
ТУЛЬСКИЙ КРАЙ ЖДЕТ ГОСТЕЙ!
Дорогие друзья!
Нашей туристско-информационной 
газете уже год. Это ежеквартальное 
издание задумывалось как спра-
вочно-познавательное, знакомя-
щее гостей нашего города не только                
с достопримечательностями, но            
и с событиями культурной жизни         
в Туле и Тульской области. И с этой 
задачей мы успешно справились. 
Получился своеобразный сезонный 
путеводитель со множеством фо-
тографий, описанием памятников, 
экскурсионных маршрутов и афи-
шей главных мероприятий. В этой 
газете турист найдет также инфор-
мацию о гостиницах и кафе, карту 
города и познакомится с тульскими 
брендами. 
Выпуск этого издания – это всегда 
большой труд редакционной колле-
гии, которая стремится сделать газе-
ту не только интересной и полезной, 
но и эстетически привлекательной.

Туристско-
информационный

центр 
(Тульский кремль, 

павильон № 25)

№ 4 (05) декабрь 2017 г. www.ocktula.ru

Если Вы приехали в наш город            
и не знаете, где разместиться, что 
посмотреть и где вкусно и доступ-
но пообедать — мы Вас ждем в Ту-
ристско-информационном центре! 
Наши опытные специалисты ока-
жут Вам профессиональную кон-
сультацию по вопросам, связанным  
с достопримечательностями регио-
на, объектами культурного и исто-
рического наследия, гостиницами, 
кафе и центрами досуга.

Тел. +7 (953) 199-82-38
E-mail: tic.ock@tularegion.org

Этот номер выходит накануне само-
го волшебного праздника. Пользу-
ясь таким замечательным случаем, 
коллектив редколлегии поздравля-
ет вас с наступающим 2018 годом. 
Хочется пожелать каждому туристу 
здоровья и благополучия, интерес-
ных путешествий и приятных впе-
чатлений от пребывания на туль-
ской земле! 
Добро пожаловать в Тульскую об-
ласть! Приглашаем вас познако-
миться с тульским краем, с его 
самобытной культурой, богатым 
историческим наследием. В городе 
созданы все условия для комфорт-
ного пребывания туристов. Со-
временные гостиницы, рестораны           
и кафе, торгово-развлекательные 
центры на любой вкус и кошелек 
уже создали Тульской области ре-
путацию одного из самых привле-
кательных регионов Центральной 
России для отдыха и туризма.
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22–27 декабря  
11:00, 14:00 

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЕ «СКАЗОЧНАЯ СКАЗКА 
ПРО ЧУДЕСНЫЕ ЧУДЕСА»
В фойе перед спектаклем детей 
ждет игровая интерактивная про-
грамма с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой.
Тульская областная филармония 
(г. Тула, пр. Ленина, д. 51)
+7 (4872) 36-77-96.

ПАНОРАМА НОВОГОДНИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Новый год – это самый долгожданный праздник, напол-
ненный ожиданием чуда и волшебства. В Туле и Тульской 
области проводятся городские елки, массовые гуляния, те-
атрализованные представления, спектакли.  Далее читай-
те, где можно окунуться в мир сказки и весело провести 
время.

1 декабря–
10 января
НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 
В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ФАБРИ-
КИ «МЕДОВЫЕ ТРАДИЦИИ»
ТКФ «Медовые традиции» 
Дед Мороз и Снегурочка проведут 
конкурсы для детей.
(г. Тула, ул. Скуратовская, д. 98)
+7 (953) 443-14-80.

18–30 декабря 
10:00, 12:30, 15:00, 17:30

ЭКСПЕРИМЕНТОРИЯ –
ПАРК НАУЧНЫХ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Новогодняя программа 
для школьников
(квест, бумажное шоу, дискотека)
Длительность: 2 часа
(г. Тула, ул. Пролетарская, д. 2, 
ТРЦ «Макси», 2 этаж)
+7 (4872) 77-02-13.

19 декабря            
18:00
ПРАЗДНИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ 
ГЛАВНОЙ НОВОГОДНЕЙ 
ЕЛКИ ГОРОДА
(г. Тула, пл. Ленина)

23–30 декабря
ЭКСПЕРИМЕНТОРИЯ –
ПАРК НАУЧНЫХ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Новогодний «Город конструк-
торов» и «Паровозия» 
(дискотеки, научное шоу, мыльное 
шоу, крио-шоу, поздравления Деда 
Мороза и Снегурочки) 
(г. Тула, ул. Пролетарская, д. 2, 
ТРЦ «Макси», 2 этаж)
+7 (4872) 77-02-13.

20–29 декабря,
2–8 января            
10:00, 13:20 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
«МОРОЗКО» 
И ИНТЕРМЕДИЯ У ЕЛКИ
Театрально-концертный центр 
(антикафе «Театральный дворик»)
(г. Тула, пр. Ленина, д. 85Б)
+7 (4872) 41-27-32.

20 декабря 
19:00  

СПЕКТАКЛЬ «НОВОГОДНИЕ 
МЮСЛИ»
Городской концертный зал
(г. Тула, ул. Советская, д. 2)
+7 (4872) 55-04-42, 55-05-26.

20–22,
25–29 декабря,
10:00, 14:00

20–24, 
30 декабря, 
2–9 января,
11:00, 15:00 

НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ 
«НОВОГОДНИЙ КРУГОСВЕТ»
Тульский областной театр юного 
зрителя
(г. Тула, ул. Коминтерна, д. 2)
+7 (4872) 56-97-66.

22 декабря 
2–4 января
5 января  
НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ДЕД МОРОЗ В ПОДВОДНОМ 
ЦАРСТВЕ»
Центр культуры и досуга
(г. Тула, ул. Металлургов, д. 22)
+7 (4872) 45-50-77.

23 декабря,
7 января 
11:00, 14:00, 17:00 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
«ВОЛШЕБНАЯ ТАЙНА ЗИМ-
НЕГО ЛЕСА»
Тульский государственный театр 
кукол
(г. Тула, ул. Советская, д. 62/15)
+7 (4872) 36-40-19.

24 декабря,
5 января  
11:00, 14:00, 17:00 

НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
Тульский государственный театр 
кукол
(г. Тула, ул. Советская, д. 62/15)
+7 (4872) 36-40-19.

25 декабря –
7 января 
СПЕКТАКЛЬ «СКАЗКА РОЖ-
ДЕСТВЕНСКОЙ НОЧИ» 
Перед началом спектакля пред-
ставление у елки с Дедом Морозом 
и Снегурочкой.
Тульский академический театр 
драмы 
(г. Тула, пр. Ленина, д. 34А)
+7 (4872) 31-11-69.

28 декабря  
11:00, 16:00

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЕ «СКАЗОЧНАЯ СКАЗКА 
ПРО ЧУДЕСНЫЕ ЧУДЕСА»
В фойе перед спектаклем детей 
ждет игровая интерактивная про-
грамма с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой.
Тульская областная филармония 
(г. Тула, пр. Ленина, д. 51)
+7 (4872) 36-77-96.

