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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТУЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ!
Богатый природный комплекс и
историко-культурный
потенциал
Тульской области позволяют развивать в регионе многообразные
виды туризма. С Тульской областью
связаны великие страницы русской
истории. Этот край сыграл ведущую
роль в защите южных рубежей Отечества.
На территории региона находится
более 3700 памятников истории и
культуры.
Тульская область расположена
в Центральной России. Удобная
транспортная доступность и развитая сеть магистралей федерального значения позволяют принимать туристические группы в
любое время года. Благодаря особому универсальному комплексу культурно-исторических и природных
достопримечательностей
регион
представляет значительный интерес для российских и иностранных
граждан.
Всесезонные туристские програм-

мы действуют в музее-усадьбе
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», в
музее-заповеднике В.Д. Поленова,
музее-усадьбе А.Т. Болотова «Дворяниново», Богородицком дворцемузее и парке, в этнографическом
музее-усадьбе купцов Байбаковых в
Епифани. Гостей привлекают природные ландшафты тургеневского
Бежина луга, легендарного Куликова поля, живописные просторы Красивомечья.
Тульская земля знаменита и своими санаторно-курортными учреждениями, пансионатами, домами и
базами отдыха. Хорошая экология,
целебный воздух, живительная
сила минеральных вод не только
позволяют оздоровиться, но и расслабиться вдали от городской суеты,
настроиться на позитивный лад.
Добро пожаловать в Тульскую область! Приглашаем вас познакомиться с тульским краем, с его
самобытной культурой, богатым
историческим наследием.

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. +7 (953) 199-82-38
E-mail: tic.ock@tularegion.org
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Панорама развлечений
Май – это месяц первых гроз, буйство зелени и цветов, самая радостная пора накануне лета. Неслучайно в это время проводится фестиваль «Российская студенческая весна». В 2017-м его финал состоится в Туле. Конкурсная программа пройдет с 15 по 19 мая
на разных концертных площадках города. Подробнее о фестивале и сопутствующих молодежных развлечениях читайте далее.

«Российская студенческая весна» – это самый популярный фестиваль с 25-летней
историей, самое долгожданное, масштабное и яркое событие 2017 года, жаркие соревнования среди талантливой молодежи
по различным направлениям творчества.

3000 студентов из 85 регионов РФ станут
гостями Тулы, продемонстрируют свои
успехи в мастерстве ведущего, музыкальном, театральном и хореографическом
искусстве, раскроют себя в журналистике
и оригинальном жанре.

КАРТИНГ-ЦЕНТР «KART PARK»
(Тула, Новомосковское ш., д. 54)
Приезжайте покататься и посоревноваться! Ведь именно в неформальной обстановке происходит укрепление дружеских
связей, рождаются новые интересные
идеи. Станьте героем для своих товарищей, для своей любимой, и, конечно, для
себя самого!
Режим работы:
будни – 14:00–23:00;
выходные и праздники – 12:00–23:00.
Бронирование: + 7 (4872) 71-72-02.
kartpark.ru

СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ПАРК-ОТЕЛЬ «ЦИТАДЕЛЬ»
(Тульская обл., пос. Рождественский, д. 1,
участок 76)
«Цитадель» – это возможность окунуться
в дикую природу, полюбоваться живописным скалистым пейзажем, комфортно отдохнуть в коттеджах со всеми удобствами
и весело провести время. К вашим услугам – клуб любителей стендовой стрельбы (спортинг-компакт) с 10 стрелковыми
площадками, 3-уровневый веревочный
тарзан-парк, скалодром, троллей, пейнтбол, спортивный батут, лучно-арбалетный тир, метание ножей, топоров, копий.
Романтический вечер вам гарантирован
на фейерверковой площадке, в банкетном зале, кафе, беседках, на верандах.
Режим работы:
10:00–18:00.
+7 (920) 769-10-10, +7 (967) 43-160-43,
+7 (4872) 79-03-01.
tulastrelok@mail.ru
tulastrelok.ru

Фестиваль – это не только конкурсная
программа, но и отличный способ увлекательно провести время, познакомиться
с достопримечательностями города и хорошо отдохнуть.

