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Тула. Кремль. Музей оружия, пряников и самоваров. 

   
 

 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Экскурсия по Туле, музей самоваров, оружия, пряников + дегустация (18 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 80900 

08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 

11.30 Обзорная экскурсия по Туле, архитектура тульского Кремля, история которого, насчитывает пять 

веков. На территории кремля расположены два собора: Успенский собор с уникальной фресковой 

живописью ярославских мастеров XVIII в. и деревянным позолоченным иконостасом и Богоявленский собор, 

построенный в память воинов погибших в Отечественной войне 1812 года. 

12.30 Экскурсия в музей самоваров. Экспозиция музея, которая состоит из трех залов, знакомит с 

историей возникновения и развития одного из наиболее известных тульских промыслов – самоварного. 

13.30 Экскурсия в музей оружия - один из старейших музеев России. Его уникальная коллекция позволяет 

проследить эволюцию оружия с конца XVI в. до наших дней. Коллекция холодного оружия интересна не 

только российскими палашами, шпагами, саблями и тесаками XVIII-XX вв., но и работами западных и 

восточных мастеров, с характерной для Востока отделкой, поражающей обилием золота, серебра, 

перламутра. 

15.00 Экскурсия в музей пряников. Вам расскажут о старинных традициях и обрядах. Вы увидите, как его 

делают в современных условиях, и увидите пряники, изготовленные на старинных формах. Здесь же в 

экспозиции представлен и самый маленький, чуть больше полтинника, пряник и гигантский – 

пудовый, единственный в стране. За время посещения музея можно даже ознакомиться с 

представленной на пряниках историей нашей страны и событиями, проходившими за многие годы. В 

экспозиции музея – пряники поздравительные, праздничные, заказные, исторические, именные, фигурные и 

почетные. Кроме того, туристам предлагается дегустация пряника с чаем и возможность приобрести 

свежайшие вкусные сувениры. 



 

 

16.30 Отправление в Москву. 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

 Чаепитие в музее пряников 

Дополнительно оплачивается: 

 Обед (от 380 руб./чел.) 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

 

 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


