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Компания «Март» осуществляет свою деятельность с 
1992 года. За это время фирма заняла прочные позиции 
на тульском туристическом рынке и завоевала надежную 
репутацию. Многолетнее сотрудничество и тесные деловые 
контакты с гостиницами, базами отдыха, транспортными 
компаниями позволяют нам предлагать качественные туры 
по оптимальной стоимости. Наша компания аккредитована 
при Министерстве иностранных дел, что позволяет нам 
оформлять приглашения на въезд туристов и деловых 
партнеров в Россию из-за рубежа.  

«МАРТ» – уполномоченная компания по безвизовому 
приему китайских туристов  в России.

Тульский край – уникальный по богатству памятниками 
истории, культуры, природы. Это историческое Куликово 
поле, дарящая очарование и вдохновение толстовская Ясная 
Поляна, загадочный Бежин луг, неповторимые пейзажи на 
берегах Оки, раздольная прелесть Красивомечья и древняя 
гордая Тула.

На тульской земле жили великие люди России – поэт 
В.А. Жуковский, писатели Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, 
И.А. Бунин, М.Е. Салтыков-Щедрин, Г.И. Успенский, 
В.В. Вересаев, художник В.Д. Поленов, композитор 
А . С .  Д а р г о м ы ж с к и й ,  в ы д а ю щ и й с я  н а т у р а л и с т , 
архитектор и публицист А.Т. Болотов.

Мы предлагаем  различные экскурсионные программы 
от однодневных экскурсионных маршрутов до VIP-туров: экскурсионно-познавательные туры для 
школьников, путешествия по историческим местам, знаменитым тульским усадьбам, знакомство 
с городом оружейников, традициями самоварного, пряничного производства и многое другое. 
Наши новые, но очень востребованные сегодня программы делового и индустриального туризма, 
экологические туры.

Особое внимание мы уделяем обслуживанию корпоративных клиентов, для которых  предлагаем 
полный спектр туристских услуг: визовая поддержка, организация встреч-проводов, экскурсионное 
обслуживание, организация питания, бронирование гостиниц, билетов, VIP-сервис, организация 

семинаров, конференций. В каталоге 
представлены далеко не все программы, 
более подробную информацию вы можете 
найти на нашем сайте www.martt.ru. Мы 
поможем минимизировать ваши расходы 
и подобрать оптимальный вариант, 
приемлемый для вашего бюджета.

Надеемся, что наш каталог 
заинтересует вас и позовет 
в путешествие в древний и 

славный город мастеров!
С наилучшими пожеланиями,

Генеральный директор 
компании «Март» 
Людмила Кабанова

Тел./факс: (4872) 36-19-90, 31-19-59,  36-12-66
e-mail: tulamart@martt.ru, www.martt.ru

О НАС

 Тел.: +7 (4872) 31-19-59, 36-19-90; +7-910-949-48-23

Основа нашего «MART» подхода:

г. Тула, пр-т Ленина, 77, оф. 300                             www.martt.ru, e-mail:tulamart@martt.ru

Уважаемые господа!
Мы рады представить вам очередной выпуск 

каталога экскурсионных деловых маршрутов по Туле  
и Тульской области от туристической компании «МАРТ».
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Make (сделать) – многолетний опыт работы научил нас, несмотря 
ни на что, быть нацеленными на   результат, который был заду- 

        ман! Поэтому мы сделаем  все для  достижения поставленной цели!

A  bsolute (полный) – мы оказываем ПОЛНЫЙ спектр услуг, т.е. 
делаем мероприятия «под ключ» независимо  

      где происходит действо: на родной земле или за рубежом.  
      Мы стараемся сэкономить время клиента и предлагаем  
      полный спектр решений от единого поставщика.
R   

esponsibility (ответственность) – мы знаем где, «подложить 
соломку», прорабатываем запасные варианты, мы соблюдаем  

    сроки, на нас можно положиться.

T  
alant (талант) – мы развиваем и ценим талантливых людей в 
нашей команде, не стоим на месте и будем рады показать лучшее  

     из того, что мы умеем.