КЛУБ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ
«АЭРОНАВТ РЕГИОН»
(г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 2, офис 8)
Хотите подняться в небо, вдохнуть чистейший воздух и поделиться этими непередаваемыми ощущениями с близким
человеком, друзьями или коллегами и
зарядиться позитивом? Вы сможете реализовать эти мечты на воздушном шаре
клуба «Аэронавт Регион». На выбор предлагаются программы «Группа», «Соло»,
«Предложение», «Экстрим», «Романтика», «Пикник в облаках», «VIP-полет на
воздушном шаре».
Режим работы:
9:00–23:00.
Бронирование:
+7 (961) 260-88-88, +7 (930) 791-10-55.
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ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»
г. Тула, ул 9 Мая, д. 1 а,
+7 (4872) 70-43-59

«LAZZAR»
(Тула, Центральный парк культуры и
отдыха им. П.П. Белоусова, аттракционная площадка «Драйв», павильон под
новым колесом обозрения)
Это развлекательный аттракцион для активного отдыха с огромным космическим
лабиринтом, где происходит захватывающая игра на лазерных бластерах. Интерактивные персонажи и устройства, обилие спецэффектов, игровая статистика в
режиме реального времени, азартный дух
соревнований не оставят никого равнодушным. Здесь можно также поиграть в
настольный футбол и дартс.
Режим работы
ежедневно, с 11:00 до 23:00.
Бронирование
+7 (4872) 79-12-10.
lazzar.org

«ВыХод»
(г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 2)
Реалити-квест «ВыХод» погрузит вас
в атмосферу приключений. В процессе
часовой интерактивной игры команде
игроков предстоит решить головоломки,
найти коды и разгадать замысел сценариев «Секретный бункер: Параграф 71»,
«Месть мафии», «Тайна старого дома».
Режим работы:
10:00–20:00
Бронирование
+7 (903) 844-55-56.
tula.sv-exit.ru

Реалити-квест «Внаружу»
(г. Тула, ул. Советская, д. 17, цокольный
этаж (вход со стороны Денисовского
пер.) и ул. Сойфера, д. 14)
Вам предстоит в реальности пережить
захватывающие истории и испытать
настоящие эмоции. Нетривиальные головоломки, аутентичный антураж и реалистичная атмосфера перенесут вас в
другие страны и миры. Сценарии «Ночь
в Токио», «Одержимая», «Заживо погребенные» – это детективные сюжеты, требующие от игрока концентрации внимания, смекалки, интуиции.
Режим работы:
11:00–23:00
Бронирование
+7 (950) 919-54-00.
vnaruju.com

Квест-рум «TIMER»
(Тульская обл., г. Щёкино, 3-й пр. Декабристов, стр. 1а)
Здесь вас ждет интерактивное представление, где героями становитесь вы. Хоррор-квест «Заражение» – это перфоманс
с настоящими актерами! Вам предстоит
выполнить задание и найти выход из сложившейся ситуации. Великолепная игра
профессиональных аниматоров, уникальный сюжет, занимательные логические
загадки подарят вам незабываемые эмоции.
Режим работы:
будни – 10:00–01:00;
праздники – 10:00–03:00.
Бронирование
+7 (920) 75-888-75.
timer-quest-tula.jimdo.com

«Небесный тихоход» (1946) (12+)
6 мая – 12:00
7 мая – 12:00, 14:00
9 мая – 14:00
10–12 мая – 15:00
«Женя, Женечка и Катюша» (1967)
(6+)
6 мая – 15:00
7 мая – 18:00
9 мая – 16:00
10–12 мая – 17:00
«Мы из джаза» (1983) (12+)
18 марта – 18:00
19 марта – 16:00
21–24 марта – 19:00
«Горячий снег» (1972) (12+)
6, 9 мая – 18:00
7 мая – 16:00
10–12 мая – 19:00
«Кортик» (1954) (0+)
13, 14 мая – 12:00, 14:00
16–19 мая – 15:00
«Лиловый шар» (1987) (12+)
13 мая – 16:00
14 мая – 18:00
16–19 мая – 17:00
«Подкидыш» (1939) (0+)
13 мая – 18:00
14 мая – 16:00
16–19 мая – 19:00
«Чудак из 5 "Б"» (1972) (6+)
20, 21 мая – 12:00, 14:00
23 – 26 мая –15:00
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Селфи-марафон
Туризм впечатлений – популярная форма досуга в молодежной среде. Чтобы воспоминания о достопримечательностях Тулы еще долго будоражили воображение, предлагаем
вам поучаствовать в селфи-марафоне. Запечатлеть себя на фоне известных памятников
нашего города, познакомить с символами оружейной столицы своих друзей и знакомых
через социальные сети и побороться за главный приз – пожалуй, одно из лучших приключений на тульской земле. Далее читайте про объекты селфи-марафона.

