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ТУЛА-ЯСНАЯ ПОЛЯНА – ОРЕЛ – ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ 
3дня 

1 ДЕНЬ 
- Отправление автобуса. Путевая информация. 
- Обзорная экскурсия по городу: старые купеческие дома и особняки; Посещение историко-

архитектурного ансамбля ''Тульский Кремль''. Архитектурный памятник 16в., памятник оборонного 
зодчества. Его территорию украшают два собора: Успенский и Богоявленский, а раньше именно в Кремле 
находилась первая улица Тулы – Большая Кремлевская; 

- Обед  

- Отъезд на станцию Козлова Засека, осмотр исторической реконструированной станции Козлова Засека 
Экспозиция «Железная дорога в жизни Льва Толстого».  
Дом-музей Л.Н. Толстого в Ясной Поляне, флигель Кузьминских, парк. 

- Переезд в Орел. Размещение в гостинице. Свободное время. 
2 ДЕНЬ 

- Завтрак. Освобождение номеров. 
- Национальный парк «Орловское полесье». На экскурсии Вы увидите Святой Источник (этот источник 

издавна служит местом паломничества. Вода родника очень чистая. Он представляет собой родник 
восходящего типа, бьющий снизу из толщи песков, образуя чашу, по дну которой постепенно перемещаются 
несколько ключей, периодически меняя свою интенсивность). Озеро Старое, церковь Святой Живоначальной 
Троицы в селе Льгов, древнее городище «Радовище», а также познакомитесь с территорией парка. 

   
- Обед. 
- Экскурсия по Орлу: исторический центр, дом Орловских губернаторов, Тургеневский бережок, панорама 

города, сквер Танкистов, Красный мост, церковь Михаила Архангела, Александровский мост, Комсомольская 
площадь, Дворянское гнездо, экскурсия в дом-музей писателя Ивана Алексеевича Бунина.  

- Свободное время. 
3 день 

- Завтрак. Освобождение номеров. 
- Отъезд в Спасское-Лутовиново. Прибытие в родовое имение И. С. Тургенева – «Спасское-Лутовиново». 

Экскурсионная программа: интерьер Дома включающий коллекцию подлинных тургеневских вещей, 
хранящих память о великом русском писателе, комплекс усадебных строений, храм Спаса Преображения 
Господня, прогулка по знаменитому тургеневскому парку. 
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- Обед. 
- Отправление в Москву.  

 
В стоимость программы входит:  
автобус туристического класса, сопровождающий гид из Москвы, входные билеты и экскурсионное 
обслуживание по программе, размещение в гостинице 3* (2-х местное размещение с удобствами в номере), 
питание 2 завтрака, 3 обеда. 
 
За дополнительную плату к программе Вы можете заказать: 
Питание:  ужин. 
Интерактивно-познавательные программы в музеях города. 
Мастер-класс в музеях города. 
Посещение музея «Тульский пряник». 
Посещение музея оружия. 
Посещение музея Лескова. 
Посещение музея Тургенева. 
 

За более подробной информацией обращайтесь к нашим сотрудникам  по телефону: т. 8-495-508-18-10 
 