Аббревиатура «MICE» состоит из первых букв слов, означающих четыре 
направления делового туризма:

Meetings – встречи, переговоры, презентации 
I
Сonferences – конференции, форумы, выставки

Events – корпоративные и деловые мероприятия

ncentives – инсентив (поощрительные) поездки

Meetings: организация встреч и проводов гостей, VIP-обслужи-
вание в аэропортах, Meet and Greet - встреча и сопровождение 

до транспорта почетных и VIP-гостей, организация трансферов на 
автомобилях и автобусах, аренда и подготовка залов, переговорных 
комнат, обеспечение телекоммуникационным и конференционным 
оборудованием, организация работы переводчиков, обеспечение поли-
графической продукцией, кейтеринговое обслуживание, организация 
развлекательной программы  и отдыха для сотрудников компании и 
членов их семей.
Incentives: организация туров и мероприятий, направленных 
на стимулирование лояльности. TEAM-BUILDING мероприятия 

(направлены на сплочение коллектива). ПОдарОчНЫе серти-
фикатЫ. INcENTIVE-МерОПриятие отличается от привычной 
туристической поездки наличием определенных целей, поставленных 
клиентом. Цели могут быть разные: установка новых деловых контак-
тов, отражение успеха компании; поощрение сотрудников, партнеров и 
клиентов; реклама; повышение имиджа компании и т. д. В зависимости 
от целей разрабатывается сценарий incentive-мероприятия.

Сonferences: регистрация на выставках, конгрессах, форумах, 
конференциях; обеспечение необходимой информацией, консульта-

тивная поддержка;  организация интерактивных мероприятий и кон-
ференций; подбор мест, бронирование залов и переговорных комнат; 
логистические услуги (организация перелета, трансфера, проживание, 
визовая поддержка); техническое оснащение мероприятий любого 
уровня; маркетинговая поддержка; организация фото- и видеосъемки 
мероприятий; приглашение профильных изданий и сМи.

Events: организация внутрикорпоративных мероприятий; органи-
зация тренингов, семинаров, бизнес-игр; проведение праздников 

(маскарадов, спортивных соревнований, шоу и т. д.); предоставление 
билетов в театры, музеи, на концертные площадки.



Тульский кремль. Это древнейшее в туле сооружение 
оборонного зодчества, памятник архитектуры начала XVI века. 

Музей оружия. Уникальный туристический, культурный, 
досуговый и социально-педагогический комплекс.

Государственный мемориальный и природный заповедник 
«Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». В ясной Поляне 
прошла большая часть литературной деятельности Л.Н. толстого. 
Верхний и Нижний пруды, регулярный и «аглицкий» парки, 
убегающий вверх «Прешпект», яснополянские яблоневые сады.

Музей «Тульские самовары». издревле славилась тула 
самоварами. самовар – это не просто предмет быта, это своего рода 
символ русского гостеприимства, широты и теплоты славянской 
души. Экспозиция музея знакомит с историей возникновения и 
развития этого знаменитого тульского промысла.

Государственный военно-исторический и природный 
музей-заповедник «Куликово поле». Экспозиция отражает 
историю руси XII–XIII в. в., татаро-монгольского нашествия, 
Первого ратного поля россии. 

Музей в Себино. село себино (кимовский район тульской 
области) – родина матушки Матроны. В храме сохранились 
фрагменты росписей. 

Перечень музеев для дополнительных 
экскурсий

Музей с. Крапивна
Музей П. Н. Крылова 
Музей «Тульский пряник»
Тульский экзотариум
Дом-музей В. В. Вересаева
Музей «Некрополь Демидовых»
Усадьба В. Д. Поленова «Поленово»
Музейно-выставочный центр «Тульские древности»
Тульский областной художественный музей 
Мемориальный музей Н. И. Белобородова
Музей экспериментов («Экпериментория»)
Музей филимоновской игрушки, г. Одоев
Усадьба графа Бобринского, г. Богородицк
Музей «гармоники деда Филимона»
Музей международного пряника
Музей печатного пряника
Музей «Бронепоезд «Тульский рабочий»
Музей МотоАвтоАрт
Творческий индустриальный кластер «Октава»
Тульский историко-архитектурный музей 
«Старая Тульская аптека»

Гостиничный комплекс «SK-Royal» 5*
Новый фешенебельный отель в самом центре тулы,  рядом 

с центральной площадью Ленина, зданием правительства 
тульской области, кремлем и многими другими достопримеча-
тельностями. В 2015 году отель получил категорию «5 звезд». 
Отель обладает всем необходимым для комфортного время- 
препровождения – на первом этаже расположен ресторан оте-
ля, а также бар «check In» и лобби-бар. Безусловно, гостей 
отеля порадует новый фитнес-центр, оснащенный современ-
ными тренажерами. В SPA отеля к услугам постояльцев: бас-
сейн (3х5 м), финская сауна, хамам. SK Royal предлагает своим 
гостям полный спектр услуг для комфортного размещения: 150 
номеров различных категорий с бесплатным Wi-Fi, ресторан 
европейской кухни на 100 посадочных мест, 3 конференц-зала.

