
 

 

 

Продолжительность: ≈ 14 часов 

Возраст: от 7 до 21 года 

 

Лев Николаевич Толстой – гений русской 

литературы.  «Для меня самое лучшее – Ясная 

Поляна», - так он говорил о своем родовом 

имении. Оказаться в доме, стены которого 

помнят великого писателя, погулять по усадьбе 

Льва Николаевича, посетить музейную 

экспозицию, посвященную творческой 

деятельности Толстого – все это возможно в 

Ясной Поляне, где писатель родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные 

ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым деревья) и здания конца XVIII – начала 

XIX вв. перенесут вас во времена жизни великого деятеля русской литературы. Во время экскурсии по 

Козловой Засеке – ближайшей к усадьбе Ясная Поляна железнодорожной станции, через которую 

осуществлялись поездки Толстого и его семьи в Москву – перед вами откроется путевая станция XIX – 

начала XX века. А сувениром на память станет оригинальная открытка с печатью Ясной Поляны. 

 

В программу входят: 

 

• Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»; 

• Экскурсия по «Козловой Засеке»; 

• Моноспектакль "История рода Толстых - история России"; 

• Обзорная экскурсия по Туле; 

• Обед (Оплачивается дополнительно 350 рублей). 

 

 Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 3 350 руб. с человека • транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы • 

экскурсии по программе включая 

посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • документальное 

сопровождении поездки • бесплатные 

места для сопровождающих  

20 + 2 бесплатно От 3 290 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 

 

40 + 4 бесплатно 

От 2 450 руб. с человека 

 

От 2 150 руб. с человека 

Дополнительная информация: 

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника. 
• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 

• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 10-49 км — 200 

руб./чел.; от 50 км — от 300 руб./чел.  

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32с1, оф.403 
Тел. +7 (495) 694 11 38, сайт: WWW.ANOARVT.RU 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 

Имение рода Толстых. Экскурсионная программа в музей-усадьбу Ясная Поляна и Тулу. 


