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Заявка на участие в конкурсе  

«Лучшие региональные практики развития детского туризма» 

 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный мемориальный и природный 

заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». 

2. Адрес: 301214, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна. 

3. 8(4872) 50-29-32 приемная директора 

4. tour@tolstoy.ru 

5. www.ypmuseum.ru 

6. Коршунова Татьяна Петровна, руководитель отдела по организации культурных и экскурсионных программ Му-

зея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна. 

7. 8(4872)393599 отдел по организации культурных и экскурсионных программ 

8. tatiana-tourism@mail.ru 

9. Программа «Салют Победе». 

10. Номинация «Лучшая региональная программа военно-исторического туризма». 

11. Начиная с 2015 года по данному маршруту проехало 1804 человека (школьники – 1 203, взрослые  - 601)  из 17 

регионов России. 

12. Основная идея программы – освещение военного периода России на тульской земле, побуждающее личность к 

гордости за великие подвиги земляков, изучению истории Родины, состраданию и терпимости. 

13. Основная идея программы – развитие у экскурсантов социально значимых ценностей гражданственности и пат-

риотизма. 

14. Программа «Салют Победе!» вызывает большой интерес у туристов и активно предлагается сотрудниками музея 

«Ясная Поляна» постоянным партнѐрам и потенциальным посетителям музея Л.Н.Толстого и гостям Тульской обла-

сти. 

 

Отдел по организации культурных и экскурсионных программ 

 Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 

предлагает туристический маршрут 

«Салют Победе!» 

2 дня / 1 ночь 

 Туристический маршрут отвечает самым актуальным культурным запросам граждан России, ярко и ши-

роко раскрывая темы Великой Победы. 

 Туристам открываются героические страницы истории времен Великой Отечественной войны, когда Тула 

стала щитом России (за что в 1976 г. получила звание «Город-Герой»), а мужественные сотрудники «Ясной Поля-

ны» ценой своих жизней спасли музей от немецких захватчиков, сохранив его для нашего поколения. 

 Служению Родине, болью и гордостью за нее пропитано все творчество Льва Толстого, вся история рода 

Толстых.  

 Приглашаем туристов войти в удивительный мир яснополянской усадьбы, пройти дорогами русского ге-

ния, познакомиться с традициями семьи Толстых, почувствовать переживания героев его романов, узнать секре-

ты народных ремесел и увидеть высокий патриотический пример служения Отечеству.  

 

1-й  день  

11.00 – прибытие в г. Тулу, встреча с сопровождающим Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». 

11.05 – начало обзорной экскурсии по городу «Тула – ни шагу назад!»  В ходе экскурсии вы познакомитесь с исто-

рией героической обороны города, посетите мемориал  «Защитникам неба Отечества», почтите память героев в ми-

нуте молчания у Вечного огня на площади Победы, узнаете, за что Туле присвоили звание «Город-Герой».  

12.00 – экскурсия по историко-архитектурному ансамблю «Тульский кремль», памятнику русского оборонного зод-

чества ХVI в., который в течение нескольких столетий защищал южные рубежи Русского государства. 

13.40 – обед в кафе «Прешпект».  

14.10 – тематическая экскурсия «Музей-усадьба "Ясная Поляна" в годы Великой Отечественной войны». В ходе экс-

курсии рассказывается о фашистской оккупации Ясной Поляны, об интересе к Л. Н. Толстому и его произведениям 

во время войны, а также раскрывается тема войны в произведениях писателя. 

17.00 – отъезд в гостиничный комплекс «Ясная Поляна», размещение. 

19.00 – ужин в ресторане гостиницы. 

20.00 – моноспектакль  «Неизвестные страницы героической обороны Тулы осенью 1941 года», в ходе которого  

рассказывается о подвигах и мужестве защитников Отечества, о жестоких и кровопролитных боях на подступах к 

Москве.  

mailto:tour@tolstoy.ru
http://www.ypmuseum.ru/
mailto:tatiana-tourism@mail.ru


 2 

 

 

2-й  день 

09.00 – завтрак в ресторане гостиницы. 

10.00 – экскурсия по выставке изделий народного творчества, где представлены рукодельная лоскутная карта Ясной 

Поляны, изделия мастеров-флористов, яснополянская ангобная керамика, старинный действующий ткацкий стан, 

деревянные куколки-скелетцы в исторических костюмах Тульской губернии. 

10.30 – мастер-классы народного творчества: 

- роспись яснополянской керамики (магниты патриотической тематики); 

- флористика (письмо-треугольник бойцу на фронт  со сделанной своими руками открыткой из цветов-сухоцветов 

Ясной Поляны); 

- куклы-закрутки (кукла-оберег воину в дорогу). 

12.30 –  посещение исторической ж/д станции Козлова Засека, реконструированной по образу 1910 г. –  последнего 

года жизни Л. Н. Толстого; экскурсия по экспозиции «Железная дорога Толстого», осмотр действующего старинно-

го станционного зала. 

14.00 – обед в кафе «Прешпект». 

15.30 – экскурсия по Государственному музею оружия,  одному из старейших музеев России, с уникальной коллек-

цией, рассказывающей об эволюции оружия с XIV в. и до наших дней. 

17.00 – отъезд.  

 

Стоимость программы: 

Для 1 школьника  - 4 130 рублей 

Для  1 взрослого - 4 510 рублей 

 

В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, мастер-класс, сопровождение, питание по программе, прожива-

ние 

 

В стоимость не входит: транспортное обслуживание. 

 

 

Описание программы. 

Программа этого маршрута с одной стороны имеет очень четкую направленность, но с другой стороны очень разно-

образна, насыщенна, рассчитана на разные  возрастные категории, поэтому так востребована.    

