестве органично сочетал живопись,
архитектуру, музыку, театр, прикладное
искусство. Концертная программа познакомит вас с хоровыми произведениями
Поленова, представит произведения Шопена, Шумана и других известных композиторов.
Музыкальная сказка «Жар-цвет»
26 марта 12:00
Это увлекательный спектакль о приключениях жителей деревеньки Березы по
поиску похищенного Змеем оберега –
Жар-цвета; о том, как ловкость, смекалка,
трудолюбие и дружба помогли им преодолеть все трудности.
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«Алые паруса» (1961) – экранизация реж. А. Птушко одноименной
повести А. Грина (12+)
18, 19 марта – 12:00, 14:00
21–24 марта – 15:00
«Человек-амфибия» (1961) – экранизация реж. Г. Казанского фантастического романа А. Беляева (16+)
18 марта – 16:00
19 марта – 18:00
21–24 марта – 17:00
«Мы из джаза» (1983) – музыкальная комедия реж. К. Шахназарова
(12+)
18 марта – 18:00
19 марта – 16:00
21–24 марта – 19:00
Мультколлаж по сказкам К.И.Чуковского «Доктор Айболит», «Муха
Цокотуха», «Тараканище»
25, 26 марта – 12:00, 14:00
28–31 марта – 15:00
«Усатый нянь» (1977) – музыкальная комедия реж. В. Грамматикова
(6+)
25 марта – 16:00
26 марта – 18:00
28–31 марта – 17:00
«Приходите завтра» (1962) – музыкальная комедия реж. Е. Ташкова
(6+)
25 марта – 18:00
26 марта – 16:00
28–31 марта – 19:00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
«МУЗЕЙ-УСАДЬБА
Л.Н. ТОЛСТОГО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
(Тульская обл., Щекинский р-н, п/о. Ясная Поляна)
Родовая усадьба великого русского писателя Л.Н. Толстого (1828–1910) –
один из уникальнейших музеев мира.
В архитектурный ансамбль входят: дом
Л. Н. Толстого с сохранившейся подлинной обстановкой и личными вещами; дом
Волконского, флигель Кузминских; многочисленные хозяйственные постройки.
Вся яснополянская усадьба с ее неповторимой красотой сохраняет не только свой
подлинный облик, но и дух толстовской
эпохи.
Режим работы:
01.11–31.03–9:00–18:00, вход – до 17:00;
посещение мемориальных зданий –
10:00-15:30; выходной день–понедельник. +7 (48751) 76-1-25;
ypmuseum.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПРИРОДНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК В.Д. ПОЛЕНОВА (Тульская обл., Заокский р-н,
с. Страхово)
Музей был основан в 1892 г. художником В.Д. Поленовым и является первым
народным музеем в русской деревне. В
экспозиции – картины, мебель и предметы старины, коллекция ДПИ от конца
XIX в. до нынешних дней, личные вещи
Поленова и членов его семьи, уникальная библиотека. Посетители могут полюбоваться прекрасными ландшафтами,
познакомиться с традициями поленов-

ской усадьбы, прогуляться по парку, подышать чистым воздухом, наполненным
хвойным ароматом. Музейный комплекс
включает Большой дом, Аббатство, Адмиралтейство, Фахверк, а также церковь
св. Троицы.
Режим работы:
музей: 11:00–18:00; парк: октябрь–
апрель – 9:00–18.00. Выходные дни – понедельник, вторник. Последний четверг
каждого месяца – санитарный день.
+7 (48734) 3-38-38; +7 (906) 702-57-52;

усадьбы возрождаются единственный в
своем многообразии видового состава
русский овощной и лекарственный огород, система многоярусных прудов, сады
и цветники. Посетители увидят научную
библиотеку А.Т. Болотова и его электрическую машину.
Режим работы:
9:00–17:00, без выходных.
+7 (48734) 2-65-25.
bolotova.wox.ru

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 комплекс входят въездная башня, Свято-Казанский храм. Украшением архитектурного ансамбля является пруд. Музей
знакомит посетителей с творчеством создателей дворцово-паркового ансамбля,
с убранством интерьеров рубежа XVIII–
XIX столетий.
Режим работы:
10:00–17:30; выходной день – понедельник; санитарный день – последний четверг каждого месяца.
+7 (48761) 2-25-32.
bogoroditsk.museum-tula.ru

