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Однодневный тур из Рязани в Тулу 

  

Зимнее путешествие в Тулу 

 
Тула - столица мастеров-оружейников, самоваров, пряников и т.д. 

Традиционные экскурсии мы оставим на потом,  

а в новогодние праздники познакомимся с необычными достопримечательностями,  

музеями, экскурсиями, которые проводятся у наших соседей. 

 

 Автобусный тур из Рязани. Отъезд из Рязани в 07:30 с пл. Победы (от Вечного Огня) в г. Тула 

(190 км). Путевая экскурсия.  

 Прибытие в Тулу. Экскурсия в музей «Старая тульская аптека». Вы побываете в 

удивительном заведении с богатой историей, узнаете много интересного о его владельцах. Вы увидите 

большое количество экспонатов: аптечное оборудование разных эпох, посуду для хранения 

медикаментов, старинные книги и рецепты, а также коллекцию «диковин» и настоящую подкованную 

блоху! 

Вкусная и полезная экскурсия на Тульский молочный комбинат с угощением! Наверняка 

многие из Вас пробовали молоко, сметану или кефир известной марки «Бежин луг», уникальный 

питьевой творог «Витамилка» или сливочный сыр с французским названием «Бонфре». Все эти 

продукты изготавливаются именно здесь, на Тульском молочном комбинате. Вы совершите прогулку по 

основным цехам комбината, увидите, какой путь проходит молоко, прежде чем оказаться на прилавках 

магазина, узнаете, как происходит управление процессами, как работает лаборатория, как в особом 

помещении производятся кефирные грибки. С высокой галереи понаблюдаете за упаковочными 

линиями (творог – в пачки, молоко – в бутылки). И, конечно, попробуете на вкус продукцию ОАО 

«ТМК»: не только уже привычные молоко и кефир, но и питьевой творог и, даже, истинно тульский 

йогурт со вкусом пряника. 

Посещение музейно-выставочного центра «Тульские древности». Экскурсия по экспозиции 

«Секреты тульских мастеров». Вы погрузитесь в атмосферу мастеровой Тулы XVI-XVIII веков и 

поучаствуете в исторически воссозданном, правдивом и музейно-стилизованном процессе 

средневекового производства, познакомитесь с внутренним убранством городской избы и предметами 

быта тех времен, а также с технологией ремёсел, традиционных для тульской земли. Основу 

интерактивной экспозиции составляют как подлинные предметы, так и реплики, выполненные 

тульскими мастерами. Интерактивная программа «Новый год на старый лад». В избе тульского 

мастерового XVI-XVIII  Вас ждет много приятных сюрпризов, игр, аттракционов и забав. Удивительное 

путешествие во времени  расскажет кому мы обязаны нашими новогодними торжествами и нарядной 

елкой, вернетесь в те смутные времена, когда новогодняя елка была под запретом, побываете «в шкуре» 

того, кто никогда не праздновал Новый год, а самый главный персонаж новогодних праздников – Дед 

Мороз – предстанет перед вами в новом обличии.  

  Посещение фирменного магазина Тульских сладостей. 
 Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура  на человека - 2400 рублей. 

Скидка школьникам, студентам, пенсионерам – 100 рублей  

 

В стоимость входит: транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе с 

входными билетами в музеи; работа гида-сопровождающего. 