 

 Обзорная экскурсия  «Тула – ни шагу назад!» 
Так как туристы приезжают в основном из других городов, то мы знакомим их не только с Ясной Поляной, но и с 

регионом. Наш гид встречает группу на въезде в Тулу и  во время обзорной экскурсии знакомит с героической исто-

рией города, достопримечательностями, мемориалами и памятниками, установленными в честь ВОВ, рассказывает, 

за что Туле присвоили звание «Город-Герой». Наша обзорная экскурсия очень глубокая по содержанию, готовилась 

на основе архивных документов, книг по истории обороны Тулы, консультаций с историками и ветеранами. 

 

Тульский кремль  
Следующий пункт программы – экскурсия по Тульскому кремлю, который  был построен в начале 16 века и на про-

тяжении многих веков защищал южные границы русского государства от набегов кочевников. За время своего су-

ществования Тульский кремль ни разу не сдавался неприятелю и является ярким примером неприступности. Туль-

ский кремль сегодня – это уникальный комплекс памятников истории и архитектуры и через несколько лет отметит 

свое пятисотлетие. 

 

Ясная Поляна 

В 15 км от Кремля находится  Ясная Поляна – родина великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. В 

ней он родился, в ней он прожил около 60 лет, в ней он создавал свои произведения. И именно Ясную Поляну он 

считал главным местом в своей жизни. Поэтому так важно было все сохранить во время фашистской оккупации, ко-

торая длилась 45 дней. Во время экскурсии «Ясная Поляна в годы Великой отечественной войны» мы рассказываем 

об отношении Толстого к войне, которую он считал самым страшным злом, как ценой собственной жизни сотрудни-

ки музея спасали Ясную Поляну от уничтожения, показываем фотографии, которые нашли в архивах, провожаем до 

старого оврага, где Лев Николаевич в детстве искал зеленую палочку, а потом завещал себя похоронить, а фашисты 

осквернили это место, захоронив там своих солдат и офицеров. 

Зверства немцев в ЯП стали отдельным пунктом обвинения фашистов на Нюрнбергском процессе в ноябре 1946 го-

да. 

 

Моноспектакль 

     Программа построена таким образом, что туристы заняты до позднего вечера. В конце первого дня мы показыва-

ем моноспектакль «Неизвестные страницы героической обороны Тулы в октябре 1941 года». Во всей программе это 

самый ярким по накалу эмоций момент. Невозможно оставаться безучастным к тому, что происходит на сцене. Ис-

тории тех лет оживают перед зрителями, и они как будто становятся участниками тех событий. И те эмоции, кото-

рые они переживают во время моноспектакля, на следующий день отражаются в том, что они делают во время ма-

стер-классов.  
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Мастер-классы 

Мастера отдела народного творчества более двадцати лет занимаются возрождением народных ремесел в Ясной По-

ляне и делятся своими знаниями и умениями с участниками наших маршрутов.  

Во время мастер-класса по флористике наши гости учатся складывать письмо-треугольник и пишут послание дедам 

и прадедам на фронт, и делают флористическую открытку из сухоцветов, которую вкладывают в конверт. А также 

расписывают магнит, сделанный из яснополянской глины и делают лоскутную куклу-оберег. 

 

Козлова Засека  

А в 4 км от Ясной Поляны расположена железнодорожная станция «Козлова «Засека», которая в 2001 году была 

полностью реконструирована по фотографиям и чертежам 1910 года. И это первая ж\д станция в России, которой 

вернули исторический вид. Нашим туристам представляется уникальная возможность не только совершить 

экскурс в прошлое и увидеть, какими были станции во времена Толстого, но и узнать об огромной роли железных 

дорог во время ВОВ. По железной дороге,  через Козлову Засеку перебрасывались части Красной Армии в ходе 

Курской наступательной операции в 43 году. Именно со станции Козлова Засека в мемориальные экспонаты из 

дома Толстого были эвакуированы в Томск и сюда же их привезли 8 мая 45 года. По железной дороге отправляли 

на фронт оружие, сделанное на тульских оружейных заводах. 

 

Музей оружия 

На протяжении многих веков город Тула является оружейной столицей России. О мастерстве наших оружейников 

знают во всем мире. Такие оружейники, как Демидов, Мосин, Стечкин, Токарев, Макаров, Дегтярев ковали славу не 

только нашего города, но и все России.  Тульский музей оружия один из старейших музеев нашей страны. Он был 

основан по указу Петра 1 в 1724 году и входит в 100 лучших музеев мира. В экспозиции представлены ценнейшие 

экспонаты огнестрельного и холодного оружия. Уникальность музея обусловлена тем, что он предоставляет воз-

можность проследить основные этапы эволюции оружия с 14 века и до сегодняшних дней. 

 

В этом туре все продумано до мелочей: 

1. Выбор экскурсий и объектов показа, которые максимальным образом раскрывают военную историю Туль-

ской области. 

2. Чередование экскурсий и интерактивов. 

3. Логистика передвижений. 

4. Различные варианты размещения в гостинице «Ясная Поляна» и разнообразное меню. 

 

Начиная с 2015 года по данному маршруту проехало 1804 человека (школьники – 1 203, взрослые  - 601)  из 17 реги-

онов России. 

 

Туристический маршрут «Салют Победе!» вызывает горячий интерес, пробуждает желание к углубленному изуче-

нию истории и литературы, традиций и обычаев нашей страны, пробуждает чувство гордости и патриотизма. 

 

В современном мире очень не хватает добра.  

Поэтому очень актуально звучат слова Толстого: «Доброта побеждает все, а сама непобедима». 

 

 

Контакты: 

8(4872)393599 

tour@tolstoy.ru 

tourism@tolstoy.ru 
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