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Если Вы приехали в наш город и не зна-
ете, где разместиться, что посмотреть            
и где вкусно и доступно пообедать — мы 
Вас ждем в Туристско-информацион-
ном центре! Наши опытные специа-
листы окажут Вам профессиональную 
консультацию по вопросам, связанным  
с достопримечательностями региона, 
объектами культурного и историческо-
го наследия, гостиницами, кафе и цен-
трами досуга.

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

МУЗЕЙ ПРЯНИЧНОГО ДЕЛА 
ТФК «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
(г. Тула, Одоевское ш., д. 83)

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВЫПЕЧКЕ 
НАСТОЯЩЕГО 
ТУЛЬСКОГО ПРЯНИКА
Мастер-класс по выпечке настоящего 
тульского пряника.
Посетители не только узнают о традици-
онных русских ремеслах и промыслах, 
связанных с пряничным делом, но и под 
руководством мастеров фабрики изго-
товят собственный печатный пряник по 
традиционной технологии. Программа 
включает разнообразные викторины         
и конкурсы со вкусными призами.
Продолжительность: 1,5–2 часа.
Только по предварительной записи 
(от 10 до 30 человек, возраст от 5 лет).
Тел.: +7 (919) 084-54-49,
+7 (4872) 39-68-11.
www.uniconf.ru/about/museums/cakes

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
«МЕДОВЫЕ ТРАДИЦИИ»
(г. Тула, ул. Скуратовская, д. 98)

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕ-
НИЮ СУВЕНИРНОГО ТУЛЬСКОГО 
ПРЯНИКА  
Мастер-класс не только познакомит вас    
с легендами этого старинного десерта, но 
и даст возможность сделать его своими 
руками – именно тем способом, которым 
его делали более 300 лет назад, и так, как 
его делают сегодня. Программа включает 
конкурс рисунков, традиционное чаепи-
тие с тульскими пряниками и ароматным 
чаем.
Тел.: +7 (953) 443-14-80, 
+ 7 (4872) 503-503.
www.medovye.com

МУЗЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРЯНИКА В ТУЛЕ
(г. Тула, Кремль, Торговые ряды, 
павильоны № 9, 10, 11)

1. МАСТЕР-КЛАСС «ПРЯНИК – 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЛАКОМСТВО» 
Гости узнают об истории возникновения 
пряников и их особенностях, научатся 
готовить глазурь, различным техникам 
росписи, а также собственноручно укра-
сят два имбирных пряника. Мастер-класс 
завершится чаепитием со сладостями.
Продолжительность – 1,5–2 часа.
2. МАСТЕР-КЛАСС «5 СЕКРЕТОВ 
ТУЛЬСКОГО ПРЯНИКА» 
Включает беседу об истории тульского 
пряника, роспись одного имбирного пря-
ника, чаепитие со сладостями.
Продолжительность – 1,5 часа.
Тел.: + 7 (4872) 79-44-42, 
+ 7 (960) 595-54-20.
www.mpryanika.com

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР 
«ТУЛЬСКИЕ ДРЕВНОСТИ»

(г. Тула, пр. Ленина, д. 47)
1. ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА
«В ГОНЧАРНОЙ МАСТЕРСКОЙ» 
На занятии вы узнаете о различных свой-
ствах глины, попробуете самостоятельно 
слепить простейший предмет домашней 
утвари, расписать горшок так, как это де-
лали мастера в XVII веке. 
2. ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА
«НЕ КУЕТ ЖЕЛЕЗА МОЛОТ, 
КУЕТ КУЗНЕЦ»
Работа в кузнечной мастерской придется 
вам по душе. Почувствуете себя настоя-
щими мастерами, поработаете в кузнице 
с горячим металлом, попробуете сами от-
ковать небольшой сувенир на память, уз-
наете, что такое крица, как выглядит руда 
и многое другое.
+7 (4872) 36-16-63

Тульская весна началась Всероссийским конгрессом фольк-  
лористов. В город мастеров приехали исследователи 
народного творчества, собиратели, этнографы, музы-        
канты – те, не только изучают традиционную культуру, 
но и, восстанавливая забытое, утраченное, не позволяют 
забыть общечеловеческие ценности. Эта рубрика познако-
мит вас с ремесленными мастер-классами, на которых вы 
не только узнаете традиционные виды рукоделия, но и смо-

жете сами изготовить сувенир.