28 декабря  
11:00, 16:00

НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРАК-
ТИВНОЕ ШОУ «ВОССТАНИЕ 
РОБОТОВ»
Городской концертный зал
(г. Тула, ул. Советская, д. 2)
+7 (4872) 55-01-17.

31 декабря    
11:00

14 января    
11:00, 15:00 

НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ 
«МОРОЗКО»
Тульский государственный театр 
кукол
(г. Тула, ул. Советская, д. 62/15)
+7 (4872) 36-40-19.

2 января     
17:00

БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК»
Городской концертный зал
(г. Тула, ул. Советская, д. 2)
+7 (4872) 79-03-86,
+7 (905) 621-31-61.

2–4 января     
12:00 

НОВОГОДНИЙ ДЕТСКИЙ 
СПЕКТАКЛЬ «ГОРОШИНА 
ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ»
Тульский камерный драматиче-
ский театр
(г. Тула, ул. Дзержинского, д. 8)
+7 (4872) 30-45-96.

2–7 января      
11:00, 14:00 

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ «СКАЗКА 
О СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЕ»
Тульская областная филармония 
(г. Тула, пр. Ленина, д. 51)
+7 (4872) 36-77-96.

7 января  
19:00-21:00

ЗАКРЫТИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ. РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ ПРОГРАММА
(г. Тула, пл. В.И. Ленина)

7 января  
12:00, 15:30

ДЕТСКИЕ РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ БАЛЫ В ДВОРЯНСКОМ 
СОБРАНИИ
(г. Тула, пр. Ленина, д. 44)
+7 (903) 036-42-96.

8 января   
11:00, 14:00, 17:00 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА 
«ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО»
Тульский государственный театр 
кукол
(г. Тула, ул. Советская, д. 62/15)
+7 (4872) 36-40-19.

8 января   
18:00 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ        
В ДВОРЯНСКОМ СОБРАНИИ
(г. Тула, пр. Ленина, д. 44)
+7 (903) 036-42-96.

28 января   
12:00 

МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА 
«МОРОЗКО»
Тульская областная филармония 
(г. Тула, пр. Ленина, д. 51)
+7 (4872) 36-77-96.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
ИМ. П.П. БЕЛОУСОВА

(ул. Первомайская, д. 13-а)

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
(ул. Октябрьская, д. 188-а)

27 декабря – открытие катка.
20, 27 декабря 17:00 – интеллектуальный квест.

21, 26 декабря 16:30 – «Мастерская чудес».
23, 30 декабря 9:00 – PARKRUN. Бег в парке.

23–30 декабря 11:00-13:00 – Резиденция Деда Мороза.

21 декабря 11:00 – открытие елки.
23, 30 декабря 9:45 – Fitnessmix.

23, 30 декабря 13:00 – интерактивная 
анимационная программа. 

23, 30 декабря 13:30 – спортивные 
семейные эстафеты.

25 декабря 15:30 – дискотека на льду.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ФОРИНО»
(г. Тула, д. Форино)
Форино – это местный горнолыжный 
курорт. Здесь можно снять домик на вы-
ходные, покататься на тюбингах и просто 
отдохнуть с друзьями.
Режим работы: 
10:00–23:00 – ежедневно.
Тел.: +7 (910) 584-05-55,
+7 (920) 778-45-85.

ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА 
«ДОЛИНА X»
(г. Тула, Щекинское ш., д. 6)
Долина Х – это современный спортивный 
парк с лыжными трассами и сноубор-
динговой зоной. Крутые спуски и горки 
придутся по душе любителям активного 
отдыха и экстремалам.
Режим работы: 
12.00–22.00, ежедневно.
Тел. +7 (4872) 71-71-26.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР
«ЗАРЕЧЬЕ ВИЛЛАДЖ»
(Тульская обл., Заокский р-н,
п. Заречье Вилладж)
Катание на лыжах и «ватрушках» не все, 
чем может похвастаться центр «Заречье 
Вилладж». Тульской Швейцарией на-
зывают эти места за живописные пейза-
жи, прекрасные виды на горные склоны,      
лес и речку.
Режим работы: 
с 10:00-12:00, ежедневно.
Телефон: +7 (4985) 92-49-001;
+ 7 (903) 037-04-32.

ПАРК АКТИВНОГО ОТДЫХА 
НЕКРАСОВО
ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР 
(Тульская обл., 176-й км трассы М2 
(«Крым»), 100 м южнее д. Некрасово)
Прокат новейшего горнолыжного и сно-
убордического оборудования премиум-
класса. Специалисты подскажут, как 
правильно подобрать снаряжение, а ква-
лифицированные инструктора помогут 
сделать «первые шаги» на горнолыжных 
спусках и расскажут обо всех тонкостях 
катания.
Режим работы:
Центр активного отдыха: 
понедельник–воскресенье с 9:00 до 18:00.
Горнолыжный центр:
среда–пятница с 13:00 до 22:00,
суббота–воскресенье с 11:00 до 22:00.
Тел.: + 7 (4872) 79-01-59; 
+7 (930) 79-101-59. 

ЗИМНИЙ ОТДЫХ

ПРОЛЕТАРСКИЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

(ул. Кутузова, д. 131-а)

24 декабря 13:30 – спортивная семей-
ная эстафета. 

23, 30 декабря 13:30 – спортивные 
семейные эстафеты. 

26 декабря 15:30 – дискотека на льду.

«ЗИМА ПО-ТУЛЬСКИ»

Так называется проект, который вот уже второй год реализуется в парках Тулы.             
В 2018-м он будет представлен пятью новыми направлениями: «Жаркий спорт», «Снеж-

ные мелодии», «Звездный лед», «Снеговик0+» и «Спецпроекты». Вниманию любителей 
зимних развлечений – мастер-классы по хоккею для детей, вечеринки на льду, интерак-

тивы в резиденции Деда Мороза  и «Мастерской чудес», новогодние фотозоны и ярмарки.

КАТКИ ТУЛЫ

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА
 (ПАРКОВАЯ ЗОНА)
(г. Тула, ул. Металлургов, д. 22)
24 декабря 12:00 – открытие катка 
«Встречаем Новый год!».

ГУБЕРНСКИЙ КАТОК
(пл. Ленина)
Режим работы: 10:00–22:00.

ЛЕДОВАЯ АРЕНА «ТРОПИК» 
(КРЫТЫЙ КАТОК)
(ул. Демьянова, д. 26Б)
Режим работы:
ежедневно – 8:00–23:00.
Тел. + 7 (4872) 71-05-25.

МАСТЕР-КЛАССЫ

Интересно и креативно провести свой досуг можно     
на мастер-классах и интерактивных программах.

Эта рубрика подскажет вам,
 где вы научитесь делать сувениры собственноручно.