Желающие стать участниками селфи-марафона должны опубликовать 9 фотографий с указанными объектами одним постом на стене в группе ВК «Культура и туризм Тульской области» (https://vk.com/ocrinkit)
до 14 августа 2017 года. Победитель будет определен редакцией газеты 18 августа и получит ценные подарки!
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Схема движения пассажирского транспорта

Экзотариум

Музей оружия

Красноа

рмейск

ий пр -т

Музей
"Тульский
Кремль"

Дом-музей
В.В. Вересаева

Краеведческий музей

Музей
"Тульские древности"

Ле
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ЦПКиО
им. П.П.Белоусова

на

Художественный
музей

ГУК ТО
"ОЦРИНКиТ"

Музей-усадьба
"Ясная Поляна"
Маршруты
114/117/280
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Проект «Русские усадьбы»
Дворянские усадьбы — это культурное наследие России
прошлых столетий и элемент давно исчезнувшего уклада жизни. Погрузиться в мир интеллигентной старины
предлагает проект «Русские усадьбы». В Тульской области
в этот маршрут входят:
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. Последний четверг месяца – санитарный
день.
+7 (903) 038-52-30.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
«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 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:
Музей – 9:00–20:00, территория – до
21:00; посещение мемориальных зданий: вторник–пятница – 10:00–15:30;
суббота–воскресенье – 10:00–16:30. Выходной – понедельник. Санитарный день
в Доме Толстого – последний вторник
месяца. Санитарный день во Флигеле
Кузминских – последняя среда месяца.
+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)
Основан в 1892 г. художником В.Д. Поленовым. Это первый народный музей 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 и познакомиться с традициями поленовской усадьбы. Музейный
комплекс включает Большой дом, Аббатство, Адмиралтейство, Фахверк, а также
церковь св. Троицы.
Режим работы:
Музей – 11:00–18:00; парк музея – 8:00–
22:00; «Город мастеров» – 11:00–17:00.
Выходные дни – понедельник, вторник.
Последний четверг каждого месяца – санитарный день.
+7 (48734) 3-38-38; +7 (906) 702-57-52;

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:
вторник–пятница – 09:15–20:00; суббота–воскресенье – 09:15–18:00; выходной – 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
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

МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л.Н. ТОЛСТОГО
«НИКОЛЬСКОЕ-ВЯЗЕМСКОЕ»
(Тульская обл., Чернский р-н, п/о Никольское-Вяземское)
Усадьба Никольское-Вяземское – фамильное имение Толстых – это филиал
музея «Ясная Поляна». Туристы посетят
экспозицию, посвященную истории рода
Толстых в контексте истории России, прогуляются по аллеям усадебного парка, побывают у знаменитого дуба, где предавался размышлениям Андрей Болконский из
романа «Война и мир». На территории
усадьбы находятся церковь Успения Пресвятой Богородицы и колокольня, памят-

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 (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
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ефремовским периодом его творчества,
узнают родословную семьи.
Режим работы:
вторник–воскресенье – 9:30–18:00;
выходной – понедельник.
+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:
воскресенье–четверг – 10:00–17.00,
выходной день – вторник. Последний
понедельник месяца – санитарный день.

МУЗЕЙ А.С. ХОМЯКОВА
В УСАДЬБЕ БОГУЧАРОВО
(г. Тула, 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:
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

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «БОБРИКИ» (Тульская обл., г. Донской, мкр. Бобрик-Гора, ул. Красноармейская, д. 2)
Туристы посетят усадьбу «Бобрики», основанную русской императрицей Екатериной II и завещанную ее внебрачному
сыну графу А.Г. Бобринскому, познакомятся с генеалогией рода, восхитятся архитектурным ансамблем, совершат прогулку по усадебному парку и Бобрик-горе.
Режим работы:
9:00–18:00, без обеда, без выходных. Последняя пятница месяца – санитарный
день.
+7 (48746) 3‑62-44;
don.musey@tularegion.org

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«РУССКИЕ УСАДЬБЫ»

+7 (48735) 7-22-65; kulpole.ru

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;
veresaev.museum-tula.ru

Специалисты туристско-информационного центра «Русские усадьбы» детально расскажут 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 экскурсию в мир русских усадеб, восхититься их архитектурным великолепием, полюбоваться природными ландшафтами. Здесь вы сможете посмотреть рекламные видеоролики, 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
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Знаменитые музеи Тулы и области

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:
10:00 до 19:00, 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):
воскресенье–четверг – 10:00–18:00,
кассы до 17:00; пятница и суббота –
10:00–20:00, кассы до 19:00. Последний
понедельник месяца – санитарный день.
+7 (4872) 31-10-04.
museum-arms.ru