Отель «Армения»
Отель расположен в самом сердце тулы, в нескольких мину-

тах ходьбы от тульского кремля. 
Отель «Центр» расположен в особняке XIX века, в деловом 

и торговом центре города на тихой, зеленой улице, недалеко от 
главных транспортных магистралей – проспекта Ленина и ули-
цы советской в непосредственной близости от исторического 
центра тулы. рядом располагаются музеи «тульский кремль», 
краеведческий музей, Музей Белобородова, а также торгово-
развлекательные центры «Гостиный двор», «триумф», в шаго-
вой доступности рестораны и кафе.

Все номера оснащены комфортной, индивидуально регули-
руемой системой кондиционирования воздуха, ванной комна-
той, кабельным телевидением, телефоном, бесплатным Wi-Fi 
интернетом. 

Парк-отель «Грумант» 
Парк-отель «Грумант» располагается в тульской области, всего 

в 1,5 км от Музея-усадьбы Л.Н. толстого «ясная Поляна».
Парк-отель «Грумант» готов предоставить условия для 

проведения как насыщенного активного отдыха, так и 
для расслабления и оздоровления в условиях элитного 
комплекса: развлекательный центр с бильярдом и боулингом, 
конноспортивный комплекс, крытый бассейн, находящийся в 
спортивном комплексе, керлинг, стендовая стрельба, пейнтбол, 
катание на лодках, квадроциклах, снегоходах и багги, езда на санях 
и собачьих упряжках, живописный парк и озеро. Элитный отель 
«Грумант» располагает конференц-залами на 20–120 посадочных 
мест с современным оборудованием (экраны, проекторы, звук, 
оргтехника) и удобной мебелью.

Отель «Цитадель» 
Парк-отель «Цитадель» расположился на 30 гектарах всего в 

пяти километрах от тулы – в поселке рождественский Ленинского 
района, рядом с трассой М2. Живописный ландшафт – скалистый 
пейзаж со смешанным лесом – уникален для средней полосы 
и приятно удивляет наших гостей. Приехав к нам, Вы сможете 
не только отдохнуть от городской суеты, но и активно провести 
свое время на природе. к вашим услугам 5 комфортабельных 
коттеджей с открытой террасой, оборудованные сауной, 2 мини-
гостиницы, кафе «Облепиха», просторный банкетный зал на 120 
человек, утепленная и открытые беседки.

На территории комплекса есть еще множество видов активного 
отдыха, таких как трехуровневый веревочный парк, скалодром, 
150-метровый троллей, велопрогулки, лыжи и т. д.
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МУЗЕИ  ТУЛЫ ГОСТИНИЦЫ ТУЛЫ
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КЕЙТЕРИНГ  занимает лидирующие позиции по 
классу обслуживания и предоставления питания в 
стране! Наша кейтеринговая компания исполнит ваши 
желания и удовлетворит любой вкус! Вы можете заказать 
у нас шведский стол – популярный  и полюбившийся 
всем стиль организации питания. Мы поможем вам 
красочно и аппетитно оформить его, а также качественно 
обслужить. Шведский стол заменил в нашей жизни 
обычные праздничные столы, он не только выгоден при 
многолюдной аудитории, но также будет идеальным 
решением в небольшом помещении или при отсутствии 
нужного количества мебели.

Мы организовываем питание на официальных 
мероприятиях, фирменных банкетах, где удобно 
подойдет шведский стол. Ваши сотрудники обязательно 
оценят его разнообразные меню и сервис обслуживания. 
Многие компании являются нашими постоянными 
клиентами, заказывая шведский стол для презентаций 
и юбилеев.

Мы создадим в перерывах между вашими деловыми 
встречами быстрый и аппетитный кофе-брейк, 
организация его пройдет на высоком уровне, ваши гости 
будут пребывать весь день в приятном настроении. 
Закажите свой уютный кофе-брейк, организация 
которого поможет вам воссоздать дружественные и 
теплые отношения с вашими партнерами и разрядить 
деловую атмосферу официоза между ними и 
сотрудниками вашей компании!

КЕЙТЕРИНГ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА MICE
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*Время и порядок предоставления турист-
ских услуг могут меняться при сохранении их 
объема и качества.