МУЗЕЙ-УСАДЬБА А.Т. БОЛОТОВА
«ДВОРЯНИНОВО» (Тульская обл., Заокский р-н, д. Дворяниново)
А.Т. Болотов (1738–1833) – известный
русский ученый, философ, энциклопедист, один из родоначальников русской
агрономической науки. На территории

ДОМ-МУЗЕЙ И.А. БУНИНА (Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева,
д. 47)
Это единственный сохранившийся мемориальный 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–суббота – 8:30–17:00.
+7 (48741) 6-64-44; buninefr.ucoz.ru

МУЗЕЙ КУПЕЧЕСКОГО БЫТА (Тульская 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 гостиной, спальней и кабинетом, торговую
лавку с подвалом, хозяйственный двор,
огород и баню. Посетители познакомятся
с особенностями быта и семейными традициями.
Режим работы:
15.10–14.04 – 10:00–17.00, выходной
день – вторник. Последний понедельник
месяца – санитарный день.
+7 (48735) 7-22-65. kulpole.ru
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Знаменитые музеи Тулы и области

ДОМ-МУЗЕЙ В. В. ВЕРЕСАЕВА
(г. Тула, ул. Гоголевская, д. 82)
Дом-музей В.В. Вересаева – единственная сохранившаяся городская усадьба в
Туле. Посетители познакомятся с жизнью
и творчеством писателя и литературного
критика В.В. Вересаева (Смидовича), увидят личные вещи писателя и его родителей, фотографии, документы, портреты,
книги с автографами, воссозданные интерьеры жилых комнат, кабинета писателя
и библиотеки.
Режим работы:
вторник–пятница – с 10:00 до 20:00,
суббота–воскресенье – с 10:00 до 18:00,
понедельник – выходной, последняя среда месяца – санитарный день.
+7 (4872) 56-77-31.
www.veresaev.museum-tula.ru

МУЗЕЙ А.С. ХОМЯКОВА В УСАДЬБЕ
БОГУЧАРОВО (г. Тула, Ленинский район, пос. Октябрьский, д. 1)
Музей посвящен жизни знаменитого русского мыслителя, богослова, философа,
публициста, поэта, основоположника
славянофильства Алексея Степановича
Хомякова. Посетителям предлагаются
обзорная экскурсия, тематические прогулки
по
архитектурно-парковому
комплексу.
Режим работы:
Музей: понедельник-суббота – 9:00–
17:00. Обеденный перерыв – 13:00–13:48.
Выходной день – воскресенье.
Выставочный зал: понедельник-четверг – 09:00–18:00, пятница – 09:00–
17:00. Обеденный перерыв – 13:00–13:48.
Выходные дни – суббота, воскресенье.
+7 (4876) 79-30-41

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИЙ И ПРИРОДНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КУЛИКОВО ПОЛЕ» (Тульская обл., Куркинский
р-н, д. Моховое)
«Куликово поле» – уникальный мемориальный объект, напоминающий об
одном из важнейших событий в русской
истории. Здесь 8 сентября 1380 г. русские
войска князя Дмитрия Донского одержали победу над татаро-монгольской ордой
хана Мамая. В музейный комплекс входят
основная экспозиция «Сказание о Мамаевом побоище», детская интерактивная
экспозиция «Один в поле не воин», выставочный зал, смотровая площадка, мемориал на Красном холме, включающий
памятник-колонну Дмитрию Донскому,
храм Сергия Радонежского.
Режим работы:
15.11–14.03 – 10:00 до 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. Октябрьская, д. 2) и Богоявленский собор на территории Тульского кремля (ул. Менделеевская, д. 2). В главном здании Музея
оружия посетители смогут увидеть экспозицию «История стрелкового и холодного 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):
в зимний период –10:00–18:00, касса
до 17:00; пятница и суббота – 10:00–
20:00, касса до 19:00. Последний понедельник месяца – санитарный день.
+7 (4872) 31-10-04.
museum-arms.ru