МУЗЕЙ «ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ»
(г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2)
Тульский кремль – выдающаяся крепость
русского оборонного зодчества XVI века,
которая ни разу не сдавалась 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, среда, воскресенье – 10:00–
18:00. Четверг–суббота – 10:00–20:00.
Понедельник – выходной.
+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:
Вторник, среда, воскресенье – 10:00–
18:00. Четверг–суббота – 10:00–20:00.
Понедельник – выходной.Последняя среда месяца – санитарный день
+7 (4872) 30-79-75.
tokm.museum-tula.ru

МУЗЕЙ «ТУЛЬСКИЕ САМОВАРЫ»
(г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2)
Музей «Тульские самовары» – один из самых популярных музеев города. Туристы
познакомятся с историей самовара как
самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства, развитием
самоварного производства на тульской
земле XVIII–XXI веков, представителями известных самоварных династий –
Баташевым, Шемариным, Фоминым.
В экспозиции – уникальные предметы,
необычные тульские «водогреи» разных
размеров. Посетители увидят самовар
«Итальянская ваза», отмеченный наградой на выставке в Санкт-Петербурге в
1870 г.; «детские самоварчики», подаренные в 1909 г. семье Николая II; самовар
«Терем» и др.
Режим работы:
вторник–пятница – 10:00–20:00, суббота–воскресенье – 10:00–18:00. Выходные – понедельник, последняя среда
месяца – санитарный день. Экспозиционный зал № 1 закрыт на ремонт
и 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 родового поместья, где провел свои последние годы жизни легендарный русский
контр-адмирал, герой Русской-японской
войны Р.Ф. Руднев. В центре внимания
– одно из трагических сражений в истории, подвиг экипажей крейсера «Варяг»
и канонерской лодки «Кореец». Туристы
познакомятся с биографией потомственного морского офицера, увидят личные
вещи, уникальные предметы, полюбуются природными ландшафтами, побывают на могиле В.Ф. Руднева, у южной
стены церкви Казанской иконы Божией
Матери.
Режим работы:
Время работы: вторник–воскресенье –
09:00–17:00.
+7 (48734) 4-15-29.
Выходной – понедельник.
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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

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.

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
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, 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 ПРЯНИКА (г. Тула, ул. Мендлеевская, д. 2)
Музей пряничного искусства. В экспозиции – 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 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

МУЗЕЙНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС – «БРОНЕПОЕЗД № 13
“ТУЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ”»
(г. Тула, территория Московского железнодорожного вокзала)
Военно-мемориальный комплекс представляет собой реконструкцию бронепоезда № 13, защищавшего подступы к Туле
в период обороны города 1941 года.
Режим работы:
среда–воскресенье – 11:00–19:00, выходные дни – понедельник, вторник.
+7 (902) 902-00-95; + 7 (4872) 46-25-80.
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Приглашаем посетить
В российском календаре много праздников, но есть особая дата – 9 Мая. Этот день – дань
памяти тем, кто героически сражался за нашу Родину, спас ее от фашизма, подарил нам
мирную и свободную жизнь. Предлагаем вам ознакомиться с программой культурно-массовых мероприятий на День Победы.

10:00
Военный и исторический театрализованный парад (0+)
г. Тула, пл. Ленина

10:40

Общегородское шествие, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, включающее колонну акции «Бессмертный
полк» (0+)
ул. Менделеевская – пл. Ленина –
пр. Ленина – сквер у памятника Л.Н.
Толстому – пл. Искусств – ЦПКиО им.
П.П. Белоусова, пл. Победы

10:00-22:00

костюмированные тематические экскурсии;
2-й экспозиционный уровень: увлекательная тактическая игра-соревнование
«Танковые бои» на радиоуправляемых
моделях танков «Т-34» и «Тигр»;
территория музея: интерактивная военно-патриотическая программа «Курс молодого бойца»;
«Солдатский привал» – костюмированные фототочки; интерактивная площадка
«Лазерный тир»;
холл 1-го этажа: праздничная концертная
программа «Ликующий май!»;
территория музея:
клуб боевых друзей музея;
полевая кухня;
мастер-классы по сборке и разборке моделей современного оружия;
праздничное светомузыкальное представление.
Тульский государственный музей оружия (ул. Октябрьская, д. 2;
тел.: +7 (4872) 47-22-41