ЭКСПЕРИМЕНТОРИЯ –
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
(г. Тула, ул. Пролетарская, д. 2, 
ТРЦ «Макси»)

Новогодняя программа для школьников 
«Тайна Гарри Поттера»
Это увлекательный квест с научными ис-
пытаниями, крио-шоу, дискотекой и чае-
питием.
+7 (4872) 77-02-13, +7 (961) 260-53-68.

ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ
(г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2,  
 Торговые ряды)

Павильон № 5 

15 декабря–15 января
Мастер-классы по изготовлению новогод-
них и рождественских подарков и изящных 
предметов декора: сувенирных валеночков, 
картин в технике «шерстяная акварель», 
шкатулок, а также расписать сувенирную 
тарелочку с тульскими достопримечатель-
ностями или брендами – Тульский кремль, 
Ясная Поляна, тульский самовар; свечи                
и елочные шары, сделать елочные украше-
ния и игрушки. 
Режим работы:
среда-воскресенье – 11:00–18:00. 
+7 (920) 788-55-22.

Павильон № 6

Все выходные дни декабря и в предно-
вогоднюю неделю; 2–8 января
Гончарные мастер-классы по изготовлению, 
лепке и росписи символа года 2018.
Режим работы: 11:00-19:00.
+7 (910) 155-19-93.

Павильоны № 9, 10, 11 

(Музей международного пряника)
1 декабря–20 февраля 
Мастер-классы по новогодней росписи туль-
ского пряника. 
Режим работы:
ежедневно, 10:00–19:00.
+ 7 (930) 791-44-42. 

Павильон № 20

В дни новогодних праздников работает но-
вогодняя ретрофотозона с уникальными 
старинными игрушками, вещицами, фото-
бутафорией, одеждой и аксессуарами. Здесь 
каждый сможет окунуться в атмосферу фо-
тосалона XIX века, примерить на себя обра-
зы различных эпох и получить настоящую 
ретрофотографию в семейный альбом.
Режим работы:
ежедневно, 11:00–19:00. 
+ 7 (920) 791-49-63.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

«ТУЛЬСКИЕ ДРЕВНОСТИ»
(г. Тула, пр. Ленина, д. 47)
(для групп от 10 чел.):
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
«КРУГОСВЕТНОЕ НОВОГОДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»
Рекомендована для дошкольников 
и учащихся 1-3 классов 
Продолжительность: 40 минут.
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА
«НОВЫЙ ГОД НА СТАРЫЙ ЛАД»
Рекомендована для учащихся 5-11 классов, 
студентов и взрослых.  
Продолжительность: 40 минут.

МУЗЕЙ
КУПЕЧЕСКОГО БЫТА
(Тульская обл., пос. Епифань, 
ул. Кимовская, д. 8)

Интерактивные программы для групп
 от 5 человек:
«Масленица с чаепитием и мастер-классом»
+7 (48735) 7-22-65.

Культурно-досуговое
объединение
(п. Ленинский, ул. Гагарина, д. 9)

3 января 12:00 
Мастер-класс по изготовлению подсвечни-
ков «Рождественское чудо».
4 января 12:00
Мастер-класс «Я рисую Новый год».
+7 (4872) 77-32-54.

ИСТОРИКО-
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
ДЕМИДОВЫХ
(г. Тула, ул. Демидовская, д. 9)

Новогодний квест «Чрезвычайно запутан-
ное дело, или Потерянная подкова»
«НеЧАЙНАЯ история с блинами»
Возраст: 6+
Продолжительность: 40 минут.
+7 (4872) 39-37-74.

ЛЕДОВЫЙ СТАДИОН «ЗАРЕЧЬЕ»
(ул. М. Горького, д.14В)
Режим работы:
ежедневно – 17:00–22:00.
Тел. + 7 (4872) 34-42-08.

КАТОК НА ЦЕНТРАЛЬНОМ
СТАДИОНЕ «АРСЕНАЛ»
(пр. Ленина, д. 87)
Режим работы:
пн.–пт. 15:00–22:00, 
сб.–вс. 11:00–22:00.
Тел. + 7 (4872) 32-96-76.

НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК

«МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
Л.Н. ТОЛСТОГО 
«ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
(Тульская обл., Щекинский р-н, 
п/о Ясная Поляна)

Детские музейные праздники:
«Рождественская сказка» (представление       
в вертепе, колядование, подарки).
«Детские елки в Ясной Поляне» (путеше-
ствие по зимней усадьбе в компании сказоч-
ных персонажей).
+7 (48752) 76-1-10.

МАСЛЕНИЦА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК

«МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
Л.Н. ТОЛСТОГО 
«ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
(Тульская обл., Щекинский р-н, 
п/о Ясная Поляна)

«Душа моя Масленица» (обрядовые игры, 
сжигание чучела, блины).
+7 (4872) 77-32-54.+7 (48752) 76-1-10.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«ТУЛЬСКИЕ ДРЕВНОСТИ»
(г. Тула, пр. Ленина, д. 47)
(для групп от 10 чел.):
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА
 «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»,
«ДУША МОЯ, МАСЛЕНИЦА»
Рекомендована для всех категорий посети-
телей. 
Продолжительность: 40 минут.
+7 (4872) 36-16-63.

МУЗЕЙ
КУПЕЧЕСКОГО БЫТА
(Тульская обл., пос. Епифань, 
ул. Кимовская, д. 8)

Интерактивные программы для групп
 от 5 человек:
«Святки с чаепитием и мастер-классом».
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИ-
АЛЬНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ ЗА-
ПОВЕДНИК «МУЗЕЙ-УСАДЬБА            
Л.Н. ТОЛСТОГО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
(Тульская обл., Щекинский р-н,  
п/о Ясная Поляна)
Это один из уникальнейших музеев 
мира. В архитектурный ансамбль входят: 
дом Л. Н. Толстого с сохранившейся под-
линной обстановкой и личными вещами; 
дом Волконского, флигель Кузминских; 
многочисленные хозяйственные по-
стройки. Вся яснополянская усадьба  
с ее неповторимой красотой сохраняет  
не только свой подлинный облик, но  
и дух толстовской эпохи.
Режим работы:
посещение мемориальных зданий – 
9:00-15:30;
вход – до 17:00;
выходной день–понедельник
+7 (48751) 76-1-25;
ypmuseum.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМО-
РИАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫЙ И ПРИРОДНЫЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
В.Д. ПОЛЕНОВА 
(Тульская обл., Заокский р-н, 
с. Страхово)
Основан в 1892 г. художником В.Д. По-
леновым. Это первый народный музей          
в русской деревне. В экспозиции – карти-
ны, мебель и предметы старины, коллек-
ция ДПИ от конца XIX в. до нынешних 
дней, личные вещи Поленова и членов 
его семьи, уникальная библиотека. По-
сетители могут полюбоваться прекрас-
ными ландшафтами и познакомиться 
с традициями поленовской усадьбы. 
Музейный комплекс включает Большой 
дом, Аббатство, Адмиралтейство, Фа-
хверк, а также церковь св. Троицы. 
Режим работы:
музей: 11:00–17:00; 
парк: октябрь–апрель – 10:00–18.00. 
Выходные дни – понедельник, вторник. 
Последний четверг каждого месяца – 
санитарный день.
+7 (48734) 3–38–38;
polenovo.ru

БОГОРОДИЦКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ 
И ПАРК (Тульская обл. г. Богородицк, 
территория парка, д. 1)
Богородицкий дворец-музей находится 
в бывшей усадьбе графов Бобринских  
и являет образец архитектуры ранне-
го классицизма Центральной России. 
В комплекс входят въездная башня, 
Свято-Казанский храм. Украшением 
архитектурного ансамбля является пруд. 
Музей знакомит посетителей с творче-
ством создателей дворцово-паркового 

ДОМ-МУЗЕЙ И.А. БУНИНА (Туль-
ская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева,          
д. 47)
Это единственный сохранившийся мемо-
риальный дом-музей, в котором в начале 
XX века жил и работал великий русский 
писатель, лауреат Нобелевской премии 
И.А. Бунин. Посетители познакомятся с 
ефремовским периодом его творчества, 
узнают родословную семьи.
Режим работы:
вторник–воскресенье – 9:00–18:00;
выходной – понедельник.
+7 (48741) 6-64-44; buninefr.ucoz.ru

МУЗЕЙ-УСАДЬБА А.Т. БОЛОТОВА 
«ДВОРЯНИНОВО» (Тульская обл., За-
окский р-н, д. Дворяниново)
А.Т. Болотов (1738–1833) – известный 
русский ученый, философ, энциклопе-
дист, один из родоначальников русской 
агрономической науки. На территории 
усадьбы возрождаются единственный  
в своем многообразии видового состава 
русский овощной и лекарственный ого-
род, система многоярусных прудов, сады 
и цветники. Посетители увидят научную 
библиотеку А.Т. Болотова и его электри-
ческую машину.
Режим работы: 
9:00–17:00, без выходных. 
+7 (48734) 2-65-25; bolotova.wox.ru

МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л.Н. ТОЛСТОГО 
«НИКОЛЬСКОЕ-ВЯЗЕМСКОЕ»
(Тульская обл., Чернский р-н, п/о Ни-
кольское-Вяземское)
Усадьба Никольское-Вяземское – фа-
мильное имение Толстых – это филиал 
музея «Ясная Поляна». Туристы посетят 
экспозицию, посвященную истории рода 
Толстых в контексте истории России, 
прогуляются по аллеям усадебного 
парка, побывают у знаменитого дуба, где 
предавался размышлениям Андрей Бол-
конский из романа «Война и мир». На 
территории усадьбы находятся церковь 
Успения Пресвятой Богородицы  
и колокольня, памятник Л.Н. Толстому, 

ПРОЕКТ «РУССКИЕ УСАДЬБЫ»

Дворянские усадьбы — это культурное наследие России прошлых столетий и элемент 
давно исчезнувшего уклада жизни. Погрузиться в мир интеллигентной старины  

предлагает проект «Русские усадьбы».

ДОМ-МУЗЕЙ В. В. ВЕРЕСАЕВА 
(г. Тула, ул. Гоголевская, д. 82)
Дом-музей В.В. Вересаева – единствен-
ная сохранившаяся городская усадьба  
в Туле. Посетители познакомятся с жиз-
нью и творчеством писателя и литера-
турного критика В.В. Вересаева (Смидо-
вича), увидят личные вещи писателя и 
его родителей, фотографии, документы, 
портреты, книги с автографами, вос-

МУЗЕЙ А.С. ХОМЯКОВА
В УСАДЬБЕ БОГУЧАРОВО
(г. Тула, пос. Октябрьский, д. 1)
Музей посвящен жизни знаменитого 
русского мыслителя, богослова, филосо-
фа, публициста, поэта, основоположника 
славянофильства Алексея Степановича 
Хомякова. Посетителям предлагают-
ся обзорная экскурсия, тематические 
прогулки по архитектурно-парковому                
комплексу.
Режим работы:
Понедельник–суббота – 9:00–17:00. 
Обеденный перерыв – 13:00–13:48.
Выходной день – воскресенье.
Выставочный зал: понедельник-чет- 
верг – 09:00–18:00, пятница – 09:00–
17:00. Обеденный перерыв – 13:00–13:48. 
Выходные дни – суббота, воскресенье. 
+7 (4872) 79-30-41

МУЗЕЙ КУПЕЧЕСКОГО БЫТА 
(Тульская обл., г. Епифань, ул. Кимов-
ская, д. 8)
Музей расположен в центре Епифани,              
в усадьбе мещан Байбаковых, типичной 
для уездного города конца XIX–начала 
XX века. Он включает жилой дом с го-
стиной, спальней и кабинетом, торговую 
лавку с подвалом, хозяйственный двор, 
огород и баню. Посетители познакомят-

Специалисты туристско-информационного центра «Русские усадьбы» детально 
расскажут о действующих усадьбах Тульской области, раскроют историю усадебного 
мира других регионов. Каждому туристу здесь помогут составить индивидуальный 
маршрут по тульским усадьбам, а также «дворянским гнездам» соседних областей, 
участников проекта. 
В ТИЦ «Русские усадьбы» вы узнаете о событийных мероприятиях, мастер-классах  
по традиционным народным ремеслам, получите профессиональную консультацию 
по вопросам, связанным с прилегающей туристской инфраструктурой.
Посетители туристско-информационного центра смогут совершить виртуальную экс-
курсию в мир русских усадеб, восхититься их архитектурным великолепием, полюбо-
ваться природными ландшафтами. Здесь вы сможете посмотреть рекламные видео-
ролики, документальные фильмы о заповедных местах Тульской области, известных 
людях, прославивших тульскую землю; получить карты и путеводители; приобрести 
сувенирную продукцию.
Туристско-информационный центр доступен каждому. Он создан, чтобы сделать ваш 
отдых в русских усадьбах приятным, познавательным и комфортным!
Адрес: г. Тула, Тульский кремль, торговые ряды, павильон № 24,
тел. + 7 (953) 419-42-89, www.russkieusadby.ru,
Russkie.Usadby@tularegion.org

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «БОБРИ-
КИ» (Тульская обл., г. Донской, мкр. 
Бобрик-Гора, ул. Красноармейская, д. 2)
Туристы посетят усадьбу «Бобрики», 
основанную  русской императрицей 
Екатериной II и завещанную ее вне-
брачному сыну графу А.Г. Бобринско-
му, познакомятся с генеалогией рода, 
восхитятся архитектурным ансамблем, 
совершат прогулку по усадебному парку 
и Бобрик-горе.
Режим работы:
музей: 09:00–18:00.
для посетителей: 10:00–17:00. 
Воскресенье-выходной.
Последняя пятница месяца-санитар-
ный день.
+7 (48746) 3-62-44;
don.musey@tularegion.org

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«РУССКИЕ УСАДЬБЫ»

ся с особенностями быта и семейными 
традициями.
Режим работы: 
воскресенье–четверг – 10:00–17.00, 
выходной день – вторник. Последний 
понедельник месяца – санитарный день.
+7 (48735) 7-22-65; kulpole.ru

созданные интерьеры жилых комнат, 
кабинета писателя и библиотеки.
Режим работы:
вторник, среда, воскресеьнье – с 10:00 
до 18:00, четверг, пятница, суббота –  
с 10:00 до 20:00, понедельник – выход-
ной, последняя среда месяца – санитар-
ный день.
+7 (4872) 56-77-31;
veresaev.museum-tula.ru

на въезде – беседка и мемориальный 
знак в виде раскрытой книги со словами 
великого писателя.
Режим работы:
9:00–17:00, без обеда; 
выходной день–понедельник;
+7 (903) 038-52-30.