VISITула
Режим работы:
вторник–пятница – 10:00–20:00, суббота–воскресенье – 10:00–18:00. Выходной день – понедельник, последняя среда
месяца – санитарный день.
+7 (4872) 35-40-53, 35-07-33.
www.tmii-tula.ru

МУЗЕЙ «ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ»
(г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2)
Тульский кремль – выдающаяся крепость
русского оборонного зодчества XVI века,
которая ни разу не сдавалась неприятелю. Это не только уникальный объект
культурно-исторического наследия, но и
градостроительный и сакральный центр
оружейной столицы России. Посетители
Тульского кремля могут не только увидеть уникальный памятник архитектуры,
Свято-Успенский (XVIII в.) и Богоявленский (XIX в.) соборы, галерею Торговых
рядов (XIX в.), но и прогуляться по старинной средневековой крепости, полюбоваться живописной панорамой старинного города, открывающейся с высоты
кремлевских стен.
Режим работы:
вторник–пятница – 10:00–20:00, суббота–воскресенье – 10:00–18:00, понедельник – выходной, второй вторник
месяца – санитарный день. Территория
кремля открыта для посещения ежедневно, с 10:00 до 20:00.
+7 (4872) 31-25-38.
museum-tula.ru

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (г. Тула, ул. Советская, д. 68)
Это один из старейших музеев Тульской
области. В его фондах – более 140 тысяч
экспонатов, отражающих различные периоды истории тульского края: тульские
бренды, предметы крестьянского и городского быта XIX в., изделия ремесленников, естественнонаучные коллекции.
Режим работы:
понедельник (музей работает для индивидуальных посетителей) – 10:00–
18:00, вторник–пятница – 10:00–20:00,
суббота–воскресенье – 10:00–18:00,
последняя среда месяца – санитарный
день.
+7 (4872) 30-79-75.
tokm.museum-tula.ru

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР «ТУЛЬСКИЕ ДРЕВНОСТИ»
(г. Тула, пр. Ленина, д. 47)
В экспозиции – артефакты, найденные на
территории Тульской области в ходе археологических 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 – санитарный день.
+ 7 (4872) 36-18-40.
kulpole.ru

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Н.И. БЕЛОБОРОДОВА
(г. Тула, пр. Ленина, д. 16)
Единственный музыкальный музей Тулы,
посвященный тульской гармони, создателем которой является Н.И. Белобородов.
Посетители увидят фотографии, афиши,
мебель и предметы быта начала XX в., послушают музыку из фисгармонии и граммофона.
Режим работы:
вторник–пятница –10:00–20:00, суббота–воскресенье – 10:00–18:00, понедельник – выходной. 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 фондах – более 23 тыс. произведений живописи русских и зарубежных художников,
графики, скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства.

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКЗОТАРИУМ (г. Тула, ул. Октябрьская, д. 26)
Это единственный специализированный
зоопарк пресмыкающихся в нашей стране. Его коллекция змей – самая крупная
среди зоопарков мира.
Режим работы:
Среда–воскресенье – 10:00–18:00.
Выходные дни – понедельник, вторник.
+7 (4872) 47-53-92.
tulazoo.ru

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
«ЭКСПЕРИМЕНТОРИЯ» (г. Тула,
ул. Пролетарская, д. 2, ТРЦ «Макси»)
Парк научных развлечений для детей
и взрослых.
Режим работы:
ежедневно – 10:00–21:00, без выходных.
+7 (4872) 71-77-76.
experimentoria.ru

МУЗЕЙ БЕЛЕВСКОЙ ПАСТИЛЫ
«ДОМ ТРАДИЦИЙ» (Тульская обл.,
г. Белев, ул. Привокзальная, 21 б)
Посвящен истории возникновения старинного русского лакомства. Все посетители смогут поучаствовать в процессе
изготовления пастилы.
+7 (902) 696-11-47 (запись на посещение).
дом-традиций.рф
МУЗЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЯНИКА (г. Тула, ул. Мендлеевская, д. 2)
Музей пряничного искусства. В экспозиции – пряники ручной работы разных
стран и народов.
Режим работы:
понедельник–пятница – 10:00–19:00,
суббота–воскресенье – 10:00–18:00.
+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 экспозиции – история промысла, образцы игрушек мастеров XIX и ХХ века.
Режим работы:
Среда–воскресенье – 10:00–17:00. Выходные дни – понедельник, вторник.
+7 (48736) 4-17-24. filimonovo-museum.ru