ГУК ТО «ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ 
ИСКУССТВА, НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»
(г. Тула, ул. 9 Мая, 1-б) 

1. «МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СКАЗКА»
Мастер-класс по чеканке познакомит                
с историей металлообработки в Туле, 
участники узнают, как работали старин-
ные мастера, увидят рабочие инструменты 
и выступят в роли подмастерья кузнеца.
2. МАСТЕР-КЛАСС «ГВОЗДИК»/ 
«ПОДКОВА НА СЧАСТЬЕ»
Вы узнаете секреты тульских кузнецов, 
окунетесь в мир мастерства владения 
металлом, сможете выковать гвоздь или 
подкову, отчеканить монеты с логотипом 
подворья «Тульская кузня».
3. «ЖИВАЯ ГЛИНА» 
Участники познакомятся с историей ре-
месла, основами лепки и росписи фили-
моновской игрушки. 
4. «ТРАДИЦИОННАЯ 
ТЕКСТИЛЬНАЯ КУКЛА» 
Участники познакомятся с обережными 
куклами и изготовят одну из них на вы-
бор.
5.  «ТРАДИЦИОННЫЕ 
УКРАШЕНИЯ ИЗ БИСЕРА»
Под руководством мастера вы сможете 
изготовить гайтан – традиционное туль-
ское украшение конца XIX века.

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ МУЗЕЙ ОРУЖИЯ, 
ЗДАНИЕ-ШЛЕМ
(г. Тула, ул. Октябрьская, д. 2)

1. МАСТЕР-КЛАСС «УКРАШЕНИЕ
ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ»
На занятиях Вы узнаете о способах де-
корирования охотничьего оружия и на-           
рисуете эскиз, научитесь передавать на 
плоскости объемность предметов.
2. МАСТЕР-КЛАСС «ХУДОЖЕ-
СТВЕННАЯ ОБРАБОТКА 
МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА: 
ОРНАМЕНТЫ И ШРИФТЫ, 
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ РИСУНКА 
НА МЕТАЛЛ»
На занятиях можно познакомиться с 
различными материалами и техниками 
украшения: гравировкой, чеканкой, 
резьбой.
Тел.:  +7 (4872) 40-47-48, 30-85-26 .
www.museum-arms.ru
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ МАРШРУТ
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СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ 
«ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ В ВЕКАХ» 
Ежегодное мероприятие, посвященное 
исторической роли Тульского кремля        
и городов Засечной черты в станов-
лении российской государственности.          
В рамках форума запланировано откры-
тие ряда выставок, а также проведение 
деловых мероприятий. 
Адрес: г. Тула, Тульский кремль, 
музейно-выставочный центр

Март

13 

«ТУЛЬСКИЙ ГАРМОНЬФЕСТ» 
Герои фестиваля – музыканты, плясу-
ны, исполнители частушек и народных 
песен, благодаря которым мы до сих 
пор помним, как звучит гармонь.
Адрес: г. Тула, 9 Мая, д. 1-б, ГУК ТО 
«Объединение центров развития 
искусства, народной культуры 
и туризма»

Апрель 

Май
9 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ГОРОДЕ ГЕРОЕ 
И ГОРОДЕ-ОРУЖЕЙНИКЕ ТУЛЕ 
В течение дня в конференц-залах Музея 
оружия состоится трансляция Парада 
Победы с Красной площади Москвы. На 
центральной аллее у музея будут рабо-
тать интерактивные площадки. Гости 
смогут попробовать армейскую пищу 
на военной полевой кухне «Солдатская 
каша». В экспозиционных залах музея 
пройдут театрализованные темати-
ческие экскурсии. Цикл мероприятий по 
традиции завершит праздничное све-
томузыкальное представление. 
Адрес: площадки г. Тулы, в т. ч. Тульский 
кремль, Тульский государственный му-
зей оружия (ул. Октябрьская, д. 2)

11-13 

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 
«ЛИТЕРАТУЛА» 
Большой трехдневный фестиваль              
о современной детской и подростко-
вой литературе, о тех и с теми, кто 
её создаёт, читает и изучает. Прохо-
дит в самом сердце города – Тульском 
кремле. В программе: книжная ярмар-
ка, публичные лекции, мастер-клас-
сы, выставки, встречи с писателями, 
иллюстраторами, специалистами по 
детскому чтению, спектакли, книжные 
квесты и др. 
Адрес: г. Тула, Тульский кремль