ансамбля, с убранством интерьеров 
рубежа XVIII–XIX столетий.
Режим работы: 
вторник, среда, воскресенье – 10:00–
18:00; четверг, пятница, суббота – 
10:00–20:00; выходной – понедельник; 
санитарный день – последний четверг 
каждого месяца.
+7 (48761) 2-25-32;
bogoroditsk.museum-tula.ru
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПРИРОДНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КУЛИКО-
ВО ПОЛЕ» 
(Тульская обл., Куркинский р-н, д. Мо-
ховое)
«Куликово поле» – уникальный мемо-
риальный объект, напоминающий об 
одном из важнейших событий в русской 
истории. Здесь 8 сентября 1380 г. русские 
войска князя Дмитрия Донского одержа-
ли победу над татаро-монгольской ордой 
хана Мамая. В музейный комплекс входят 
основная экспозиция «Сказание о Мама-
евом побоище», детская интерактивная 
экспозиция «Один в поле не воин», вы-
ставочный зал, смотровая площадка, ме-
мориал на Красном холме, включающий 
памятник-колонну Дмитрию Донскому, 
храм Сергия Радонежского.
Режим работы:
10:00–16:00.
Вторник – выходной. 
Последняя среда месяца –
санитарный день.
+7 (48743) 4-36-01; kulpole.ru

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ ОРУЖИЯ
Один из старейших музеев России. В него 
входят здание-«шлем» (ул. Октябрь-
ская, д. 2) и Богоявленский собор на тер-
ритории Тульского кремля (ул. Менде-
леевская, д. 2). В главном здании Музея 
оружия посетители смогут увидеть экспо-
зицию «История стрелкового и холодно-
го оружия с XIV века до современности», 
экспонаты в формате 3D, прогуляться по 
Аллее Славы знаменитых оружейников 
Тулы, побывать на выставке «Стальные 
стражи».
Режим работы
(двух зданий музея): 
ежедневно,  10.00–18.00, 
касса до 17.00, 
пятница и суббота с 10.00 до 20.00.
+7 (4872) 31-10-04.
museum-arms.ru

МУЗЕЙ «ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ»
(г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2)
Тульский кремль – выдающаяся крепость 
русского оборонного зодчества XVI века, 
которая ни разу не сдавалась неприяте-
лю. Это не только уникальный объект 
культурно-исторического наследия, но и 
градостроительный и сакральный центр 
оружейной столицы России. Посетители 
Тульского кремля могут не только уви-
деть уникальный памятник архитектуры, 
Свято-Успенский (XVIII в.) и Богоявлен-
ский (XIX в.) соборы, галерею Торговых 
рядов (XIX в.), но и прогуляться по ста-
ринной средневековой крепости, полю-
боваться живописной панорамой старин-
ного города, открывающейся с высоты 
кремлевских стен. 
Режим работы:
Вторник–пятница – 10.00–20.00, 
суббота–воскресенье –10.00–18.00.
понедельник – выходной. 
Второй вторник месяца – санитарный 
день.
+7 (4872) 31-25-38;
museum-tula.ru

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕ-
ВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (г. Тула, ул. Со-
ветская, д. 68)
Это один из старейших музеев Тульской 
области. В его фондах – более 140 тысяч 
экспонатов, отражающих различные пе-
риоды истории тульского края: тульские 
бренды, предметы крестьянского и город-
ского быта XIX в., изделия ремесленни-
ков, естественнонаучные коллекции. 
Режим работы: 
10:00–17:00.
Последняя среда месяца –
санитарный день.
+7 (4872) 30-79-75.
tokm.museum-tula.ru

МУЗЕЙ «ТУЛЬСКИЕ САМОВАРЫ»
(г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2)
Музей «Тульские самовары» – один из са-
мых популярных музеев города. Туристы 
познакомятся с историей самовара как 
самобытного образца русского декора-
тивно-прикладного искусства, развитием 
самоварного производства на тульской 
земле XVIII–XXI веков, представителя-
ми известных самоварных династий – 
Баташевым, Шемариным, Фоминым. 
В экспозиции – уникальные предметы, 
необычные тульские «водогреи» разных 
размеров. Посетители увидят самовар 
«Итальянская ваза», отмеченный на-
градой на выставке в Санкт-Петербурге               
в 1870 г.; «детские самоварчики», пода-
ренные в 1909 г. семье Николая II; само-
вар «Терем» и др.
Режим работы:
Вторник, среда, воскресенье – 
10:00–18:00.
Четверг, пятница, суббота – 
10:00–20:00.
Экспозицонный зал № 1 закрыт 
на реставрацию
+7 (4872) 31-25-38; museum-tula.ru

МУЗЕЙ КОМАНДИРА КРЕЙСЕРА 
«ВАРЯГ» В.Ф. РУДНЕВА
(Тульская обл., Заокский р-н, д. Савино)
Музей «Варяг» находится на месте родо-
вого поместья, где провел свои послед-
ние годы жизни легендарный русский 
контр-адмирал, герой Русской-японской 
войны Р.Ф. Руднев. В центре внима- 
ния – одно из трагических сражений 
в истории, подвиг экипажей крейсера 
«Варяг» и канонерской лодки «Кореец». 
Туристы  познакомятся с биографией по-
томственного морского офицера, увидят 
личные вещи, уникальные предметы, 
полюбуются природными ландшафтами, 
побывают на могиле В.Ф. Руднева, у юж-
ной стены церкви Казанской иконы Бо-
жией Матери. 
Режим работы:
9:00–17:00.
Понедельник – выходной.
Последняя среда месяца –
санитарный день.
  +7 (48734) 4-15-29.

ЗНАМЕНИТЫЕ МУЗЕИ ТУЛЫ И ОБЛАСТИ

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Н.И. БЕЛОБОРОДОВА
(г. Тула, пр. Ленина, д. 16)
Единственный музыкальный музей Тулы, 
посвященный тульской гармони, создате-
лем которой является Н.И. Белобородов. 
Посетители увидят фотографии, афиши, 
мебель и предметы быта начала XX в., по-
слушают музыку из фисгармонии и грам-
мофона.
Режим работы:
вторник, среда, воскресенье – 10:00–
18:00, четверг–суббота – 10:00–20:00, 
понедельник – выходной. Последняя сре-
да месяца – санитарный день.
+7 (4872) 36-18-85.
beloborodov.museum-tula.ru

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
(г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 64)
Один из крупнейших в РФ. В его фон-
дах – более 23 тыс. произведений живо-
писи русских и зарубежных художников, 
графики, скульптуры, декоративно-при-
кладного и народного искусства.