10:00-19:00

12:00-17:00
Работа интерактивных площадок
(0+): «Передовая», «Тыл», «Метание
гранаты», «Сборка/разборка оружия»,
«Стрелковый тир», «Полевой бинокль»,
«Мастер-класс по флажковой азбуке»,
«Надевание противогазов», «Полоса
препятствий», «Интерактивно-кулинарная фотозона», «Письмо деду»;
концерт с участием профессиональных
коллективов Тульской области, шоу-программа (главная сцена) (0+);
авиашоу (0+);
выставка ретроавтомобилей и вооружения времен Великой Отечественной
войны (0+);
танцплощадка с музыкой военных лет
под аккомпанемент Губернаторского
духового оркестра (0+);
прямое включение трансляции «Минуты
молчания» (0+).
Центральный парк культуры и отдыха
им. П.П. Белоусова

22:15

Выставка современной военной
техники, трансляция видеофильмов и хроники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
(0+)
Прямое включение трансляции
«Минуты молчания» (0+)
г. Тула, пл. Победы

11:00

Телевизионная трансляция Парада
Победы (6+);
конференц-залы музея:
«С Днем Победы!» – радиотрансляция
Парада Победы;
территория музея:
«И всё о той весне…» – показ фильмов о
Великой Отечественной войне и героической обороне г. Тулы;
конференц-залы музея:

Спортивный праздник «Вперед
к Победе» (6+)
Центральный парк культуры и отдыха
им. П.П. Белоусова

12:00-22:00
Трансляция фильмов военных лет;
прямое включение трансляции
«Минуты молчания» (0+);
вечерняя концертная программа:
выступление звезд российской
эстрады (0+).
г. Тула, пл. Ленина

Праздничный салют (0+);
фейерверки (0+);
музыкальное многоуровневое пиротехническое шоу (0+).
пл. Ленина;
ул. Галкина (рядом с ТЦ «Лакмин»);
набережная р. Упы (со стороны Зареченского и Пролетарского мостов)
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Военно-патриотический маршрут
9 Мая мы вспоминаем героические страницы тульской истории. Познакомиться с местами былых сражений, погрузиться в атмосферу
грозного времени позволяют военно-патриотические маршруты.
Во все времена тульский край служил неприступной крепостью на
подступах к Москве. Предлагаем вашему вниманию популярную экскурсионную программу «Маршрут Победы», по которой в 2015 году
проехали 4000 школьников изо всех уголков России.
1. ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ. Это уникальный памятник русского оборонного зодчества XVI в., форпост
южных рубежей русского государства, который ни разу не сдавался
врагу. Группа поднимется на стены
древней крепости, побывает в башнях, узнает героические страницы
истории тульского края.
2. МУЗЕЙ Н.И. БЕЛОБОРОДОВА.
За чашкой чая и под звуки гармони
можно услышать увлекательный
рассказ об истории создания этого
музыкального инструмента, верного спутника тульского солдата на
привале.
3. ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ОРУЖИЯ – один из
старейших музеев России, начало
коллекции которого положено в
1724 году. Туристы увидят вооружение русской армии разных исторических вех.
4. ГУК ТО «ОЦРИНКиТ». КВЕСТИГРА «ОБОРОНА ТУЛЫ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ». Группа погрузится в
атмосферу 41-го года, сможет прочувствовать испытания, которые
выпали на долю солдат той поры.
Каждому предстоит примерить на
себя роль бойца-ополченца, связного и радиста, научиться шифровать сообщения, вкусить солдатский хлеб и чай, не подорваться на
минном поле, полечиться в госпитале, спеть песни военных лет и написать письмо ветерану.
5. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ-ГЕРОЮ ТУЛЕ. Группа посетит площадь Победы, осмотрит
мемориальные объекты переднего
края обороны, познакомится с памятниками военной технике.
6. МУЗЕЙ П.Н. КРЫЛОВА. Туристы увидят фронтовую сатиру
Кукрыниксов в годы Великой Отечественной войны, плакаты и листовки, воодушевляющие советских солдат.

