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НЕЗАБЫВАЕМОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГЕ «ТУЛЬСКИЙ СЕКРЕТ».

Однодневный автобусножелезнодорожный тур из
Москвы по трем программам:
«Тула оружейная»,
«Тула мастеровая»,
«Тула вкусная».
Для организованных групп от 20 человек.
Для сборных групп программа запускается
с 16 мая.

Тульский Секрет
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Из поколения в поколение хранятся и передаются знаменитые
тульские секреты: от петровских старинных пушек до
суперсовременных систем вооружений; от тульского Левши,
который «аглицкую блоху подковал» до уникальных образцов
коллекционного оружия и знаменитых тульских самоваров; от
первых российских сахарозаводчиков до знаменитого тульского
пряника.
А главное – секрет гостеприимства, с которым мы рады Вас
принять на Тульской земле!
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Для туристических групп -проезд в поезде Москва-Тула («Ласточка»).
Для корпоративных групп (от 100 человек) арендуется рельсовый автобус
(оборудована зона мобильного фуршета, в пути туристов развлекают
музыканты, артисты, аниматоры).
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Программа:
08:30 – поезд отправляется с Курского вокзала.
На перроне туристов встречает сопровождающий.
10:32 – прибытие в Тулу.
10:40 – экскурсия «Бронепоезд».
В ходе экскурсии можно узнать о том, кто
построил знаменитый образец военной техники, как
формировался его экипаж, какую роль «Тульский
рабочий» сыграл в обороне города оружейников, в
каких боевых действиях он участвовал. А также
посмотреть кинохронику в вагоне-клубе, осмотреть
вагон-пекарню, принять участие в военноисторической игре в вагоне-штабе.
11:30 – рассадка по автобусам по трем
тематическим программам.
Тульский Секрет
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Программа 1

«Тула оружейная»
12:00 – 14:00 – экскурсия по музею 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.
Отъезд на обед.
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14:30 – 15:30 - обед в гастрономическом пабе
«Правда». Отъезд на экскурсии.
15:30 – 16:30 – обзорная экскурсия по Туле.
17:00 – 18:00 – прогулка по Кремлю с
экскурсоводом. Свободное время.
19:00 – отъезд на ж/д вокзал.
20:03 – посадка в поезд. Отъезд в Москву. Прибытие
в 22:08.
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Программа 2

«Тула мастеровая»
11:30 - 13:00 – обзорная экскурсия с посещением Кремля.
13:30 - 14:30 – обед в гастрономическом пабе «Правда». Отъезд на
экскурсии.
15:00 – 16:00 – экскурсия в музей Гармоники.
16:00 – 17:00 – экскурсия в музей Самоваров.
17:00 – 18:00 – экскурсия «Старая аптека». Свободное время
19:00 – отъезд на ж/д вокзал.
20:03 – посадка в поезд. Отъезд в Москву. Прибытие в 22:08.
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Программа 3

«Тула вкусная»
12:00 – 13:00 – экскурсия по пивоваренному заводу «Балтика» с дегустацией.
13:30 – 14:30 – экскурсия на кондитерскую фабрику «Ясная Поляна».
Приобретение сладкой тульской продукции. Отъезд на обед
15:00 – 16:00 – обед в гастрономическом пабе «Правда».
16:30 – обзорная экскурсия по Туле. Прогулка по Кремлю с экскурсоводом.
Свободное время.
19:00 – отъезд на ж/д вокзал.
20:03 – посадка в поезд. Отъезд в Москву. Прибытие в 22:08.
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Стоимость тура на одного человека (русскоговорящая группа) - 3400 руб.
В стоимость включено:
•
•
•
•
•
•
•

проезд в сидячем вагоне поезда «Ласточка»;
автобусное обслуживание;
транспортная страховка;
анимация;
обед;
экскурсионное обслуживание по программе;
услуги гида и сопровождающего.

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