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Однодневный тур из Рязани в Тулу 

День пряника в Туле 
Тульские бренды – пряник, самовар, гармонь. 

В день путешествия Вы познакомитесь поближе с этим богатством Тульского края. 

В Музее самовара узнаете о тонкостях производства и видах этого устройства, 

в Музее гармони деда Филимона примете участие в интерактивной музыкальной программе,  

а на самом сладком фестивале лета откроете главные секреты тульского (и не только!) пряника! 

 

 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 «Тульские самовары». Самовар – предмет с 200-летней 

историй. С самого своего появления он был не только устройством для кипячения воды, но и предметом 

уюта, семейного благополучия, занимал центральное место на чайном столе. Музей «Тульские самовары» 

-  своеобразная визитная карточка города. Коллекция музея поражает воображение разнообразием 

самоварных форм, материалов изготовления и размеров. Есть серебряные и золотые, есть в виде бочонков 

и желудей, 70-литровый буфетный и крошечный на три капельки воды. Жемчужинами коллекции по 

праву считаются самовар «Итальянская ваза», отмеченный наградой на выставке в Санкт-Петербурге в 

1870 г.; «детские самоварчики», подаренные в 1909 г. семье Николая II, а также самовар «Терем» - 

единственный образец такой оригинальной формы. Вы увидите самовар-паук и самовар с двумя кранами, 

экземпляры из сахара, желатина и воды, а также плетеные самовары. Во время экскурсии Вы узнаете 

обо всех этапах развития самоварного производства в тульском крае с конца XVIII века до наших 

дней, а также историю самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного 

искусства.  
 Экскурсия в музей гармони деда Филимона. Вы окажетесь в старинном двухэтажном здании, где 

живут гармони. Далеко за пределы стен разносятся их переливы, да так, что слышно на всю улицу.  

В музее Вы узнаете о происхождении и развитии этого самобытного инструмента, о том, как 

совершенствовался промысел от миниатюрных гармоник-черепашек XIX века, которые пользовались 

популярностью среди эстрадных гармонистов и цирковых музыкантов, до огромных концертных баянов и 

аккордеонов. Коллекция насчитывает более 100 экспонатов. Каждая музейная гармонь уникальна в своем 

роде, за каждой стоит своя история. Здесь Вы увидите и гармонь, собранную беспризорниками на фабрике 

Деткомиссии в Туле, и боевую подругу, прошедшую со своим владельцем тяжелые годы войны, и 

послевоенный итальянский аккордеон с двумя рояльными клавиатурами. Вашему вниманию будет 

представлена не просто экскурсия, а настоящий театр действий, где главными героями будете Вы и 

гармонь.  

 Свободное время для прогулки и участия в мероприятиях фестиваля «День Пряника» (3 

часа). На территории Тульского кремля состоится IV Межрегиональный фестиваль «День 

пряника». Самый сладкий фестиваль лета приглашает совершить вкусное путешествие в пряничный мир. 

Центральной площадкой мероприятия станет выставка-ярмарка производителей пряников «Тульский край 

– пряничный рай» с мастер-классами по их изготовлению и росписи. На праздник съедутся производители 

пряников из разных уголков страны, они расскажут об особенностях рецептуры этого старинного 

лакомства, традициях его производства на территории их регионов. Несколько площадок будут 

представлять ведущие производители Тулы и Тульской области. Программа фестиваля насыщена 

конкурсами, забавами и гастрономическим изобилием. Каждый гость фестиваля сможет найти 

развлечение именно для себя. «День пряника» - это одна большая и вкусная экскурсия! На протяжении 

всего фестиваля будут работать летний кинотеатр под открытым небом, тульская чайная, фотозона с 

пряничными арт-объектами, будут проводиться чемпионат по скоростному кипячению самоваров, 

концерты, веселые конкурсы, состязания и викторины, развлекательные аттракционы и народные игры. 

Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура  на человека -  2600 рублей. 

Скидка школьникам до 16 лет – 250 рублей,  школьникам 16 лет и старше, студентам дневных отделений 

ВУЗов, пенсионерам – 150 рублей.  

Скидка действительна при предъявлении документа, удостоверяющего право на льготу. 

 

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

входными билетами в музеи; работа гида-сопровождающего. 