СТАРИННАЯ ТУЛЬСКАЯ АПТЕКА
(ТУЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ)
(г. Тула, пр. Ленина, д. 27)
Здесь можно познакомиться с аптечным
интерьером XIX столетия, увидеть уникальные подлинные предметы: старинную аптекарскую посуду, весы, книги,
инструменты врача, шприцы, микроскоп, бланки рецептов, упаковку лекарств
XIX века, загадочные компоненты эликсиров; поучаствовать в провизорских
штудиях и экспериментах, подивиться
коллекции «диковин» и даже обозреть
в «мелкоскоп» настоящую подкованную
блоху.
Режим работы:
Среда–суббота – 10:00–19:00, воскресенье – 11:00–19:00, понедельник–вторник – выходной; + 7 (4872) 31-26-61.
tiam-tula.ru
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Схема движения пассажирского транспорта

Экзотариум

Музей оружия

Красноа

рмейск

Туристическая компания «Роза ветров»
Телефон: +7 (4872) 710-810
e-mail: roza@tula.travel
• Этнографический тур «Традиции наших предков»
(Богородицк–Епифань);
• «Тульская губерния – родина мастеров!»
(Тула–Одоев–Белев);
• Куликово поле: взгляд из XXI века
(Куликово поле–Епифань).
Туристическая компания «Вокруг света»
Телефон:+7 (4872) 30-75-59; +7 (4872) 31-17-15
e-mail: info@vs-tula.ru
• «По маршруту Екатерины» (Тула–Богородицк);
• «Многогранный Тульский край»
(Тула–Поленово–Дворяниново);
• «Тульские бренды» (Тула);
• «Позади Москва…» (Тула).

Музей
"Тульский
Кремль"

Туристическое агентство «Шелковый путь»
Телефон: +7 (4872) 71-11-30, 71-11-31
E-mail: info@srtour.ru
• «Тула интерактивная»;
• «Тула вкусная, сладкая, ароматная»;
• «Тула – история в лицах»;
• «Тула – арсенал и щит России»

Дом-музей
В.В. Вересаева

ЦПКиО
им. П.П.Белоусова

ни
на

Художественный
музей

Туроператор «Магазин путешествий»
Телефон: +7 (4872) 25‑55-70
e-mail: bron@mptour.ru
• Золотой век «Тульского Петергофа» (Богородицк, с театрализованной экскурсией по дворцу и концертом классической музыки);
• «Невероятное тульское приключение» (необычная экскурсия в Тулу с посещением уникального музея научных диковинок и мастер-классом на пряничной фабрике, с подарком
и чаепитием);
• «Попробуй Тулу на вкус!» (гастрономический тур в Тулу с
посещением фабрики пряника и молочного комбината);
• «Чудо русской провинции» (Одоев–Белев c посещением
музея «Филимоновская игрушка» и фабрики белевской
пастилы).

Краеведческий музей

Музей
"Тульские древности"

Ле

Туроператор «Рейтинг»
Телефон: +7 (4872) 70‑14-45
e-mail: ratingtula@yandex.ru /rating@nkoort.ru
• «Тула в прошлом и настоящем» (Тула–Ясная Поляна);
• «В гости к тульскому Левше» (Тула–Ясная Поляна);
• «Тула древняя и молодая» (Тула);
• «Запоет гармонь, пригласив на чай…» (Тула);
• «Давай посмотрим, что там за окном…» (Тула);
• «Богатырская наша сила» (Тула);
• «У стен кремлевских» (Тула);
• «Филимоновское чудо» (Тула–Одоев);
• «В кругу великих писателей» (Тула–Ясная Поляна–Никольское-Вяземское)

ий пр -т

Пр
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ГУК ТО
"ОЦРИНКиТ"

Музей-усадьба
"Ясная Поляна"
Маршруты
114/117/280

9

10

VISITула

№ 1 (02) март 2017 г.