11
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Событийный календарь
20 мая
Фестиваль народных традиций
«Былина»
Фестиваль не только покажет мастерство
фольклорных творческих коллективов,
сноровку и ловкость юношеских команд
в соревнованиях по лапте, но и даст возможность зрителю попробовать свои
силы в богатырских играх, поучаствовать
в мастер-классах, напитаться целебным
воздухом Куликова поля.
Тульская обл., Кимовский р-н, с. Монастырщино (территория музея-заповедника «Куликово поле»).
Тел.: +7 (4872) 36-28-34

Июнь
Открытый фестиваль рок-музыки
«LIVEнь»
Это живой звук, превосходные команды,
эффектное шоу барабанщиц, театр огня,
тысячи улыбок, сотни фотографий, заряд
энергии и отличное настроение.
Тульская обл., г. Киреевск, ул. Титова (МБУК «Киреевский городской парк
культуры»).
Тел.: +7 (48754) 6-10-57, 6-12-38

3 июня

20 мая

мировича-Данченко, встреча с тульскими
актерами. Настоящим подарком станет
спектакль «История Зеленой палочки»,
сочетающий опыты уличного, физического и визуального театров.
Тульская обл., Щекинский р-н,
Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная
Поляна».
Тел.: +7 (48751) 7-60-86; 7-61-10

21 июня
Праздник «Ночь музыки»
Совместно
с
Музеем-заповедником
В.Д. Поленова на Даче Циферблата пройдет праздник «Ночь музыки». Душевная
атмосфера гармонии подарит вам прекрасное настроение.
Тульская область, Заокский район,
д. Дворяниново (Дача Циферблата);
Музей-заповедник В.Д. Поленова.
Тел.: + 7 (48734) 3-38-38

24 июня
Фестиваль молодежных фольклорных коллективов «Молодо-зелено»
В исполнении молодежных фольклорных ансамблей 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, Музейусадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»;
тел.: +7 (48751) 7-60-86; 7-61-10.
ГУК ТО «ОЦРИНКиТ».
Тел. +7 (4872) 70-43-58

26-28 мая
Фестиваль авторской песни
«Куликово поле»
Ежегодно на Куликовом поле собираются сотни авторов и исполнителей бардовской песни, творческие коллективы
и клубы авторской песни. Всероссийский
фестиваль представит не только новые
имена, но и позволит приятно расслабиться всем, кто любит романтику костра, задушевные беседы под гитарные
аккорды.
Тульская обл., Кимовский район, с. Монастырщино (территория музея-заповедника «Куликово поле»).
Тел.: + 7 (4872) 36-28-34

Международный фестиваль
Крапивы
Ежегодный музыкальный фестиваль в
честь символа природы и жизни. Праздничное действо одновременно разворачивается на разных творческих площадках. Зрителя ожидают выступления
вокальных и хореографических коллективов, народные игры и забавы, традиционные угощения.
Тульская обл., Щекинский р-н,
с. Крапивна.
Тел.: + 7 (910) 552-51-29

23-25 июня

4 июня
«К Буниным в Ефремов
в Троицын день…»
Массовое гулянье в городской роще с
интерактивными
программами,
мастер-классами, литературным чаепитием
и выступлениями фольклорных коллективов. Вы сможете посетить пленэры, выставки старинных самоваров, покататься
на лошадях.
Тульская обл., г. Ефремов, МБУК «Ефремовский Дом-музей И.А. Бунина».
Тел.: +7 (48741) 6-64-44, 6-42-90

9-11 июня

28 мая
Районный фестиваль самодеятельных театральных коллективов
«Федотовская весна»
Праздник театрального мастерства в старинной усадьбе актрисы Г.Н. Федотовой.
Зрителей ожидают творческие открытия,
интересные экскурсии, мастер-классы.
Тульская обл., Ясногорский р-н, д. Федоровка, МУК «Ясногорский районный
художественно-краеведческий музей».
Тел.: +7 (48766) 2-17-12

Литературно-песенный фестиваль
«Песни Бежина луга»
Зрителя ожидают выступление лучших
творческих коллективов, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, народные игры и забавы,
ночное театрализованное представление.
Тульская область, Чернский район,
с. Тургенево, Бежин луг.
Музей И.С. Тургенева «Бежин луг».
Тел.: + 7 (48756) 2-35-10

Международный фестиваль
«Дикая мята»
Яркая и многоликая музыка, феерия
уличных театров и огненных шоу, ночные
кинопоказы под открытым небом, ярмарка мастеров ДПИ, ароматный фудкорт.
Тульская обл., Алексинский р-н,
д. Бунырево
www.mintmusic.ru

1 июля

Театрализованный фестиваль
«Толстой Weekend»
Зрителя ожидают постановки Московского академического театра им. В. Маяковского, Московского музыкального
театра им. К.С. Станиславского и В.И. Не-

