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НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

«ТУЛЬСКАЯ 
ПРОВИНЦИЯ»

Тула – Крапивна –
хозяйство «Зубр» –

агропредприятие «Плава».
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Вы когда-нибудь бывали в настоящей сельской глуши? Хотели 
бы Вы полностью прочувствовать настоящую сельскую жизнь? 

Оторваться от цивилизации и городского шума и гама?  Добро 
пожаловать в Тульскую область, где мы с удовольствием 

сделаем для Вас полное погружение в сельскую жизнь! 
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Тематические заезды:

1. Вторая половина мая – «Цветение яблонь».

2. Июнь – «Фестиваль крапивы».

3. Начало июля – «Сбор смородины».

4. Конец августа и середина сентября – «Сбор яблок».

Программа.

06:25 – поезд отправляется с Курского вокзала. На перроне туристов 

встречает команда аниматоров и сопровождающих.
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08:25 – прибытие в Тулу, посадка в автобус.

08:45 – отъезд в Крапивну.

10:15 – экскурсия по Крапивне, посещение музея Крапивы.

11:45 – дегустация «Крапива и кулинария».
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12:30 – отъезд в животноводческое хозяйство «Зубр».

13:00 – экскурсия по усадьбе «Зубр», где Вы увидите зубров, оленей, 

ланей, муфлонов!
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15:00 – отъезд на агропредприятие «Плава». Интерактивная программа, 

включая обед на природе.

18:00 – отъезд в Тулу, путевая информация.

20:03 – посадка в поезд. Отъезд в Москву. Прибытие в 22:08.
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Стоимость тура на одного человека (русскоговорящая группа) - 4600 руб.

В стоимость включено: 
• проезд в сидячем вагоне скорого поезда; 
• автобусное обслуживание; 
• транспортная страховка; 
• питание в пути, обед на природе;
• экскурсионное обслуживание по программе;
• концептуальный тимбилдинг, анимация;
• услуги гида и сопровождающего.

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