Событийный календарь
25 марта
Интерактивный
праздник
для
взрослых и детей «Встречаем весну
на усадьбе Смидовичей»
Включает обряд «Закличка весны», мастер-класс по изготовлению мартиничек,
чаепитие с испеченными «жаворонками».
г. Тула, ул. Гоголевская, д. 82 (Дом-музей В.В. Вересаева); + 7 (4872) 56-77-31

Апрель

вировка металла, ткачество на ткацком
стане, лепка филимоновской игрушки.
ГУК ТО «ОЦРИНКиТ», подворье «Тульская кузня», г. Тула, ул. 9 Мая, 1б;
+7 (4872) 704-358

14 мая
Областной фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли»
Команды представителей национальных
общественных объединений и организаций, диаспор, культурных национальных
центров, студенческих клубов и национально-культурных автономий Тульской
области познакомят с традиционными
народными играми.
ГУК ТО «Объединение центров развития
искусства, народной культуры и туризма», +7 (4872) 70-43-58

18 мая
Православный бал, посвященный
празднику Пасхи
В мероприятии принимают участие более 300 представителей православных
молодежных клубов всех благочиний Белевской епархии: дети и молодежь от 6
до 25 лет, представители епархии разных
возрастов.
Тульская обл., г. Новомосковск,
Дворцовая площадь

Апрель

Интерактивная программа «В гостях у «Бобриков», посвящённая
Международному дню музеев
Участников ждут разнообразные конкурсы, поиск музейного клада, знакомство с
выставками, концерт творческих коллективов и просто хорошее настроение!
МКУК «Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики» Тульская
обл., г. Донской, ул. Красноармейская,
д. 9, + 7 (48746) 3-62-44

Весенняя Епифанская ярмарка-фестиваль «Сад-Палисад»
В программе: выставка-продажа лучших
образцов овощных, ягодных и декоративных культур, садового инвентаря и оборудования, уроки ландшафтного дизайна,
чемпионат Епифани по русским шашкам.
Тульская обл., Кимовский р-н, п. Епифань

29 апреля
Областной мини-фестиваль кузнечного мастерства «Белое каление»
Праздник искусства покорения металла.
В программе: мастер-шоу «Ухват для чугунка», «Кочерга», мастер-класс «Гвоздик», чеканка монет, инкрустация и гра-

Фестиваль
народных
традиций
«Былина», приуроченный к Международному дню музеев
В программе – конкурс фольклорных
коллективов, соревнования по лапте
среди детских и юношеских команд, интерактивные развлечения для детей и
взрослых: «Смакуха», «Лукоморье», «Богатырская застава», «Школа Деда Наума
и Бабушки Софьи».
Тульская обл., Кимовский р-н,
с. Монастырщино (территория Государственного музея-заповедника «Куликово поле»)

26-27 мая

20 мая

«Узловая плюс театр»
Неделя театрального искусства для общения взрослых и молодежи, занимающихся сценическим искусством, раскрытия и
поддержки молодых талантов, популяризации театра.
Тульская обл., г. Узловая, площадь Ленина, д. 2 (МБУК «Молодежный Любительский Театр»); + 7 (48731) 6-49-34

22 апреля

20 мая

Фестиваль молодежных фольклорных коллективов «Молодо-зелено»
В Ясной Поляне прозвучат традиционные
песни Тульской области, участники и гости поиграют в традиционные народные
игры, смогут вместе поводить хороводы, потанцевать «Кадриль», «Матаню»,
«Краковяк».
Тульская обл., Щекинский р-н, Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
ГУК ТО «Объединение центров развития
искусства, народной культуры и туризма», +7 (4872) 70-43-58

20 мая
Межрегиональный фестиваль детского творчества «Курочка Ряба»
Участники – детские фольклорные и хореографические коллективы, студии и
кружки прикладного искусства центральных регионов России.
Тульская обл., Заокский р-н,
п.о. Страхово (Усадьба В.Д. Поленова
«Греческий театр». Вход свободный)

Межрегиональный фестиваль традиционной народной рукотворной
игрушки «Заиграй, моя игрушка!»
Мастера из разных областей России представят традиционные игрушки своих
регионов, сохраняющие отличительные
черты народной культуры. В программе
мероприятия: парад мастеров, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, народные забавы, концерт.
г. Тула, Соборная площадь Тульского
кремля, ГУК ТО «Объединение центров
развития искусства, народной культуры и туризма», +7 (4872) 70-43-57

