Праздничная 2-х дневная программа 2 вариант:
МАСЛЕНИЦА ПО-ТУЛЬСКИ
1 день
Встреча с гидом на московском ж/д вокзале г . Тулы.
Автобусная обзорная экскурсия по Туле - городу оружейного дела, самоваров и пряников. Тула
является одним из древнейших российских городов и первые упоминания о нем можно встретить в
древних летописях, датированных 1146 годом.
Город славится своими вкуснейшими пряниками и именно здесь кузнецу Левше удалось подковать
блоху. Сюда не приезжают с собственными самоварами, и в этом городе был впервые построен
оружейный завод, он имеет огромнейшее количество достопримечательностей и богатую историю.
Экскурсия в Тульский Кремль.
Посещение выдающегося памятника-крепости русского оборонного зодчества ХVI века
республиканского значения, построенного по указу князя Василия III в 1507 – 1520 гг. как южный
форпост Московского государства. Подлинным украшением тульского кремля по праву считаются
Свято-Успенский и Богоявленский соборы. Дошедшая до наших дней аркада-галерея Торговых рядов
(19в) передает неповторимое очарование старины.
Тульский Кремль – не только уникальный объект культурно-исторического наследия прошлого, но и
градостроительный, исторический и сакральный центр и ядро оружейной столицы России
Экскурсия в музей «Тульский пряник». В экспозиции представлены пряники разных форм
и размеров, юбилейные с надписями, заказные, исторические, почетные, именные, фигурные
и многие-многие другие. После осмотра экспозиции проводится чаепитие с дегустацией пряника.
В магазине при музее Вы сможете приобрести не только традиционный тульский пряник, а также
пастилу и другую продукцию на любой вкус, цвет и размер.
Обед в ресторане.
Размещение в гостинице в центре города. Свободное время. Вечером пешеходная экскурсия по
центру Тулы, участие в праздничном гулянье на набережной. Ужин по желанию в одном из
ресторанов города.
За доп.плату: ужин в одном из ресторанов города – 550 руб.
2 день.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Экскурсия в Музей гармони деда Филимона. Частный музей расположен в старинном здании, в
двух минутах ходьбы от Тульского Кремля. Здесь гармони «живут» и, далеко за пределы стен,
разносятся их переливы…Если Вы загляните сюда в гости, гармони обязательно вознаградят вас,
подарив частичку своей души! Только здесь вы узнаете, что самая обычная вещь, например сапог,
может быть весьма многофункциональна: его можно носить на ногах, раздувать самовар, и даже
исполнять мелодии! Вашему вниманию – 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!
Отъезд на обед в загородном ресторане «Берендей». Увлекательная экскурсия по территории
ресторана, знакомство с предметами русской бытовой старины (экспонаты конца ХIХ-начала ХХ в.).
«Обжорные ряды» на Возничем дворе: хлебаем деревянными ложками юшку, печем блины на
огромной сковороде, едим мясные вкусности с вертела, пьем самогон с русским разносолом,
греемся чаем из пузатого самовара с сапогом. Развлекательная анимационная программа «Русские
забавы»: сжигаем чучело зимы, водим хороводы с гармонистом. За доп. плату - фотосессия в
старинных русских костюмах.
Отъезд на московский ж/д вокзал.
СТОИМОСТЬ: 9350 руб.

