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ЗНАМЕНИТЫЕ 
ТУЛЬСКИЕ УСАДЬБЫ

Дворяниново – Тула –
Богучарово – Богородицк –

Красино-Убережное

Тур выходного дня.
Для групп от 8 человек. 

Для сборных групп из Москвы –
заезды c 16 мая.
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«В былые времена вся городская и сельская Россия состояла из 
усадеб, но лишь некоторые стали знаменитыми благодаря 

тому, что в этих родовых гнездах выросли и проживали 
известные личности, оставившие след в нашей культуре. 

Усадьбы графов Бобринских, славянофила А.С.Хомякова, 
писателя Л.Н.Толстого, «российского Леонардо Да Винчи» 

А.Т.Болотова и другие, не всегда известные, но «живые» 
усадьбы земли Тульской...»
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1 день (суббота)
07:30 – сбор группы в Москве у м. Аннино.
08:00 – отъезд группы с экскурсоводом в усадьбу «Дворяниново», путевая 
информация.
10:00-11:30 – экскурсия по усадьбе А.Т.Болотова - первого русского ученого-
агронома, энциклопедиста XVIII - XIX веков, имя которого встало в один ряд с 
именами выдающихся деятелей науки и культуры мира.
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11:30 – отъезд в Тулу. Обзорная экскурсия по Туле по пути на обед в комплекс 
«Берендей»
13:30 – обед в культурно-ресторанном комплексе «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 обеда: 
•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.

6Знаменитые Тульские Усадьбы



15:00 – отъезд в усадьбу А.С. Хомякова «Богучарово».
16:00 – экскурсия по родовой усадьбе русского писателя, философа, известного 
славянофила А.С.Хомякова «Богучарово» - памятник XVIII-XIX веков 
(архитектурный ансамбль, Сретенский храм, колокольня)
17:00 – размещение в гостинице «Богучарово» 4*.
19:00 – ужин-барбекю у пруда.
20:00 – Вечерняя развлекательная программа.
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2 день (воскресенье)
08:00 – завтрак в гостинице.
09:00 – отъезд в Богородицкий дворец-музей.
10:30 – экскурсия по усадьбе графов Бобринских: посещение великолепного дворца 
XVIII века с интерактивной экскурсией, на которой гости узнают «тайны» жизни 
светского общества той эпохи, смогут поучаствовать в занятиях того времени: 
искусстве владения веером, игре в старинные карточные игры и пр. Прогулка по 
уникальному пейзажному парку, созданному по проекту основоположника русской 
агрономической науки А.Т.Болотова.
13:00 – дегустация наливок и блюд русской кухни: кулебяк, гурьевской каши, щей и пр.
13:40 – отъезд из Богородицка.
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15:00 – посещение усадьбы «Красино-Убережное». 
В XVII-XVIII веках берега Оки в окрестностях Каширы украсились целой россыпью дворянских 
усадеб, из которых Красино-Убережное было одной из самых красивых. Владельцами усадьбы в 
разные годы были дворянин Михаил Петрович Травин, каширский воевода Никита Яковлевич 
Киреевский, княгиня Прасковья Владимировна Трубецкая. Сегодня заброшенный дворец 
восстанавливается, возвращается его исторический облик. Отреставрированы не только усадебный 
дворец, но и въездные ворота, восстановлен жилой флигель, расчищены  парк и пруды, 
благоустроены родники.

Русский полдник в настоящей трапезной в усадьбе. Чаепитие и пирожки по старинным 
рецептам.
16:30 – отъезд в Москву. Прибытие ориентировочно в 19:00.
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Стоимость тура на одного человека (русскоговорящая группа) при 2х-
местном размещении - 7600 руб. 
В стоимость включено: 
• проживание в номерах категории «стандарт» гостиницы Богучарово 4*;
• питание: завтрак, обед, ужин, ланч с дегустацией, русский полдник; 
• 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.

Адрес: г.Тула, проспект Ленина 77 офис 300
Тел./факс: (4872) 36-19-90, 31-19-59, 36-12-66

E-mail: tulamart@martt.ru
www.martt.ru

Номер в Едином федеральном реестре туроператоров: МВТ 011290
10Знаменитые Тульские Усадьбы


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10

