
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ............................................. Тульская область

МАРШРУТ: .................................. г. Тула – г. Белев – д. Ясная Поляна 
                3 дня / 2 ночи
ПРОЖИВАНИЕ: ...................................................................... Отель

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:

1 День ТУЛА (знакомство с городом)

2 День  ТУЛА - БЕЛЁВ

Отправление из Москвы. Путевая информация.

Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных 
достопримечательностей Тулы.

Посещение музея Тульский кремль.

Экскурсия в Тульский государственный музей оружия 
(новое здание «Шлема»).

Обед.

Посещение кондитерской фабрики с мастер-классом 
по изготовлению тульского пряника (с чаепитием).

Посещение музея «Тульские самовары».

Расселение в отель 3*.

Ужин. (за доп. плату).

Свободное время.

Завтрак.

Посещение музея Н. И. Белобородова. 
Музей посвящён изобретателю первой в России хро-
матической гармоники и организатору первого в мире 
оркестра гармонистов.

Отправление в г. Белёв.

Посещение фабрики-музея Белёвской пастилы, где 
каждый желающий может познакомиться с историей 
возникновения пастилы, народными рецептами и раз-
личными способами её приготовления, которые при-
менялись на Руси.

Обед.

Обзорная экскурсия по городу Белёв.

Возвращение в Тулу. Путевая информация по маршруту.

Ужин в отеле. (за доп. плату)

Свободное время.
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3 День  ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Завтрак в отеле. Выселение.

Экскурсию в усадьбу  Л.Н.Толстого – Ясную Поляну.
Музей-усадьба «Ясная Поляна» включает в себя дом 
Толстого, дом Волконского, литературный музей, 
могилу Л.Н.Толстого и примерно 400 га заповедника.

Обед.

Экскурсия на осетровую ферму.
Славные традиции добычи «черного золота» - 
драгоценной черной икры, сегодня возрождаются 
в Алексине, и вы сможете вспомнить забытый вкус 
самого дорогого деликатеса в мире на увлекательной и 
очень вкусной экскурсии в уникальное рыбоводческое 
хозяйство по разведению русских осетров и стерляди.
Здесь же вы сможете приобрести 50- и 100-граммовые 
баночки черной икры.

Отправление в Москву.

Прибытие в Москву (М. Анино).
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СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ (руб./чел.) ДЛЯ ОРГАНИЗОВАНЫХ ГРУПП

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

Проживание, питание, экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, услуги 
сопровождающего, бесплатные места для руководителей.

Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 
объектов, не изменяя объема программы в целом, или на замену экскурсионных объектов на 
равноценные в случае объективных изменений погодных или иных условий.

* Время в программе носит исключительно информативный характер и может быть скорректровано 
либо изменено.

15 человек + 2 бесплатно 30 человек + 2 бесплатно20 человек + 2 бесплатно 40 человек + 2 бесплатно

25 600 руб./ чел. 23 080 руб./ чел.24 570 руб./ чел. 21 870 руб./ чел.


