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Увлекательное путешествие по железной дороге! 

Приглашаем в Спасское-Лутовиново и на Бежин луг! 
25.05 – 26.05 2019 года 
28.09 – 29.09 2019 года  

Тула –ст.Ясенки –Спасское-Лутовиново - с.Тургенево –ст.Чернь – Ясная Поляна -  Тула 
«Тульская и Орловская области - по следам героев И.С.Тургенева и Л.Н.Толстого» 

 
1 день:  
Отправление поезда из Москвы (Курский вокзал).  
Прибытие в Тулу на Московский вокзал, встреча с гидом. Посадка в поезд.  
Прибытие на ст. Ясенки.  Экскурсия по станции и пассажирскому вагону конца XIX- начала XX веков  В 
вагоне вы сможете увидеть, в каких условиях путешествовали пассажиры, посмотреть кинохронику о 
пребывании на станции Л.Н.Толстого.   
Далее экскурсия в музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» - родовое поместье 
русского писателя.  
Отъезд  на Бежин луг.  
Обед.  
Посещение историко-культурного и природного музея- заповедника И.С.Тургенева «Бежин луг». 
Обзорная экскурсия с театрализацией, прогулка к Прощеному колодцу. В ходе экскурсии вы 
познакомитесь с родовым имением Тургеневых, их генеалогией, с усадьбами и объектами, связанными с 
семьей Тургеневых.   
Отъезд  на автобусе  на ст. Чернь. Прибытие в Тулу. 
 Размещение в гостинице в центре. 
2 день: 
Завтрак. Отъезд в Ясную Поляну.  
По пути посещаем ст. «Козлова Засека».  
Экскурсия по Ясной Поляне, Музею-усадьбе литературного гения Л.Н. Толстого. Вас ждет авторская 
тематическая  экскурсия по родовой усадьбе Льва Толстого в Ясной Поляне – островку ушедшей 
патриархальной России, месту поражающей энергетики и самому знаменитому во всем мире памятнику 
светилу мировой литературы. Именно сюда, к безымянной, без креста, могиле Толстого, приходят люди 
изо всех уголков света отдать дань памяти истинному гиганту мысли и зарядиться светлой, 
одухотворяющей энергией гения этих мест.  
Обед. Отъезд в Тулу.  
Обзорная экскурсия по городу.  
Экскурсия Тульский Кремль - памятник – крепость XVI в.  Вы прогуляетесь по территории Кремля, 
посетите Свято-Успенский и Богоявленский соборы, торговые ряды, Казанскую набережную.  
Трансфер на Московский ж/д вокзал. Отправление поезда в Москву. 
 
Стоимость программы  - 8 200 руб. 

 