Паркотерапия по-болотовски, или
Один день в парке старинном
В программе – театрализованные и интерактивные экскурсии по парку им.
А.Т. Болотова, сценки из провинциальной жизни XVIII века, подвижные игры,
концерт.
Тульская обл., г. Богородицк, парк им.
А.Т. Болотова. Тел.: + 7 (920) 758-88-28,
+ 7 (950) 918-10-00
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2-9 июля
Фестиваль народного творчества
«Поляна»
Недельный палаточный лагерь в Тульской области позволит обучиться лепке
из глины, гончарному искусству, плетению из лозы, поделкам из бересты, ткани, кожи.
Тульская обл., Одоевский р-н, д. Филимоново (берег реки Упы).
ekhaidi@mail.ru

8 июля

VISITула
увлекательные мастер-классы, театрализованные представления, интерактивные
площадки, библиосалон, реконструкции
сражений, праздничный концерт творческих коллективов, экскурсии по памятным местам Дедилова.
Тульская обл., Киреевский р-н, с. Дедилово (Покровская гора)
Тел.: + 7 (48754) 6-10-57, 6-12-38

Август
Фестиваль «Русских народных обычаев»
Народное гуляние с театрализованным
представлением, обрядами, играми, концертом художественной самодеятельности, кулинарным конкурсом, дефиле русских костюмов.
Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин (площадь).
Тел.: + 7 (920) 760-99-67,
+ 7 (960) 597-99-22

5 августа
Одоевский фестиваль гончарного
искусства и глиняной игрушки
«Сказки Деда Филимона»
Главная площадь Одоева превращается
в яркую сказочную страну, где властвуют творчество и мастерство. Посетители
увидят тульскую городскую, самобытную
богородицкую, нежную яснополянскую
и нарядную филимоновскую глиняную
игрушки, поучаствуют в увлекательных
мастер-классах, познакомятся с гончарным ремеслом и послушают старинные
легенды.
Тульская обл., п. Одоев (центральная
площадь). arilonews@mail.ru

9 июля
Ярмарка «День варенья»
В программе – торжественное открытие, выставка продукции предприятий
МО Куркинский район, флешмоб «Поющий Тульский край», чествование жителей Куркинского района.
Тульская обл., п. Куркино.
Тел. + 7 (48743) 5-13-56

Праздник гриба «Грибное лукошко»
Игровые, кулинарные, развлекательные,
познавательные, спортивные мероприятия, выставки прикладного творчества,
концерт.
Тульская обл., п. Теплое, ул. Советская,
д. 40 (площадь МБУК «Межпоселенческий Дом культуры»).
Тел.: + 7 (906) 534-48-73

6 августа
Областной фестиваль эстрадной
песни «Жить на земле и не петь невозможно…», посвящённый творчеству и памяти заслуженного артиста
России – В.П. Макарова
Ежегодно фестиваль открывает новые имена, дает путевку на российскую
эстраду многим молодым тульским исполнителям. Концертная программа
включает популярные песни разных лет
отечественных композиторов.
Тульская обл., п. Дубна, ул. Фрунзе,
д. 2 «а». Тел.: +7 (48732) 2-24-00, 2-10-91
dubna-kultura@rambler.ru

12 августа

30 июля
Фестиваль военно-морской песни
«Под Андреевским флагом»
В программе – литературные и музыкальные выступления творческих коллективов и авторов-исполнителей из
Тульского региона и соседних областей,
мастер-классы морской тематики.
Тульская обл., Заокский р-н, д. Савино,
Музей командира крейсера «Варяг»
В.Ф. Руднева

Август
Районный исторический фестиваль
народной культуры «Дедославль»
Фестиваль познакомит с декоративно-прикладным искусством мастеров из
разных районов уголков Тульской области и соседних регионов. В программе –

19 августа

Епифанская ярмарка «На Дону стоим, Дон славим!»
Медовое раздолье, сувениры и народные промыслы, мастер-классы народных
умельцев, концертные программы, ярмарочные забавы в старинных купеческих и
казачьих традициях.
Тульская обл., Кимовский р-н,
п. Епифань.
Тел.: + 7 (4872) 36-28-34

Рок-фестиваль «Свои-2017»
«Свои» – это последний летний фестиваль рок-музыки, собирающий ценителей живого звука не только со всех уголков России, но и из-за рубежа.
Тульская область, п. Одоев (центральная площадь). Тел.: +7 (953) 433-74-67

19 августа
Яблочный Спас у Болотова
В программе – экскурсия-променад с
театральными сценами, выступлением
народного хора, мастер-классами по работе с глиной. Мероприятие завершается
яблочным чаепитием.
Тульская область, Заокский район,
п/о Русятино, д. Дворяниново.
dvorec-m@yandex.ru

