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4 -5 января 2019
( в рамках проекта «Тула-Новогодняя столица России»)
Первый день:

- встреча с экскурсоводом ( г.Тула, у гостиницы).
Приветственное слово-поздравление с Новым Годом. Подача транспорта. Посадка в автобус.
Обзорная экскурсия по Туле - Новогодней столице России: в свете праздничных огней и морозном
запахе хвои вы увидите город в самом его сказочном воплощении: уголки старой Тулы и места
древнего Посада, Заречье – бывшая Кузнецкая Слобода, памятник Левше-символу мастерства туляков,
памятник Петру I – основателю Тульского Оружейного завода, памятник Прянику на главной площади
города, обновленную Тульскую набережную…
-прибытие на территорию Тульского Кремля, самого старинного и значимого места в Туле, свидетеля
мужества и доблести наших предков…
Новогодняя гостиная Деда Мороза – интерактивная программа, в которой гостям предстоит пройти сказочный лабиринт и
участвовать в штурме снежной крепости.
В сказочной избе Деда Мороза гости примут участие в конкурсах и играх, и изготовят своими руками новогоднюю игрушку.
Ярким финалом станет фотография с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.
«Новогодние традиции в России» - интерактивное мероприятие с элементами театрализации ( на базе музея «Тульские
Самовары»). Гости города узнают о том, как и когда зародились традиции празднования Нового года в России; когда стали
устраивать первые публичные маскарады и появилось шампанское.
Вкусный обед в ресторане города.
Праздничная выставка-представление «Правда сбудется – не минуется…» на территории новогодней резиденции Левши.
Фрагменты народных обычаев Святочного периода Тульской области и Центральной России конца XIX – начала XX веков,
этнографические костюмы, предметы старины и быта; подблюдочные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению
текстильной куклы «Ангел» и украшений новогодней ёлки – всё это ожидает гостей города, посетивших этнографический
двор «Добродей».
Размещение в отеле «SK-Royal».
Свободное время. Предлагаем посетить: площадь им.В.Ленина, где будет проходить фестиваль вкусных историй «Тульские
сласти» и Всероссийская ярмарка сувенирной продукции; Центральный парк культуры и отдыха; Казанскую набережную у
Кремля.
Второй день:
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Отъезд на загородную экскурсию в Богородицк – Тульский Петергоф.
Путевая информация, из которой вы узнаете, что во времена правления императрицы Екатерины II Богородицк был
исключен из штатного расписания уездных городов империи, а его уезд превратили в волость, которую переименовали в
«собственную её императорского величества». Есть много легенд пребывания Екатерины Великой в Богородицке. По
одной из них , она вышла на смотровую площадку, разложила веер и повелела по направлению частей веера проложить в
Богородицке улицы, да так, чтобы всегда можно было прийти в одну точку, их соединяющую.
Этой точкой стали владения для внебрачного сына Екатерины II и графа Григория Орлова – графа Алексея Григорьевича
Бобринского.
Ныне – это Богородицкий дворец-музей, являющийся одним из важнейших памятников истории и культуры Тульской
области. Ансамбль, состоящий из дворца и парка , занимает второе место в проекте «Семь чудес России».
«Новый год в усадьбе» - театрализованная экскурсия по парадным интерьерам конца XVIII - начала XIX вв.». Ведущая
экскурсии исполняет роль хозяйки, сопровождает гостей и знакомит их с домом. В каждом зале гости становятся
свидетелями и участниками небольших театральных зарисовок, участвуют в карточных играх и танцах.
Прогулка по Дворцовому парку - памятнику садово-паркового искусства. Созданный А.Т.Болотовым по оригинальному
проекту
небывалый доселе в отечественной провинции парк, диковинами которого можно было «впрах
разлюбоваться»,сегодня является составной частью музейного комплекса.
Обед в ресторане. Трансфер на ж/д вокзал Тулы. Отъезд в Москву.
Стоимость тура на 1 человека:
двухместное размещение 9 250 руб.
одноместное размещение 10 750 руб
(комиссия агентствам 20%)
В стоимость входит: транспортное обслуживание на туристическом автобусе по маршруту (Тула-Богородицк-Тула), работа
гида-экскурсовода, размещение в отеле – 1 ночь, питание ( завтрак «шв.стол» -1, обед-2), входные и экскурсионные билеты
по программе