26-28 мая
Фестиваль авторской песни «Куликово поле»
Ежегодно на Куликовом поле собираются
люди самых разных возрастов и профессий: сотни авторов и исполнителей бардовской песни, творческие коллективы
и клубы авторской песни из разных уголков нашей Родины. Всех их объединяет
романтика костра, гитары и душевной
беседы.
Тульская обл., Кимовский р-н,
с. Монастырщино (территория Государственного музея-заповедника «Куликово поле»)
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Тульские бренды

Отели, гостиницы, хостелы

ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК – визитная карточка нашего города, старинное русское
лакомство. Пряники – символ традиционного чаепития. Разные по форме, начинке, но неизменно вкусные и праздничные, они любимы всеми. Каждый
гость на память о Туле приобретает сладкий подарок.
ТУЛЬСКИЙ САМОВАР – русский символ гостеприимства, неизменный атрибут традиционного чаепития. Благодаря
тульскому самовару в XIX веке чай стал
национальным русским 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.
ТУЛЬСКАЯ ГАРМОНЬ – символ русского народного искусства. Именно в
Туле в первой половине XIX века началось массовое производство этого инструмента. Слава о тульской гармони распространилась по всей России.
ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИГРУШКА,
появившаяся в XIX веке как забава для
детей, позднее стала украшением интерьера. Сегодня изящные статуэтки – уникальные произведения искусства.
ТУЛЬСКАЯ ВСЕЧКА – промысел, сохраняющий традиции XIX века по художественной обработке дерева. Узоры
всечки выполняются вручную, путем врезания 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 одновременно изяществом форм, выразительностью узора и неповторимостью звучания.
Уточки-свистульки, барыни и кавалеры
из глины синики, при обжиге приобретающей белый цвет, выглядят по-настоящему празднично.

VISITула

«Лучший малый отель
России категории 2**
звезды» 2016 года, по
мнению всероссийской
гостиничной
ассоциации.

Недорогая гостиница «Подворье» в центре Тулы – это разумное соотношение
цены и качества. Отель находится на тихой улице с односторонним движением,
недалеко от Кремля и площади Ленина. К услугам гостей – удобные номера категорий «Эконом», «Стандарт», «Комфорт», оборудованные ванной комнатой (душевая кабина, раковина, туалет, полотенца и принадлежности индивидуального
пользования). На заднем дворе гостиницы расположена бесплатная автостоянка
для гостей, на всей территории гостиницы, включая номера предоставляется бесплатный доступ к Интернету по беспроводной сети Wi-Fi, работают круглосуточная стойка регистрации и автомат по продаже горячих напитков.
Заезд – в 14:00. При наличии свободных номеров можно заехать раньше без доплаты. В случае если гость не предупредил о позднем заезде, бронь на номер аннулируется автоматически в 24:00.
Выезд – в 12:00.
В стоимость проживания завтрак не входит. Завтраки заказываются отдельно.
Дети моложе 6 лет на имеющихся кроватях проживают бесплатно. Возможно предоставление детской кроватки (уточните наличие у дежурного администратора).
Дополнительные кровати предоставляются детям старше 6 лет в номера категории «Стандарт» и «Комфорт».
Размещение домашних животных не допускается.
Контакты: г. Тула, ул. Жуковского, д. 9;
+ 7 (4872) 44-04-75; + 7 (499) 677-52-88
ХОСТЕЛ «ВЫБОР»
(г. Тула, пос. Менделеевский, ул. Полевая, д. 12)
+7 (920) 797-50-50;
8-4872-330-230
hostelvybor@mail.ru
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
(Тульская обл., Щекинский р-н, п/о «Ясная Поляна»)
+7 (48751) 76-1-46
hotel@tgk.tolstoy.ru
ХОСТЕЛ «ФАВОРИТ»
(г. Тула, ул. Луначарского, д. 66-Б)
+7 (903) 038-55-09
http://hostel-favourite.tiu.ru/
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. Богучаровская, 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. Грумант)

