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ГОРОД
МАСТЕРОВ
Тула - Ясная Поляна
Тур выходного дня.
Для сборных групп из Москвы
(программа запускается с 16 мая).
И для организованных групп
от 8 человек.

Город Мастеров
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В России и за ее пределами Тула особенно известна как город
мастеров. Ее мастерство самобытно: она славится оружейным
делом, самоварами, гармониками и пряниками. Всем известна
легенда о тульском мастере Левше, подковавшем блоху. В 9 км
от Тулы находится известная всему миру Ясная Поляна, где
родился и жил великий мастер слова Лев Николаевич Толстой.
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1 день (суббота)

07:30 – сбор группы в Москве у м. Аннино.
08:00 – отъезд в Тулу с экскурсоводом, путевая информация (время в пути
ориентировочно 3 часа).По прибытии в Тулу туристы получают традиционный
тульский гостинец.
11:00 – экскурсия в Музей оружия.
Тульский государственный музей оружия — старейший музей оружия в
России, одна из главных достопримечательностей Тулы. В музее представлены
экспозиции, посвященные истории оружия, оружию разных стран и эпох, а
само здание имеет характерную форму старинного шлема-шишака.
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13:00 – обед в гастрономическом пабе «Правда».
Вариант меню обеда:
•Винегрет с сельдью и яблочным пюре с мятой
•Грибной крем-суп
•Куриные ножки ,тушенные с черносливом и
розмарином.
•Овощное рагу с фасолью и картофелем
•Морс вишневый с корицей
•Чай, кофе.

Город Мастеров

5

14:00 – размещение в гостинице.
15:00 – Сбор в холле гостиницы. Экскурсия
по Туле с посещением Кремля и музея
«Тульские самовары».
Свободное время.
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18:00 (за дополнительную плату) – Сбор у гостиницы. Отъезд на ужин в культурноресторанный комплекс «Берендей». Загородный комплекс «Берендей» удобно
расположен в лесопосадочной зоне в 8км от Тулы. Территория комплекса
представляет собой уютный мини-парк с ухоженными аллеями и цветочными
клумбами, детской и концертной площадками, рестораном на 70 мест и ресторанными
домиками, рассчитанными на прием от 6 до 20 чел. Это Домики: Мельника, Лекаря,
Портного, Сапожника, Охотника, Рыбака, Гончара, Кузнеца; Возничий Двор.
Уникальность комплекса в аутентичности интерьеров каждого домика и комплекса в
целом, для создания которых использованы предметы культуры, быта различных
эпох. В зависимости от количества туристов в группе, им будет предложены как весь
комплекс, так и отдельные домики для обеда.
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Вариант меню ужина:
•Дегустационный сет настоек: хреновуха, вишневая, брусничная.
•Коллекция русских закусок: студень говяжий с хреном и горчицей, сельдь с
ржаными гренками с отварным картофелем и маринованным луком, сало, буженина,
шпигованная чесноком, маринады и соленья.
•Горячее: Филе судака с грибами в сметане.
•Чай с травами. Пирожки.
21:00 – Отъезд в гостиницу.
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2 день (воскресенье)

08:00 – завтрак в гостинице.
09:00 – Сбор у гостиницы. Отъезд в Ясную Поляну.
Экскурсия по Музею-усадьбе Л.Н.Толстого с
посещением дома Л.Н.Толстого, дома Волконских,
парка, могилы Л.Н.Толстого. Свободное время.
Экскурсия на станцию Козлова Засека.
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14:00 – отъезд в Тулу.
15:00 – обед «На посошок!» в пивном ресторане «Петр Петрович»
•Вариант меню:
•Закуска: индейка вяленая, сырные палочки
•Салат: салат Нисуаз
•Горячее: Бедро куриное, приготовленное на гриле, соус Аджика,
картофельные дольки.
•Дегустационный сет 4х сортов пива из собственной пивоварни.
16:30 – отъезд в Москву. (прибытие ориентировочно в 19:30).
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Стоимость тура на одного человека (русскоговорящая группа) при 2хместном размещении:
- в гостинице «Парус» - 5300 руб.
- в гостинице SK-Royal 5* - 7300 руб.
В стоимость включено:

-проживание в номерах категории «стандарт»;
-питание: завтрак, 2 обеда;
-экскурсионное обслуживание по программе;
-транспортное обслуживание автобусом 1 класса (при количестве туристов в группе менее 20
человек может предоставляться микроавтобус);
-транспортная страховка;
-услуги гида и сопровождающего.

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

Желаем Вам приятного путешествия!
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