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г. Москва ― Тула (город воинской славы России) – г. Москва  

Продолжительность маршрута: 2 дня / 1 ночь 

 

Время Информация по маршруту 

1-й день 

8:00 Сбор группы 

8:30 Выезд в г. Тула 

12:00 Приезд в г. Тула 

12:00-13:30 
· Экскурсия в Руднева, адрес: Тульская обл., Заокский р-н, Савино с., 43  
· Телефон+7 48734 4-15-29 

14:00-14:30 
Обед в кафе Музея оружия (Музей шлем), адрес: г. Тула, ул. 
Октябрьская, дом 2 (+7 915 699-15-17) 

14.30 
· Экскурсия в Музее оружия (Музей шлем), адрес: Тула, Октябрьская 
улица, 2  
· Телефон+7 4872 31-10-04, +7 4872 47-22-41, 

17:00 
Размещение в гостинице «Москва», адрес: г. Тула, ул. Путейская, дом 3 
(+7 4872 55-89-52, +7 4872 31-65-60) 

19:00 
Ужин в кафе Музея оружия (Музей шлем), адрес: г. Тула, ул. 
Октябрьская, дом 2 (+7 915 699-15-17) 

2-й день 

9:00-10:00 Завтрак в гостинице, освобождение номеров 

10:00-11:00 
Экскурсия в Музее Шлем (экспозиция на территории Кремля), тел: +7 
4872 31-10-04 

11.30 – 12.30 Экскурсия в ТВИМ (Тульский Кремль) 

13:00-14:00 
Обед в кафе Музея оружия (Музей шлем), адрес: г. Тула, ул. 
Октябрьская, дом 2 (+7 915 699-15-17) 

14:30 
Экскурсия с Музее П.Н. Крылова, адрес: ул. Кутузова, д. 10, тел: 
8(4872)41-07-01 

15:30 Отъезд в г. Москва 

20:00 Приезд 

* Подробную информацию уточняйте у экскурсовода 
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101000, Россия, г. Москва, Петроверигский пер., д.4, стр.1 
Тел. +7 (906) 726 07 21, anoarvt@mail.ru 
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Маршрут: г. Москва – г. Тула (2 дня) – г. Москва 

 

1 день. Приезд в Тулу. Каждый россиянин знает, чем знаменит этот славный город: и 

пряниками, и самоварами, ну и, конечно, оружием. Обо всех достопримечательностях 

города мы узнаем из обзорной экскурсии. Далее посетим музей-усадьбу Льва 

Николаевича Толстого «Ясная Поляна». Он не только провел здесь большую часть своей 

жизни, но именно здесь им были написаны многие произведения. Благодаря 

ожесточенному сопротивлению Красной Армии немецко-фашистским захватчикам не 

удалось войти в Тулу, но усадьба «Ясная Поляна» находилась в оккупации. Об этих 

страшных днях войны рассказывает отдельная часть программы, которая завершится 

моноспектаклем, где юные зрители узнают подробности обороны дальних подступов 

Москвы осенью 1941 года.  

   

2 день. Во второй день нашей поездки мы посетим древний Кремль, памятник 

оборонного русского зодчества XVI века. В архитектуре памятника органично сочетаются 

вековые традиции русской архитектуры и лучшие достижения западноевропейского 

фортификационного искусства. На протяжении многих веков Тула служила надежным 

форпостом от набегов врагов. Тула — один из старейших промышленных центров 

России. С конца XVI века стали известны тульские мастера оружейного дела, а в 1712 

году был основан оружейный завод. О тульских славных оружейных традициях нам 

расскажут в Тульском государственном музее оружия. 

 

 

  

 