+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 «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН»
(Тульская обл., г. Щекино, ул. Пирогова,
д. 52)
8 (48751) 4-19-98
ГОСТИНИЦА «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
(Тульская обл., Щекинский р-н,
пос. Первомайский,
пр. Улитина, д. 18)
+7 (848751) 6-33-57, 9-27-90
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 «БМ»
(г. Тула, ул. Пушкинская, д. 53)
+7 (967) 431-61-98;
+ 7 (4872) 71-61-98
ХОСТЕЛ «ПОДУШКА»
(г. Тула, ул. Демонстрации, д. 136)
+7 967-431-61-98
(4872) 71-61-98
ГОСТИНИЦА ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИРКА
(г. Тула, ул. Советская, д. 96)
+ 7 (4872) 71-78-73, 31-15-62
ГОСТИНИЦА «BON VOYAGE»
(г. Тула, ул. Станиславского, д. 49 /
ул. Головина, д. 11)
+7 (920) 777-77-57
+7 (4872) 35-34-35
http://hotelvoyage71.ru/
HotelVoyage71@yandex.ru
ГОСТИНИЦА «СОФИЯ»
(г. Тула, ул. Каминского, д. 27, 4 этаж
ТЦ «София»)
+7 (4872) 25-13-31,
+7 (950) 904-10-00
www.hotel-sofi.ru
hotel-sofi@mail.ru
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ОЛИМП»
(г. Тула, ул. Индустриальная, д. 16)
+ 7 (920) 792-57-77
Olimp.hotel@yandex.ru
www.olimp.megatula.ru
ХОСТЕЛ «ТУЛЬСКИЙ ДОМ»
(г. Тула, ул. Демидовская плотина,
д. 20-а)
+ 7 (4872) 38-58-53
+ 7 (920) 277-86-18
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Православные маршруты

Брендовый фестиваль

Светлая Пасха – это один из самых древних
и главных праздников христианского календаря. Его называют «торжеством из торжеств», ведь он посвящен Воскресению Христа. Этот праздник символизирует победу
над смертью и надежду на жизнь вечную.
В 2017-м Пасха приходится на 16 апреля.
В преддверии праздника предлагаем ознакомиться с экскурсионным маршрутом по
христианским святыням Тульской области.

Тула интересна не только своим богатым
культурно-историческим наследием. Город
привлекает туристов как родина самоваров и пряников. Совершить увлекательную
экскурсию в мир русского лакомства позволит брендовый межрегиональный фестиваль «День пряника».

ской, ковчег с мощами св. 40 Севастийских мучеников, других старцев, а также
части гроба св. блаж. Матроны.

4. Свято-Успенский мужской епархиальный монастырь
Расположен у самого истока Дона в г. Новомосковске. На его территории 2 храма:
храм Покрова Пресвятой Богородицы и
храм Успения Пресвятой Богородицы,
летний храм в честь Свв. Жен Мироносиц, братские корпуса. Главные святыни
обители – чудотворная икона Пресвятой
Богородицы «Взыскание погибших», написанная по благословению блаженной
старицы Матроны Московской, и ковчег
с частицей ее мощей, переданный Святейшим Патриархом Московским и Всея
Руси Алексием II.

1. Богородичный Пантелеимонов
Щегловский епархиальный мужской монастырь
Единственный в России и мире мужской
монастырь в честь иконы Божией Матери
«Млекопитательница» находится в Туле,
является памятником архитектуры середины XIX века. На протяжении столетий
он считался центром духовной культуры,
здесь проповедовали, давали советы и
наставления известные старцы. Щегловская обитель включает такие святыни,
как чудотворный образ Божией Матери
«Млекопитательница», иконы с частицами святых мощей, мощевики, источники
и купальню в честь св. вмч. и целителя
Пантелеимона. Вечером по пятницам два
раза в месяц в Богородичном Щегловском монастыре совершаются водосвятные молебны с чтением акафиста Божией
Матери «Млекопитательница».