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКЗОТА-
РИУМ (г. Тула, ул. Октябрьская, д. 26)
Это единственный специализированный 
зоопарк пресмыкающихся в нашей стра-
не. Его коллекция змей – самая крупная 
среди зоопарков мира.
Режим работы:
Среда – воскресенье, праздничные дни –
 10:00–17:30.
Понедельник, вторник – 10:00–18:00
+7 (4872) 47-53-92.
tulazoo.ru

МУЗЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЯ-
НИКА (г. Тула, ул. Мендлеевская, д. 2)
Музей пряничного искусства. В экспо-
зиции – пряники ручной работы разных 
стран и народов.
Режим работы: 
ежедневно, с 10:00–19:00,
+7 (4872) 79-44-42, +7 (930) 791-44-42.
mpryanika.com

МУЗЕЙ «ФИЛИМОНОВСКАЯ 
ИГРУШКА» (Тульская обл., пгт. Одоев, 
ул. Сильверстова, д. 11)
Это единственный музей, посвященный 
одноименной игрушке. В основе экспози-
ции – история промысла, образцы игру-
шек мастеров XIX и ХХ века.
Режим работы:
Среда–воскресенье – 10:00–17:00. Вы-
ходные дни – понедельник, вторник.
+7 (48736) 4-17-24. 
filimonovo-museum.ru

МУЗЕЙ БЕЛЕВСКОЙ ПАСТИЛЫ 
«ДОМ ТРАДИЦИЙ» (Тульская обл.,      
г. Белев, ул. Привокзальная, 21 б)
Посвящен истории возникновения ста-
ринного русского лакомства. Все посе-
тители смогут поучаствовать в процессе 
изготовления пастилы.
Режим работы:
по предварительной записи в любое вре-
мя. + 7 (4872) 31-26-61,
+7 (902) 696-11-47 (запись на посещение). 
дом-традиций.рф; tiam-tula.ru

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР «ТУЛЬСКИЕ ДРЕВНОСТИ»
(г. Тула, пр. Ленина, д. 47)
В экспозиции – артефакты, найденные на 
территории Тульской области в ходе архе-
ологических раскопок: древние монеты, 
фрагменты керамики, предметы быта и 
вооружения. 
Режим работы:
ежедневно, с 10:00 до 17:00, без обеда и 
выходных. Последняя среда месяца – са-
нитарный день.
+ 7 (4872) 36-18-40.
kulpole.ru

Режим работы: 
вторник, среда, воскресенье – 10:00–
18:00, четверг–суббота – 10:00–20:00; 
касса – до 19:15. Выходной день – поне-
дельник, последняя среда месяца – сани-
тарный день.
+7 (4872) 35-40-53, 35-07-33.
www.tmii-tula.ru

СТАРАЯ ТУЛЬСКАЯ АПТЕКА (ТУЛЬ-
СКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУР-
НЫЙ МУЗЕЙ)
(г. Тула, пр. Ленина, д. 27)
Здесь можно познакомиться с аптечным 
интерьером XIX столетия, увидеть уни-
кальные подлинные предметы: старин-
ную аптекарскую посуду, весы, книги, 
инструменты врача, шприцы, микро-
скоп, бланки рецептов, упаковку лекарств      
XIX века, загадочные компоненты элик-
сиров; поучаствовать в провизорских 
штудиях и экспериментах, подивиться 
коллекции «диковин» и даже обозреть 
в «мелкоскоп» настоящую подкованную 
блоху.
Режим работы:
Среда–суббота – 10:00–19:00, воскре-
сенье – 11:00–19:00, понедельник–втор-
ник – выходной; + 7 (4872) 31-26-61.
tiam-tula.ru

МУЗЕЙ ПЕЧАТНОГО ПРЯНИКА
(г. Тула, ул. Гагарина, д. 2а) 
Предлагает экскурсии и интерактивные 
мастер-классы по изготовлению насто-
ящих печатных пряников. Здесь также 
представлены экспозиции, посвященные 
тульским самоварам. Сначала участники 
познакомятся с технологией изготовле-
ния, а потом попробуют самостоятельно 
«напечатать» свой пряник. В завершении 
программы посетителей ждет чаепитие 
из самовара.
Режим работы: 
с 9:00 до 20:00, ежедневно без перерывов 
и выходных.
+ 7 (4872) 49-50-40; 
+7 (910) 727-38-38; +7 (952) 186-38-38.
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ПРОГРАММЫ ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»

ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ПЛОТНИЦКАЯ СЛОБОДА» 
И МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ТУЛЬСКИЙ РЕЗНОЙ НАЛИЧНИК»

На территории этнодвора «Тульский Левша» ГУК ТО «Объединение центров разви-
тия искусства, народной культуры и туризма» открылось интерактивное пространство 
«Плотницкая слобода» с музейно-выставочным комплексом «Тульский резной налич-
ник». В экспозиции представлены образцы деревянного декора, украшавшие дома горо-
жан на рубеже XIX–XX веков. Вниманию посетителей – выставка старинных плотниц-
ких инструментов, фотографии домов Тулы деревянной, уже утраченной, аутентичные 
наличники и их воссозданные копии, архивные документы и материалы газет, книги                                               
по деревянному зодчеству.
На площадке «Плотницкая слобода» проводятся интерактивные экскурсии и программы, 
мастер-шоу и мастер-классы, работают «Деревянные аттракционы». Здесь можно прове-
рить на зоркость глазомер, поупражняться в распилке бревна и рубке дров, развлечься           
в играх с резными наличниками и сфотографироваться на фоне деревянных кружев.

«КУЗНЕЧНАЯ СЛОБОДА»

В ходе программы Вы узнаете секреты 
тульских кузнецов, окунетесь в мир ма-
стерства владения металлом и приоб-
щитесь к этой древней профессии. Под 
руководством современных наследников 
Левши сможете собственноручно выко-
вать подкову на счастье, отчеканить мо-
неты с логотипом подворья. Фотография 
с хэштегом «Тульская кузня» станет при-
ятным напоминанием  о занятиях в «Куз-
нечной слободе».
Программа включает: 
- посещение подворья «Тульская кузня»;
- мастер-классы «Подкова на счастье», 
«Гвоздик» (на выбор);
- знакомство с этноартелью «Двор весе-
лостей и работ»;
- интерактивную этнографическую вы-
ставку-спектакль «Жили-были»;
- обзорную экскурсию по городу.
Количество участников от 20 человек.

