Дорогой путешественник!
Приглашаю на познавательные экскурсии в Туле в 2018 году!

ЭКСКУРСИЯ № 1 ИЗ 7

«ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ – ПАМЯТНИК ОБОРОННОГО
ЗОДЧЕСТВА XVI ВЕКА»
Продолжительность: 1 час
Особенности экскурсии: пешеходная
Прогулка по кремлю с интересным рассказом экскурсовода о жизни и военных событиях,
связанных с крепостью на реке Упе, возведенной к 1504 году на южной окраине
Московского государства для охраны границ и сохранившейся до наших дней.
Стоимость услуг гида для группы до 10 чел: 1000 руб./ группа
Стоимость услуг гида для группы свыше 10 чел: 100 руб/чел
В стоимость включено: услуги гида
Посещение музеев города (кроме тульского кремля) в программу не включено, но
возможно за дополнительную плату по предварительной заявке.
Дополнительные услуги:






организация посещения музеев Тулы и области
мастер-класс по лепке и росписи филимоновской игрушки и - 250 руб/чел
мастер-класс по лепке на гончарном кругу - 500 руб/шк, 600 руб/взр
мастер-класс по изготовлению тульских печатных пряников - 600 руб/чел
мастер-класс по ткачеству, сухому и мокрому валянию, роспись по дереву (особенно
мезенская), точечная роспись, витраж по стеклу, свободная роспись, батик, вышивка
лентами, джутовая филигрань, пейп-арт, квиллинг, ассамбляж, декупаж гравировка по
стеклу, резьба по дереву, маркетри

ЭКСКУРСИЯ № 2 ИЗ 7

«ТУЛА: В ПОИСКАХ ДРЕВНЕГО ПОСАДА»
Продолжительность: 1ч 15 мин
Особенности экскурсии: пешеходная
Тульский посад - стара часть города, которая была населена еще 500 лет тому назад. Как
жили предки современных туляков, что изменилось за это время в ближайших кварталах
центра города, чем гордятся туляки, поведает экскурсовод.
Стоимость услуг гида: 1500 руб./ со всех
Посещение музеев города (кроме тульского кремля) в программу не включено, но
возможно за дополнительную плату по предварительной заявке.
Дополнительные услуги:






организация посещения музеев Тулы и области
мастер-класс по лепке и росписи филимоновской игрушки и - 250 руб/чел
мастер-класс по лепке на гончарном кругу - 500 руб/шк, 600 руб/взр
мастер-класс по изготовлению тульских печатных пряников - 600 руб/чел
мастер-класс по ткачеству, сухому и мокрому валянию, роспись по дереву (особенно
мезенская), точечная роспись, витраж по стеклу, свободная роспись, батик, вышивка
лентами, джутовая филигрань, пейп-арт, квиллинг, ассамбляж, декупаж гравировка по
стеклу, резьба по дереву, маркетри

ЭКСКУРСИЯ № 3

ИЗ 7

«ВДОЛЬ ПО КИЕВСКОЙ: ПЯТЬ СТОЛЕТИЙ
ГЛАВНОЙ ТУЛЬСКОЙ УЛИЦЫ»
Продолжительность: 2 часа
Особенности экскурсии: пешеходная
Проспект Ленина — это одна из наиболее красивых и значительных улиц нашего славного
Города-героя, где постройки пестрят современной монументальностью и старинной
оригинальностью. Каждый квартал улицы имеет свой образ, свое историческое лицо: торговля,
гостиничное дело, отдых, кинематографические заведения, концертные залы и театры.
О Киевской улице упоминал в своих дневниках В. А. Жуковский, о ней писал в книге
«Воспоминания» В. В. Вересаев, по этой улице гуляли Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, В. Г.
Белинский, А. С. Грибоедов, М. Е. Салтыков-Щедрин и многие другие известные люди.
Двухчасовая прогулка познакомит с большей частью административных зданий, учебных
заведений и учреждений культуры современной Тулы.
Стоимость услуг гида: 2500 руб./ со всех
В стоимость включено: услуги гида. Посещение музеев города (кроме тульского кремля) в
программу не включено, но возможно за дополнительную плату по предварительной заявке.
Дополнительные услуги:






организация посещения музеев Тулы и области
мастер-класс по лепке и росписи филимоновской игрушки и - 250 руб/чел
мастер-класс по лепке на гончарном кругу - 500 руб/шк, 600 руб/взр
мастер-класс по изготовлению тульских печатных пряников - 600 руб/чел
мастер-класс по ткачеству, сухому и мокрому валянию, роспись по дереву (особенно
мезенская), точечная роспись, витраж по стеклу, свободная роспись, батик, вышивка
лентами, джутовая филигрань, пейп-арт, квиллинг, ассамбляж, декупаж гравировка по
стеклу, резьба по дереву, маркетри

ЭКСКУРСИЯ № 4 ИЗ 7

«ЗВОН БОЕВОГО МЕТАЛЛА. ОТ ТУЛЬСКОЙ
КРЕПОСТИ ДО МАСТЕРОВЫХ СЛОБОД»
Продолжительность: 2 часа 15 мин
Особенности экскурсии: пешеходная
Вы познакомитесь с его ярчайшими достопримечательностями старинного города Тулы:
Тульским кремлем XVI века, Кремлевским сквером, Успенским кафедральным собором,
Благовещенской церковью, улицами старого купеческого города XVIII-XIX столетий, историей
Заречной Кузнечной слободы, памятниками Петру Великому, создателю Тульского
оружейного завода, и знаменитому мастеру Левше.
Маршрут: площадь Ленина – улица Тургеневская - улица Менделеевская – Садовый переулок
- Кремль – ул.Революции - улица Советская – улица Октябрьская – переулок Оружейный
Стоимость услуг гида: 2700 руб./ со всех + доплата за экскурсию по Кремлю (по 50 руб. с
каждого)
В стоимость включено: услуги гида, посещение тульского кремля с экскурсией. Посещение
музеев города (кроме тульского кремля) в программу не включено, но возможно за
дополнительную плату по предварительной заявке.
Дополнительные услуги:






