
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
               Единый реестр туроператоров ВНТ-013003 

Аструм – Ваш путеводитель в мире отдыха 

astrum.travel@mail.ru 
Тел./факс(4822)415-145, 61-55-61,89806269999 

              www.astrum-trаvel.ru, e mail: astrum.trаvel@mail.ru 

Тула – музей «Оружия» – пряники 
05.00 – Выезд из Твери от ТЦ «Олимп» 

12.00 – Прибытие в Тулу. Свободное время для питания. 

13.00 Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей: памятника 

Прянику на главной площади города-площади В. Ленина, памятника Левше-символу мастерства 

туляков, сквера «Тульское чаепитие», площади Победы, памятника «Тулякам мастерам-оружейникам и 

солдатам Первой мировой войны»", уголков старой Тулы и мест древнего Посада, Заречья – бывшей 

Кузнецкой Слободы, памятников В.Вересаеву, В.Рудневу, Л.Толстому и т.д. 

Сердце столицы умельцев и оружейников - величественный Тульский Кремль, сохранивший свой 

первозданный облик практически с момента основания его Иоанном Грозным в XVI веке! 

Монументальные стены и мощные башни тульского Кремля – поражающее творение итальянских 

архитекторов с уникальным обликом, это сама история в камне. Ни один захватчик, начиная с татаро-

монголов и заканчивая фашистскими оккупантами, не смогли покорить мощную русскую цитадель! 

Экскурсия в Государственный Музей оружия – всемирно известная коллекция шедевров тульских 

мастеров-оружейников. 

Музей располагается в двух зданиях - старом на территории Кремля и новом по ул. Октябрьская, 2. В 

старом здании представлена экспозиция "Эволюция оружия с ХVI века до настоящего времени". Новая 

экспозиция "История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности" демонстрирует 

инновационный подход к представлению уникальной коллекции оружия: здесь подлинные артефакты 

соседствуют с новейшими мультимедийными технологиями. Виртуальные рассказчики, 

голографические витрины, объемно-пространственные композиции и интерактивные игровые площадки 

способствуют погружению посетителей в историческую эпоху, позволяя воспринимать музейный 

предмет в контексте отечественной и мировой истории. 

 Мастер-класс «Пей чай, да пряником заедай» 
В ходе мастер-класса посетители узнают об истории пряничного производства, процессе изготовления 

пряника, придумывают эскиз пряника и пробуют себя в роли мастера-пряничника, выпекая пряники из 

солѐного теста с помощью настоящих пряничных досок. В конце занятия аудитория смотрит 

познавательный сюжет об особенностях пряничного производства. 

18.00 Отправление в Тверь. 

23.00 Прибытие в Тверь ориентировочно. 

 

Стоимость: 2900 руб.взр.,2800 руб.дет. 

 

В стоимость тура входит: автобус туристического класса, билеты в музей, экскурсии по программе, 

питание по программе, экскурсионное обслуживание, медицинская страховка на весь период маршрута. 

ТФ «Аструм тревел» оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в 

зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена 

некоторых экскурсий на равноценные. 
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