
НОВОГОДНИЙ РАЗГУЛЯЙ ПО-ТУЛЬСКИ! 
 
Заезд:   31 Декабря  2018  
 

3 дня / 2 ночи 
 
Программа  
 
1 день 

09:15 – встреча туристов в Туле на Московском ж/д вокзале. Посадка в автобус. Отъезд на 
обзорную экскурсию по праздничному городу Туле – Новогодней столице России 2019! - 
городу оружейного дела, самоваров и пряников. 

«Тула праздничная! Тула пряничная!»  - экскурсия в музей Печатного пряника. Здесь 
на всеобщее обозрение предоставляется экспозиция из пряников ручной работы разных 
исторических эпох, стран и народностей. Это место, где ароматный дух родного тульского 
лакомства смешивается с медовым вкусом пряников со всего мира и окутывает своим теплом 
неравнодушных людей. Дегустация пряничного производства с чаепитием.  Мастер-класс по 
изготовлению пряника – за дополнительную плату. Свое «рукоделие» вы  возьмете с собой на 
память.  

Размещение в отеле «ЦЕНТР» в историческом центре города не далеко от Тульского 
кремля.  

Обед в ресторане отеля 
Свободное время.  Приглашаем Вас принять участие в праздничных мероприятиях, проводах 
старого и встрече нового 2019 года на центральной площади города возле стен Кремля, где Вас 
ждет праздничная Новогодняя программа. На территории Тульского Кремля будут работать 
интерактивные площадки, Новогодняя резиденция Деда Мороза, почта Деда Мороза, где самый 
главный волшебник зарядит напиток для всех желающих хорошими пожеланиями и поздравит с 
наступающим Новым 2019 годом!   

Кроме того для встречи Нового года свои праздничные программы для Вас подготовили 
лучшие рестораны Тулы (стоимость от 4000 рублей  по предварительной заявке).  

2 день 
Завтрак в отеле.  
Пешеходная экскурсия с посещением Тульского Кремля: вы познакомитесь с 

архитектурой Кремля, посетите старинные Торговые ряды с сувенирными лавками и прогуляетесь 
по Казанской набережной. 

«Тула праздничная! Тула музыкальная!» - экскурсия в музей Гармони деда Филимона. 
Далеко за пределы стен разносятся  переливы гармони, да так, что слышно на всю улицу. 

Издавна Тула славилась мастерами - умельцами. Неудивительно, что гармонный промысел берет 
свое начало на Тульской земле. В музее вы узнаете о происхождении и развитии этого 
самобытного инструмента. Вы узнаете, что самая обычная вещь, например, сапог, может быть 
весьма многофункциональна: его можно носить на ногах, раздувать самовар, и даже исполнять 
мелодии! Не верите? Приходите, музей предоставит вам такую возможность! Вашему вниманию 
будет представлена не просто экскурсия, а настоящий театр действий, где главными  героями 
будете Вы и гармонь! Всем любителям петь, играть, плясать и просто слушать гармонику - 
непременно сюда! Гармонь – отрада, гостю рада! 

3 день 
Завтрак в отеле. Свободный день для посещения и участия в праздничных мероприятиях. 

Приглашаем в Центральный парк культуры и отдыха. Вас ждут: концерты, спортивные семейные 
эстафеты, рождественский духовой оркестр, дискотеки и множество других активных 
праздничных мероприятий. Предлагаем посетить площадь Ленина, где будут проходить 
новогодние ярмарки и фестиваль «Тульские сласти», Казанскую набережную, музей города.  

За дополнительную плату экскурсия в Ясную поляну – 500 руб. по предварительной заявке.   
  

Стоимость  7000 руб. на человека. 
 