организация посещения музеев Тулы и области
мастер-класс по лепке и росписи филимоновской игрушки и - 250 руб/чел
мастер-класс по лепке на гончарном кругу - 500 руб/шк, 600 руб/взр
мастер-класс по изготовлению тульских печатных пряников - 600 руб/чел
мастер-класс по ткачеству, сухому и мокрому валянию, роспись по дереву (особенно
мезенская), точечная роспись, витраж по стеклу, свободная роспись, батик, вышивка
лентами, джутовая филигрань, пейп-арт, квиллинг, ассамбляж, декупаж гравировка по
стеклу, резьба по дереву, маркетри

ЭКСКУРСИЯ № 5 ИЗ 7

«ТУЛА: ГОРОД НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
Продолжительность: 3 часа
Особенности экскурсии: на транспорте заказчика или такси с выходами
Обзорная экскурсия в городе, стоящем уже почти девять веков на реке Упе и Тулице,
славящимся не только своей военной историей, но и печатными пряниками, самоварами,
производством оружия и музыкальных инструментов.
 Вы побываете в крепости 16 века, узнаете, где проходил Крымский и Изюмский
шлях, зачем каменную крепость построили в низине на болоте и какие героические
события с ней связаны
 Познакомитесь с тульским посадом, старым городом 16 и 17 века, побываете в
чудесной Благовещенской церкви 1692 года
 Откроете для себя истоки кузнечного и производства России в заречной стороне
города, удивитесь тому, что Тула – родина российской металлургии
 Поймете, почему «в Тулу своим самоваром не ездят», у кого «дом - полная чаша» и
где «хоронили тещу, что порвали 3 баяна»
 Побываете и на главной тульской Киевской улице, которая представляет собой
«машину времени» во всех эпохи города на реке Тулице
 Проникнитесь уважением к защитникам города осенью 1941 года и побываете на
Площади Победы Города-героя Тулы, десятого из 13 городов, удостоенных особой
награды «Золотая Звезда».
Стоимость услуг гида (для группы на одном транспортном средстве): 3000 руб./ со всех +
доплата за экскурсию по Кремлю (по 50 руб. с каждого)
Стоимость услуг гида (для группы на двух и более транспортных средствах): 3500 руб./ со всех +
доплата за экскурсию по Кремлю (по 50 руб. с каждого)
В стоимость включено: услуги гида, посещение тульского кремля с экскурсией
Посещение музеев города (кроме тульского кремля) в программу не включено, но возможно
за дополнительную плату по предварительной заявке.

ЭКСКУРСИЯ № 6 ИЗ 7

ТУЛА ПРАВОСЛАВНАЯ
Продолжительность: 4 часа
Особенности экскурсии: на транспорте заказчика или такси с выходами
История тульского благочиния напрямую связана с историей самого города Тулы и Тульской
епархии: начало христианской проповеди в тульских местах относится к первой половине XII
века, а на момент революционного переворота в городе в 1917 году действовало 68 храмов и
домовых церквей (при семинарии, больницах, приютах, учебных заведениях, заводах и
фабриках) и три собора. К сожалению, многие их них не сохранились.
ЗНАКОМСТВО С СОХРАНИВШИМИСЯ ПРАВОСЛАВНЫМИ СВЯТЫНЯМИ Г. ТУЛЫ,
МОНАСТЫРЯМИ И УНИКАЛЬНЫМИ ЦЕРКВЯМИ ГОРОДА, СОБОРОМ ТУЛЬСКИХ СВЯТЫХ,
ЧУДОТВОРНЫМИ ИКОНАМИ И МОЩАМИ СВЯТЫХ:
 кафедральным Всехсвятким, Успенским, Богоявленским и Спасо-Преображенским
соборами и их святынями
 Благовещенским храмом 17 века и Иверской иконой Богоматери
 Богородице-Рождественским женским монастырем
 Богородичен мужским (Щегловская засека) монастырем в честь единственной в России
иконы Божией Матери "Млекопитательница".
Стоимость услуг гида: 3500 руб./ со всех + доплата за экскурсионное обслуживание на
территории тульского кремля (по 50 руб. с каждого)

ЭКСКУРСИЯ № 7 ИЗ 7

ТУЛА ЛИТЕРАТУРНАЯ
ОБЗОРНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ

Великие имена русской литературы делают тульский край известным далеко за его
пределами: Л.Н.Толстой, В.А.Жуковский, Г.И.Успенский, В.В.Вересаев, Н.Островский,
И.С.Тургенев и др.
В программу включено: пешеходная экскурсия по литературным местам Тулы, посещение
некоторых музеев Тулы и Тульской области на выбор за дополнительную плату
Продолжительность: 3 часа
Особенности экскурсии: на транспорте заказчика или такси с выходами
Стоимость услуг гида: 3500 руб./ со всех + доплата за экскурсионное обслуживание на
территории тульского кремля (по 50 руб. с каждого)

