
 

 

 

Обзорная экскурсия по Туле и музею-шлему. 

Продолжительность: ≈ 4 часа. 

Возрастные предпочтения: от 8 лет. 

 

 

 

08:00 Выезд в Тулу. 

11:00 Обзорная экскурсия по городу с посещением 

Тульского кремля. Тульский кремль 

располагается в центре города Тулы. 

Он представляет собой крепость с каменными стенами и 

башнями, оборудованными бойницами. Архитектурный стиль 

очень сильно напоминает Московский кремль. Есть предположение, 

что при строительстве Тульского кремля за основу был взят именно 

стиль Московского кремля, и скорее всего здесь тоже «приложили 

руку» итальянские зодчие. 

13:30  Обед в ресторане «Славянский» (оплачивается дополнительно). 

14:30 Экскурсия в Музее оружия. Тульский государственный музей оружия ― один из 

старейших музеев России. Музей располагает ценнейшим собранием огнестрельного и 

холодного оружия как отечественного, так и зарубежного производства. Его уникальность 

заключается в возможности проследить этапы развития оружия в контексте истории 

общества, узнать, как формировались и развивались конструкторские идеи. 

17:30 Выезд в Москву. 

20:30 Приезд в Москву. 

  

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.32, стр.1, оф.403 
Тел. +7 (495) 694 11 38, сайт: WWW.ANOARVT.RU 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 
 

 Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 2 890 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 2 390 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 

 

40 + 4 бесплатно 

От 1 790 руб. с человека 

 

От 1 490 руб. с человека 

Тула за 1 день.  