*Время и порядок предоставления турист-
ских услуг могут меняться при сохранении их 
объема и качества.
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Сбор группы в Туле на Московском железнодорожном 
вокзале. 

Отъезд в Богородицк на поезде  (рельсовом автобусе). В 
пути туристов ждет погружение в атмосферу «дворянского 
времени», авторская путевая экскурсия, увлекательная 
программа, легкие закуски, напитки.

Прибытие на железнодорожную станцию Жданка. 
Осмотр музейной экспозиции «Станция третьего министра». 
Вы узнаете об истории станции, о вкладе трех представителей 
рода графов Бобринских в ее строительство. 

Отъезд в Богородицк.
В ходе экскурсии вы узнаете, почему Екатерина II 

повелела проложить в Богородицке улицы так, чтобы всегда 
можно было прийти в одну точку, их соединяющую. Этой 
точкой стали владения для внебрачного сына Екатерины II - 
графа Бобринского. Ныне  это Богородицкий дворец-музей - 
памятник истории и культуры, состоящий из дворца и парка 
и занимающий второе место в проекте «Семь чудес России». 

Прогулка по Дворцовому  парку - памятнику садово-
паркового искусства, созданному  А.Т. Болотовым  по 
оригинальному проекту,  небывалому доселе в отечественной 
провинции парку, диковинами которого можно было «впрах 
разлюбоваться».

После короткой и содержательной экскурсии по дворцу-
музею туристы отправляются участвовать в «гусарских 
забавах»: мастер-классах по технике владения палашом , игре 
в серсо, крикет, уроках танцев и пр. 

Организованная фотосессия в костюмах той эпохи. 
В конце всех путешественников ждет «русский обед», в 

который включены блюда русской кухни XVII–XIX веков.

Отъезд в Тулу на Московский железнодорожный вокзал.

Железнодорожный тур  «Дворянские забавы»

«В былые времена вся городская и сельская Россия со-
стояла из усадеб, но лишь некоторые стали знамени-
тыми благодаря тому, что в этих родовых гнездах 
выросли  и проживали известные личности, оставив-
шие след в нашей культуре. Усадьбы графов Бобринс-
ких, славянофила Хомякова, писателя Л.Н. Толстого, 
«российского Леонардо Да Винчи» А.Т. Болотова, 
русского художника Поленова и другие, не всегда из-
вестные, но «живые» усадьбы земли Тульской…»

«ТУЛЬСКИЙ СЕКРЕТ» «ДВОРЯНСКИЕ ЗАБАВЫ»
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Поезд отправляется с Курского вокзала. 
Прибытие в Тулу.
Экскурсия «Бронепоезд».
Рассадка по автобусам по трем тематическим программам.

Программа 1. «Тула оружейная».
Экскурсия по Музею оружия. 
Обед в ресторане. Отъезд на экскурсии.
Обзорная экскурсия по Туле.
Прогулка по кремлю с нашим экскурсоводом. 
Свободное время.
Отъезд на ж/д вокзал. 
Посадка в поезд. Отъезд в Москву.

Программа 2. «Тула мастеровая».
Обзорная экскурсия с посещением кремля.
Обед в ресторане. Отъезд на экскурсии.
Экскурсия в Музей гармоники.
Экскурсия в Музей самоваров.
Экскурсия «Старая аптека». Свободное время.
Отъезд на ж/д вокзал. 
Посадка в поезд. Отъезд в Москву. 

Программа 3. «Тула вкусная».
Экскурсия по заводу «Балтика» с дегустацией.
Экскурсия на фабрику «Ясная Поляна». 
Приобретение сладкой тульской продукции. 
Отъезд на обед.
Обед в ресторане. 
Обзорная экскурсия по Туле.  
Прогулка по кремлю с нашим экскурсоводом. 
Свободное время. 
Отъезд на ж/д вокзал. 
Посадка в поезд. Отъезд в Москву. 

Однодневный автобусно-железнодорожный тур 
для групп из Москвы по трем программам: «Тула 
оружейная», «Тула мастеровая», «Тула вкусная».

Из поколения в поколение хранятся и передаются 
знаменитые тульские секреты: от петровских 
старинных пушек до суперсовременных систем 
вооружений; от тульского Левши, который «аг-
лицкую блоху подковал», до уникальных образцов 
коллекционного оружия и знаменитых тульских 
самоваров; от первых российских сахарозаводчи-
ков до знаменитого тульского пряника.
А главное – секрет гостеприимства, с которым 
мы рады вас  принять на тульской земле!
 