19 августа

Гастрономический фестиваль
«Яблочное чудо»
Фестивальное действо разворачивается
на 7 интерактивных сказочных площадках: «Волшебные яблоки», «Золотые
яблоки», «Молодильные яблоки», «Наливные яблоки», «Целебные яблоки» и
«Яблоки мудрости». Зрители познакомятся с гастрономическими брендами
Тульской области, продегустируют блюда
из яблок и проголосуют за самый вкусный десерт, отведают яблочной пастилы, поучаствуют в молодецких забавах,
полюбуются декоративно-прикладным
творчеством мастеров. В центре фестиваля – «Русское подворье» с ярмарочными
гуляньями, реконструкцией народных
забав; выступлением фольклорных коллективов, экспериментальными площадками и детскими аттракционами.
Тульская область, г. Белев, центральная площадь.
Тел.: + 7 (48742) 4-10-55
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Яркие фестивали лета
Тульская область привлекает туристов не только богатым культурно-историческим
наследием, но и зрелищными событийными мероприятиями. Эта рубрика познакомит вас
с самыми яркими фестивалями лета 2017 года.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ «ТУЛЬСКИЙ ЗАИГРАЙ»
Это уникальная возможность познакомиться с традиционным народным искусством Тульской области и других регионов России, составляющим сокровищницу русской культуры.
В программе – выставка-ярмарка традиционных видов декоративно-прикладного искусства, парад и презентации мастеров,
интерактивные зоны с мастер-классами, мастер-шоу, кукольный флешмоб, театрализованное представление, концерт с участием лучших фольклорных и хореографических коллективов
Тульской области. На фестивале работают летний кинотеатр,
потешная зона с национальными играми и забавами, фотозона
деревянного резного декора «Я в ажуре». Участников и зрителей объединит орнаментальный хоровод.
Межрегиональный фестиваль «Тульский заиграй» состоится
27 мая на Соборной площади Тульского кремля. Приглашаем
вас на яркий праздник народной культуры.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФОЛЬКЛОРА
И РЕМЕСЕЛ «12 КЛЮЧЕЙ»
Красочное мероприятие, дающее представление о традиционном русском народном творчестве. Ежегодно его участниками
становятся профессиональные и самодеятельные фольклорные,
аутентичные ансамбли и солисты; музыканты, исполняющие на
традиционных инструментах народную музыку представляемого региона; танцевальные коллективы, исполняющие традиционные народно-бытовые танцы, мастера традиционного декоративно-прикладного искусства.
Гостей ожидает яркая, насыщенная развлекательная программа, театрализованное представление, концерт, казачьи забавы,
народные игры, аттракционы. Завершится праздник большим
костром дружбы.
Международный фестиваль фольклора и ремесел «12 ключей»
открывает новые имена, география его участников постоянно расширяется. Он состоится 1 июля в урочище «12 ключей»
(д. Свиридово Веневского района).
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ
ТЕАТРОВ «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДВОРИК»
Единственный в России многодневный фестиваль уличных театров, дающий возможность молодым талантам заявить о своем
творчестве, пройдет с 18 по 23 июля на разных площадках города Тулы. Зрителей ожидают театрализованные, музыкальные,
цирковые представления, пантомима, спектакли, кукольные
постановки, перфоманс, живая скульптура, цирковое искусство; различные акции и концерты, театральные посиделки,
мастер-классы, шоу, фейерверк.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ДЕНЬ ПРЯНИКА»
Это уникальная возможность совершить путешествие в пряничную страну, познакомиться с народными традициями, обычаями, обрядами, связанными с употреблением пряников на Руси.
В программе – экспозиция производителей «Тульский край –
пряничный рай», парад мастеров-кондитеров, театрализованные представления, шоу-турнир «Пряничный домик», концерт,
чемпионат по скоростному кипячению самовара «Тульский скоровар». Для гостей фестиваля работают «Летний кинотеатр под
открытым небом», игровой двор «Пряничные игры и забавы»
и «Тульская чайная», выставки пряничных досок, пряничная
школа, обучающая секретам «производства», фотозоны с пряничными арт-объектами. В рамках фестиваля «День пряника»
проходит фотоконкурс «Я люблю тульский пряник» и конкурс
на создание символа-талисмана.
Межрегиональный фестиваль «День пряника» состоится 5 августа в Тульском кремле.
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Хостелы, отели, гостиницы
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)
+7 (48751) 4-19-98

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

ПО ВОПРОСАМ
СОТРУДНИЧЕСТВА
И РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ:
+7 (4872) 704-358
proekt.ock@tularegion.org
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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; proekt.ock@tularegion.org
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