2. Свято-Успенский храм в с. Себино
В Свято-Успенском храме была крещена
и молилась святая Матрона Себинская
Московская. До сих пор здесь хранится
купель, где крестили Матронушку. В этой
деревенской церкви, в тишине хранимой
почитаемыми и чудотворными ликами
святых, будто до сих пор витает дух великой святой.
Святыни храма в Себино: икона с частицей мощей св. блаж. Матроны Москов-

Он состоится 5 августа на территории Тульского кремля. Фестиваль познакомит гостей с многообразием пряника, поведает о
гастрономических особенностях этого лакомства из разных областей нашей страны, о традициях мастеров пряничных дел.
В программе: презентации и парад отечественных производителей, дегустация, мастер-классы по росписи пряников, веселые
конкурсы и состязания, концерт, развлекательные аттракционы
и народные игры.
На протяжении всего фестиваля для вас будут работать выставка-ярмарка пряников и кондитерских изделий, летний кинотеатр под открытым небом, тульская чайная, фотозона с пряничными арт-объектами.
Приглашаем на межрегиональный фестиваль «День пряника»,
сделать чудесные фотографии и приобрести сладкие подарки
себе и близким на память о Туле. Радостные глаза и добрые
улыбки на лицах детей и взрослых гарантированы, ведь они
проведут этот день весело, интересно и вкусно!

Для организованных туристских
групп, выезжающих из Москвы,
редакция газеты
«VISIТула» публикует логистику
маршрута

3. Музей Матроны Себинской Московской
Музей, посвященный жизни и памяти
Матроны Московской, расскажет вам
о простой и скромной жизни Матроны
Никоновой. Здесь представлены предметы крестьянского быта времен жизни
Матроны Московской, хранятся материалы, рассказывающие об истории села Себино, о жизненном пути блаженной старицы. Посетители музея познакомятся с
коллекцией иконописи, образцами тульского ткачества (рушниками, костюмами,
покрывалами), побывают в фотогалерее,
посвященной земному пути и канонизации Матроны Московской.

07:00–09:30 – встреча участников на
станции Аннино. Трансфер в Тулу. Путевая информация.
09:30–12:00 – посещение Богородичного Щегловского Пантелеимонового мужского монастыря. Трапеза.
12:00–14:00 – трансфер в Себино
14:00–16:00 – экскурсионная программа в музее Матроны Себинской Московской. Посещение Свято-Успенского храма
в с. Себино.
16:00–16:45 – трансфер в Новомосковск
17:00–19:30 – посещение Свято-Успенского мужского монастыря. Вечернее богослужение. Трапеза.
19:30 – трансфер в Москву

Уважаемые коллеги!
Мы приглашаем к сотрудничеству туристические компании, неравнодушных профессионалов высокого класса, лидеров в своем сегменте, которым так же, как и нам, важно:
- привлечение дополнительного потока туристов в Тульскую область на наши массовые
мероприятия, в том числе, на фестиваль «День пряника»;
- позиционирование на международном рынке;
- развитие новых видов и форм взаимовыгодного партнерства;
- продвижение событийных мероприятий 2017 г. с партнерами.
Контакты: ул. 9 Мая, д. 1б, каб. 21, тел. +7 (4872) 704-358
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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 современных наследников Левши сможете собственноручно выковать подкову на счастье, 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.
Цена: 500 рублей с человека. 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.
Цена: 300 рублей с человека. 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 этноартель «Двор веселостей и работ», посмотрите интерактивную выставку-спектакль
«Жили-были», под руководством мастера сможете вылепить или расписать филимоновскую игрушку, сделать тряпичную куклу, изготовить чеканку или выковать сувенирный гвоздь. Вас ожидают незабываемое мастер-шоу «Белое каление» на подворье
«Тульская кузня», а также чаепитие по-тульски.
Цена: 600 рублей с человека. Количество участников от 20 человек.
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА «ТУЛЬСКИЙ РЕЗНОЙ НАЛИЧНИК»
Познакомит Вас с тульскими традициями декорирования деревянных домов. Посетителей ждет путешествие по одной из улиц города, в процессе которого можно представить древний облик города, узнать историю улицы и биографию ее знаменитых
обитателей, посмотреть уникальные деревянные тульские резные наличники. Игровая программа позволит изучить виды тульских наличников, познакомиться с различными 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.
Программа включает:
- пешеходную экскурсию по городу «История одной улицы в лицах и наличниках»;
- интерактивную программу-путешествие «Мы пойдем по деревянным городам»;
- чаепитие по-тульски.
Цена: 400 рублей с человека. Количество участников от 20 до 50 человек
Контакты: +7 (4872) 70-43-58; market@ocktula.ru
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