*Время и порядок предоставления турист-
ских услуг могут меняться при сохранении их 
объема и качества.

*Время и порядок предоставления турист-
ских услуг могут меняться при сохранении их 
объема и качества.

Гастрономический тур «Ясно Поле» будет 
особенно интересен любителям настоящей еды и здорового 
образа жизни. Во время путешествия вы ознакомитесь 
с современной архитектурой эко - парка «Ясно Поле», 
посетите ферму, сыроварню, пообщаетесь с животными, 
продегустируете продукцию, а также примете участие в 
мастер-классах.

Эко - парк «Ясно Поле»  – это место для отдыха, работы, 
развития и просто жизни на земле в единстве и уважении к 
природе и друг к другу!

Парк с ландшафтом, богатым лесами, холмами и полями, 
прудами и речками, находится в Ясногорском районе 
Тульской области, недалеко от реки Оки, в 120 км от Москвы. 

Ферма органического земледелия обеспечивает всех 
проживающих вкусной и здоровой пищей. Фруктовый сад, 
домашняя молочная продукция высокого качества.

Образовательный центр. Семинары, конференции, 
практики и развивающие программы. Творческие мастерские.

Эко - парк «Ясно Поле» – эко - ферма «Лукино»

Гастрономический тур «Лукино» будет особенно 
интересен любителям настоящей еды и здорового образа 
жизни. Во время путешествия вы ознакомитесь с фермой 
«Лукино»,  а также примете участие в мастер-классах.

Эко - ферма «Лукино» – это душевный отдых  в частном 
фермерском хозяйстве, где каждый будет чувствовать себя как 
дома! 

В 150 км от Москвы поля и огороды, озеро и лес. Свежий 
воздух, тишина и уют. Домашний ресторан, продукты 
собственного производства. Активный отдых. Зоопарк для 
детей: куры, коровы, овцы, кролики. 

Программа:
  Экскурсия по ферме
  Фермерский обед 
  Мастер-классы:
                     - выпечка хлеба 
                     -  роспись пряника
                     - изготовление домашней  колбасы 
                     - копчение домашнего сала 
                     - лепка пельменей  или  вареников

1. Вторая половина мая – «Цветение яблонь».
2. Июнь – «Фестиваль крапивы».
3. Начало июля – «Сбор смородины».
4. Конец августа и середина сентября – 
«Сбор яблок».

Встреча с экскурсоводом  в Туле.
Отъезд в Крапивну.
Экскурсия по Крапивне, посещение Музея крапивы.
Дегустация «Крапива и кулинария».
Экскурсия по животноводческому хозяйству, где 

вы увидите зубров, оленей, ланей, муфлонов!
Отъезд на агропредприятие «ПЛАВА».
Осмотр фруктово-ягодных плантаций, системы 

капельного полива, итальянской линии калибровки 
яблок по цвету, размеру, количеству. Посещение 
питомника, сбор фруктов «для себя».

 Интерактивная программа в соответствии 
с тематикой заезда, включая обед на природе и 
музыкальную программу.

Отъезд в Тулу, путевая информация.

Тула – Крапивна – агропредприятие «Плава»

 Вы когда-нибудь бывали в настоящей сельской 
глуши? Хотели бы вы полностью прочувство-
вать настоящую сельскую жизнь? Оторваться 
от цивилизации и городского шума и гама?  Добро 
пожаловать в Тульскую область, где мы с удо-
вольствием сделаем для вас полное погружение в 
сельскую жизнь!

«НАСТОЯЩАЯ ЕДА»  MAIC «ТУЛЬСКАЯ ПРОВИНЦИЯ» 
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Программа: 
 Экскурсия по экопарку 
  Обед из продуктов экофермы 
  Экскурсия по сыроварни
  Мастер-класс по приготовлению сыра
 Дегустация сыров 
 Кулинарный мастер-класс.  «Блюдо из сыра»
 Посещение эко-лавки 

 Тел.: +7 (4872) 31-19-59, 36-19-90; +7-910-949-48-23г. Тула, пр-т Ленина, 77, оф. 300                             www.martt.ru, e-mail:tulamart@martt.ru



*Время и порядок предоставления турист-
ских услуг могут меняться при сохранении их 
объема и качества.