«БЫТ КРЕСТЬЯНИНА
В ТУЛЬСКОЙ 
ГУБЕРНИИ»

Эта этнографическая программа расска-
жет, как жили крестьяне Тульской губер-
нии в конце XIX – начале XX века. Че-
рез убранство их дома и предметы быта, 
смысл и мелодию текстов песен и сказов 
Вы познакомитесь с распорядком тру-
довых будней и праздниками народного 
календаря.
Программа включает:
- обзорную экскурсию по городу;
- посещение этноартели «Двор веселостей 
и работ»: мастер-классы по лепке/роспи-
си филимоновской игрушки, по изготов-
лению тряпичной куклы, по чеканке ме-
талла (на выбор);
- интерактивную этнографическую вы-
ставку-спектакль «Жили-были»;
- чаепитие по-тульски.
Количество участников от 20 человек.

«СЕКРЕТЫ ТУЛЬСКИХ МАСТЕРОВ»

Мастер – это звучит гордо. Эта этнографическая программа познакомит Вас с древней 
профессией кузнеца, историей кузнечного дела в Туле, позволит погрузиться в мир 
тульского крестьянства. Вы побываете на обзорной экскурсии по городу, посетите эт-
ноартель «Двор веселостей и работ», посмотрите интерактивную выставку-спектакль 
«Жили-были», под руководством мастера сможете вылепить или расписать филимо-
новскую игрушку, сделать тряпичную куклу, изготовить чеканку или выковать суве-
нирный гвоздь. Вас ожидают незабываемое мастер-шоу «Белое каление» на подворье 
«Тульская кузня», а также чаепитие по-тульски. 
Количество участников от 20 человек.

ЗАПИСЬ НА ПРОГРАММЫ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (4872) 704 - 357

ПРОГРАММЫ ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»
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ГОСТИНИЦА «ТУЛА» 
(г. Тула, пр. Ленина / ул. 9 Мая, д. 96/2)
+7 (4872) 710-017; 35-19-60; 
35-17-90
www.hoteltula.ru 
gosttula@mail.ru 
tulabron@mail.ru 
«СПОРТ»-ОТЕЛЬ
(г. Тула, пр. Ленина, д. 87)
+ 7 (4872) 32-96-22; 32-96-77
www.otelsport.ru 
hotel-sport.tula@yandex.ru 

ОТЕЛЬ «SK ROYAL»
(г. Тула, ул. Советская, д. 29)
+7 (4872) 255-551 
info@skroyal-tula.ru 
reservation@skroyal-tula.ru 
http://sk-royal.ru/hotels/tula/  
ГОСТИНИЦА «ПАРУС» 
(г. Тула, пос. Горелки, ул. Большая, 
д. 9-а) +7 (4872) 38-17-60; 75-47-57 

www.parus-sauna.ru 
info@parus-sauna.ru 
МИНИ-ОТЕЛЬ
«ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР» 
(г.  Тула, ул. Пролетарская, д. 19)
+7 (4872) 400-222; 
+7 (950) 900-90-90 
http://otel71.ru/ 
mini-otel71@mail.ru 
ОТЕЛЬ «ИСТОРИЯ» 
(г. Тула, ул. Шухова, д. 24)
+ 7 (903) 841-26-96;
+7 (915) 788-32-60;
+7 (4872) 41-93-21;
+7 (800) 775-43-45
info@hotelhistory.ru
ГОСТИНИЦА «МОСКВА»
(г. Тула, ул. Путейская, д. 3)
+ 7 (910) 947-28-31;
+ 7 (4872) 31-64-20, + 7 (4872) 31-65-60
Tula-Hotel@yandex.ru
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ИМПЕРАТОРЪ» 
(г. Тула, пос. Октябрьский, ул. Богучаров-
ская, д. 2-а)
+7 (4872) 430-684; 430-403
info@imperator-hotel.ru 
http://www.imperator-hotel.ru/ 
ПАРК-ОТЕЛЬ «ГРУМАНТ» 
(Тульская обл., Щекинский р-н, д. Гру-
мант)

+7 (495) 981-04-57;
+ 7 (495) 40-42-25;
+ 7 (4872) 50-50-50, 
http://www.grumanty.ru/ 
mail@grumanty.ru
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» 
(г. Тула, ул. Войкова, д. 39, владение 2)
+7 (4872) 79-27-14;
+7 (4872) 36-19-91;
+7 (930) 791-27-14;
zakaz@eurohotel-tula.ru 
http://www.eurohotel-tula.ru/ 
ГОСТИНИЦА «АРМЕНИЯ» 
(г. Тула, ул. Советская, д. 47)
+7 (4872) 250-600;
+7 (4872) 307-050;
+7 (4872) 250-494;
hotel@ind-garnik.ru 
http://www.ind-garnik.ru/ 
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ВЕЛНЕСС» 
(г. Тула, ул. Каракозова, д. 71)
+ 7 (4872) 41-90-60, 41-80-80
www.welhotel.ru 
info@welhotel.ru 
reservation@welhotel.ru
ХОСТЕЛ «ПОДУШКА»
(г. Тула, ул. Демонстрации, д. 136)
+7 (967) 431-61-98
+7 (4872) 71-61-98

КАФЕ «ПРЕШПЕКТ»
(Тульская обл., д. Ясная Поляна, д. 1а)
Режим работы:
Пн.–вс. – 11:00–00:00.
+7 (48751) 76-1-30

РЕСТОРАН-БАР «STECHKIN»
(г. Тула, пр. Ленина, д. 85)
 Тел.: +7 (4872) 25-22-86
Режим работы:
 вс-чт 12:00-01:00
 пт-сб 12:00-03:00

ПИЦЦЕРИЯ «MAMA MIA»
(г. Тула, ул. Октябрьская, д. 16; 
Красноармейский пр-т, д. 17а, 
ул. Демонстрации, д. 1а)
Режим работы: 
Пн.–вс. – 10:00–23:00.
Единая справочная служба:
+7 (4872) 55-58-88.

РЕСТОРАН
«БОЛЬШОЙ КРЕМЛЕВСКИЙ»
(г. Тула, ул. Менделеевская, д. 12В)
Режим работы:
Пн.–вс. – 11.00–23.59.
+7 (4872) 77-30-30.

РЕСТОРАН «BEERLIN»
(г. Тула, Красноармейский пр, д. 4)
Телефон: (4872) 369-909; 960-595-27-99
Режим работы:
Ежедневно с 12.00 до 23.30
Пятница и суббота с 12.00 до 01.00.

РЕСТОРАН «ТОМАТО»
(г. Тула, ул. Советская, д. 64)
Режим работы:
пн.–чт. – 11:00–23:00,
пт.–вс. – 11:00–00:00.
+7 (4872) 52-42-92.

ARBAT WILD
«Питейный дом Арбат» 
(г. Тула, ул. Староникитская, 41)
Телефон: 8 (4872) 70-18-06

КАФЕ «ШОКОЛАДНИЦА» 
(г. Тула, пр-т Ленина, д. 68)
Режим работы:
пн.–вс. – 10:00–23:00.
+7 (4872) 36-31-46.