*Время и порядок предоставления турист-
ских услуг могут меняться при сохранении их 
объема и качества.

Эко-парк «Ясно Поле» – Эко - ферма «Лукино»

 Тел.: +7 (4872) 31-19-59, 36-19-90; +7-910-949-48-23г. Тула, пр-т Ленина, 77, оф. 300                             www.martt.ru, e-mail:tulamart@martt.ru

«В ГОСТЯХ У ХУДОЖНИКА В. Д. ПОЛЕНОВА» «ДОМ МЕЧТЫ»
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Встреча группы в Туле. Отъезд на завод «БРАЕР» (30 км 
от Тулы)

Фуршет «на кирпичах».
Экскурсия по кирпичному заводу «БРАЕР»:  от добычи 

глины до выпуска готовой продукции.
Интерактивная программа «Изготовление именного 

кирпичика».
Экскурсия по заводу «БРАЕР-2»: производство тротуарной 

плитки. Осмотр уникальной экспозиции тротуарной плитки, 
вам предоставят возможность разработки индивидуальной 
цветовой гаммы и дизайна плитки для вашего загородного 
дома или объекта.

Обед с персоналом завода (вам предоставят обед по меню 
бесплатного обеда для сотрудников завода).

Отъезд в поселок Зеленый массив, который строится из 
материалов, произведенных на заводах ГК «БРАЕР».

По вашему желанию посещение центра ландшафтного 
дизайна и ужин в ресторане «Берендей», где для вашей 
группы можно организовать тематическую интерактивную 
программу.

Отъезд в Тулу.

В стоимость входит:  автобусное обслуживание по программе, 
экскурсии и питание по программе,  услуги экскурсовода. 
Дополнительно оплачивается ужин в ресторане «Берендей» с 
интерактивной программой.

Маршрут индустриального туризма по новей-
шему кирпичному заводу «БРАЕР», где вы увиди-
те предприятие нового поколения, на котором 
бережно хранят веками сформированные тра-
диции, опыт, знания и уважение к профессии. 
В наше время,  спустя столетие, технология 
«теплая керамика» завоевала всемирное призна-
ние строителей. Вам не нужно иметь запасную 
обувь при посещении  всех помещений завода, вас 
приятно удивит чистота и комфорт на всей 
территории предприятия и суперсовременная 
техника, используемая для производства и конт-
роля качества изделий.

Для застройщиков и всех, кто интересуется 
современными технологиями стройиндустрии

Усадьба художника В. Д. Поленова  ждет всех желающих 
ознакомиться с творчеством В. Д. Поленова, воочию увидеть 
окские просторы, где жил и творил художник, окунуться 
в традиции и уют поленовской усадьбы, вдохнуть полной 
грудью чистого воздуха, наполненного ароматом хвойного 
леса.         

Эко - парк «Ясно Поле»  - это место для отдыха, работы, 
развития и просто жизни на земле в единстве и уважении к 
природе и друг к другу!

Парк с ландшафтом, богатым лесами, холмами и полями, 
прудами и речками ,находится в Ясногорском районе 
Тульской области, недалеко от реки Оки, в 120 км от Москвы. 

Ферма органического земледелия оеспечивает всех 
проживающих вкусной и здоровой пищей. Фруктовый сад, 
домашняя молочная продукция высокого качества.

Образовательный центр. Семинары, конференции, 
практики и развивающие программы. Творческие мастерские.

Экскурсионно-гастрономический тур «Тульские 
усадьбы. В гостях у художника В. Д. Поленова»

Программа:
 
 Экскурсия по музею-усадьбе В. Д. Поленова
  Переезд в «Ясно Поле».  Экскурсия по эко - парку 
  Обед из продуктов эко - фермы 
  Экскурсия по сыроварне
  Мастер-класс по приготовлению сыра
 Дегустация сыров 
 Кулинарный мастер-класс  «Блюдо из сыра»
 Посещение эко - лавки 

Приглашаем совершить путешествие во времени. Вы 
ознакомитесь с двумя эпохами -  классическая усадьба XIX века 
«Государственный мемориальный историко-художественный  
и природный музей-заповедник В. Д. Поленова» и 
современный концептуальный архитектурный проект  – эко - 
парк «Ясно Поле»  – место для жизни в единстве и уважении 
к природе.   



*Время и порядок предоставления 
туристских услуг могут меняться 
при сохранении их объема и качества.

*Время и порядок предоставления турист-
ских услуг могут меняться при сохранении их 
объема и качества.