КАФЕ «ХИНКАЛЬНАЯ У КРЕМЛЯ»
(г. Тула, ул. Благовещенская, д. 2)
Режим работы:
пн.–вс. – 10:00–23:00.
+7 (4872) 70-26-45

РЕСТОРАН-ПИВОВАРНЯ
«ПЁТР ПЕТРОВИЧ»
(г. Тула, ЦПКиО, ул. Первомайская, 
д. 13а, корп. 15)  
Режим работы:
пн.–чт., вс. – 12:00–01:00,
пт.–сб. – 12:00–03:00.
+7 (4872) 71-74-00.

ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ЯНВАРЬ–МАРТ 2018 ГОДА

ЯНВАРЬ

РОК-ЁЛКА-2018
Ежегодный рок-вечер с камерной 

атмосферой. 
Тульская обл., п. Одоев, МБУК «Центр 

народного творчества и кино», 
тел. +7 (48736) 4-16-87.
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«СВЯТКИ В ТУЛЬСКОЙ ДЕРЕВНЕ»
Участники узнают о традициях, 

связанных с празднованием Рождества 
Христова, Васильева вечера, Крещения 
Господня, их специфики в нашем регио-

не. В программе – инсценировка обрядов 
ряжения и колядования в залах музея, 
знакомство с традиционными зимни-
ми играми, рождественские загадки. 

Посетители мероприятия своими 
руками сделают ангела, традиционную 

бесшитьевую игрушку. 
г. Тула, ул. Советская, д. 68, Тульский 

областной краеведческий музей,
тел.: + 7 (4872) 30-79-75.

7, 14

ФЕВРАЛЬ

ИНТЕРАКТИВНОЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЕ «ЗАГАДОЧНЫЙ ПУШКИН. 

ВЕРСИИ В.В. ВЕРЕСАЕВА»

Сотрудники музея расскажут об 
исследовательской деятельности                   

В.В. Вересаева-пушкиниста. Участники 
мероприятия познакомятся

 с редкими книгами из личной библиоте-
ки В.В. Вересаева, хранящимися 

в фондах Дома-музея В.В. Вересаева по 
пушкинской тематике. Кульминацией 
станет интерактивное воссоздание 
дворянского литературного салона. 

Зрители познакомятся с бальным эти-
кетом, научатся правилами составле-

ния приглашения на бал, поиграют 
в салонные литературные игры 

XIX века.
г. Тула, ул. Гоголевская, д. 82. 

Дом-музей В.В. Вересаева,
тел.: +7 (4872) 56-77-31.

3

БОЛЬШОЙ ТУР 
«КУЛИКОВО ПОЛЕ»

В программе праздника: соревнова-
ния по ездовому спорту на собачьих 

упряжках, спортивные состязания для 
зрителей и участников, мастер-класс 

по верховой езде на конном дворе.
Тульская обл., Кимовский р-н, с. Мона-
стырщино, Государственный музей-

заповедник «Куликово поле»,
тел.: + 7 (4872) 36-28-34.

10, 11
ПРАЗДНОВАНИЕ 

ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ
Широкие масленичные гуляния пройдут 
на набережной р. Упы. Гостей меропри-
ятия ждут музыкальные и театрали-
зованные интерактивные представле-
ния, конкурсы, игры, народные забавы, 
выставка изделий народного промысла 

и др. 
г. Тула, набережная реки Упы,

тел.: + 7 (4872) 31-55-00. 

18

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА
«МАРШ-БРОСОК "КУЛИКОВО ПОЛЕ"»

Межрегиональная военно-спортивная игра «Марш-бросок "Куликово поле"» – это 
настоящее испытание для будущих защитников Отечества. Участникам пред-

стоит состязаться не только в стрельбе из винтовки и работе с металлоискате-
лями, выносливости на 10-километровом марш-броске и полосе препятствий, 

но и в знаниях отечественной истории.
Тульская обл., Кимовский р-н, с. Монастырщино, Государственный музей-заповед-

ник «Куликово поле», тел.: + 7 (4872) 36-28-34.

МАРТ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР 

СТАРИННОЙ РУССКОЙ ЗАБАВЫ 
«ГУСИНЫЕ БОИ»

Ежегодно в марте в п. Дубна проходит 
Всероссийский турнир «Гусиные бои», 
в котором принимают участие более 

100 гусеводов из разных городов. В тече-
ние дня проходит более 40 гусиных боев, 

в которых выявляется победитель.
Тульская обл., п. Дубна, Центральная 

площадь, 
тел.: +7 (48732) 2-24-00.

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

«ЛИХВИН – ГОРОД КРЕПОСТЬ»

Выставка познакомит с историей горо-
да Лихвина, крепости XVI века Большой 
Засечной черты, известными людьми, 

уроженцами Лихвинского уезда, просла-
вившими его. В программе мероприя-

тия – экскурсии, викторина «История 
самого маленького города России» и 

квест-игра «Тайны Лихвина».
Тульская обл., г. Суворов, ул. Калинина, 
д. 2 а, Районный краеведческий музей, 

тел. +7 (48763) 2-02-56.

АПРЕЛЬ

ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЛЫЖНЯ ВЕДЕНИНА»
Лыжные гонки на приз В.П. Веденина – самое любимое зимнее массовое мероприя-
тие гостей и жителей Дубенского района. Традиционная гонка проводится в не-

скольких возрастных категориях, большая часть которых составляет молодежь. 
Победители получают награды из рук чемпиона Олимпийских игр и мира 

В.П. Веденина.
Тульская обл., п. Дубна, ул. Л. Толстого, д. 6, МКУ «Физкультурно-оздоровитель-

ный центр "Дубна"», тел.: + 7 (48732) 2-24-00.
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Этнодвор «Тульский Левша» приглашает на масленичные гуляния. 18 февраля 2018 года на тульских ремеслен-
ных улицах – гончарной, кузнецкой и плотницкой слободах раскинутся щедрые ярмарочные ряды с декоратив-
но-прикладными изделиями мастеров-ремесленников и рукодельниц. Масленица погрузит вас в атмосферу тра-
диционной культуры, познакомит с тульскими ремеслами и фольклором.
В программе: интерактивная экскурсия «Солнце в окнах и наличниках», русские деревянные аттракционы, 
мастер-классы на тульской кузне, выпекание блинов на пеньке, конкурс «Тульский скоровар», русские забавы              
и игры, концерт, традиционный обряд «Проводы зимы».
Все смогут покататься с горки, вдоволь полакомиться блинами и угоститься ароматным травяным чаем из жаро-
вых тульских самоваров, сфотографироваться на фоне арт-объектов этнодвора «Тульский Левша».
Наш праздник – это отличный повод отдохнуть поистине в русских традициях и с тульским характером!

Ждем вас по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, 1-б.
Тел.: + 7 (4872) 70-43-55, 70-43-57, 70-43-58.
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