ЕПИФАНСКАЯ 
ЯРМАРКА-ФЕСТИВАЛЬ 
«САД-ПАЛИСАД» 
Выбрать посадочный материал для но-
вого участка или обновить старый сад, 
купить рассаду для цветников, обзаве-
стись чудо-лопатой или электрокро-
том – за этим теперь можно приехать 
в Епифань на фестиваль «Сад-палисад»! 
В программе: выступление народных 
коллективов из Епифани и Кимовска, 
различные мастер-классы и конкурсы. 
Адрес: Тульская область, Кимовский 
район, п. Епифань

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ 
«НОЧЬ МУЗЕЕВ»

«Ночь музеев» – международная акция, 
во время которой можно побывать           
в музеях в необычное время суток. 
Посетителей ждут тематические 
выставки, экскурсии, концерты, ма-
стер-классы, спектакли, творческие 
встречи, показы фильмов, квест-игры 
и многое другое. 
Музеи Тульской области

19 
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СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«КУРОЧКА РЯБА»
Мероприятие дает возможность 
юным дарованиям показать свой та-
лант и познакомить гостей с изделия-
ми прикладного искусства, сделанными 
своими руками. В фестивале принима-
ют участие детские фольклорные и хо-
реографические коллективы, а также 
студии и кружки прикладного искус-
ства центральных регионов России.
Адрес: Тульская область, Заокский рай-
он, Усадьба В.Д. Поленова

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ 
ТРАДИЦИЙ «БЫЛИНА»

Фестиваль покажет не только ма-
стерство фольклорных коллективов, 
сноровку и ловкость детских и юноше-
ских команд в соревнованиях по лапте, 
но и даст возможность посетить ин-
терактивные площадки «Смакуха», 
«Лукоморье», «Богатырская заста-
ва», «Школа Деда Наума и Бабушки                     
Софьи». 
Адрес: Тульская область, Кимовский 
район, с. Монастырщино, музей-запо-
ведник «Куликово поле»

Т
А

К
 Ж

Е
 1

9
 М

А
Я

:

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ 
ФОЛЬКЛОРНЫХ АНСАМБЛЕЙ 

«МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»
В рамках фестиваля «Молодо-зелено»   
в исполнении молодежных фольклор-
ных ансамблей в Ясной Поляне про-
звучат традиционные песни Тульской 
области, участники и гости примут 
участие в традиционных народных 
играх, смогут вместе поводить хоро-
воды, потанцевать кадриль, матаню, 
краковяк и другие традиционные на-
родные бытовые танцы. 
Адрес: Тульская область, Щекинский 
район, музей-усадьба Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна»

21-25 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ВОЕННОГО КИНО 

ИМ. ЮРИЯ ОЗЕРОВА
Девиз фестиваля: «Через войну в кино –                                                                                     
против войны в мире!» Его задача не 
только показать последние достиже-
ния кинематографа в области военной 
тематики как самой яркой и драматич-
ной, но и пробудить у соотечествен-
ников интерес к своей истории, любовь        
к стране, к ее славным традициям. 
В программе: игровые полнометраж-
ные, документальные, короткомет- 
ражные и анимационные фильмы.
Адрес: кинозалы г. Тулы

25-26

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
 «КУЛИКОВО ПОЛЕ»

Ежегодно в эти дни на Куликовом поле 
собираются люди самых разных воз-
растов и профессий: сотни авторов               
и исполнителей бардовской песни, 
творческие коллективы и клубы ав-
торской песни из разных уголков нашей 
Родины. Всех их объединяет романтика 
костра, гитары и душевной беседы.
Адрес: Тульская область, Кимовский 
район, с. Монастырщино (территория 
Государственного музея-заповедника 
«Куликово поле»)

25-27

«К БУНИНЫМ В ЕФРЕМОВ 
В ТРОИЦЫН ДЕНЬ...»

Массовое гулянье в городской роще с ин-
терактивными площадками, игровыми 
зонами, мастер-классами, литератур-
ным чаепитием, пленэрами, выставка-
ми старинных самоваров, катанием на 
лошадях, концертной программой. Вы 
не только погрузитесь в мир народно-
го праздника, но и познакомитесь с бу-
нинскими традициями Троицы. 
Адрес: Тульская область, г. Ефремов, 
Городская роща

27
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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ

Тульский край славен не только героической историей, народными промыслами, оружейным, самоварным и пряничным 
производствами, но и знаменитыми писателями, классиками, которые сделали его известным на весь мир. В год 200-летия          
И.С. Тургенева мы предлагаем вниманию читателей двухдневный маршрут, посвященный литературным страницам. Экс-

курсионная программа «Вслед за талисманом» познакомит вас с жизнью и творчеством писателей, чья судьба и творчество 
переплелись вокруг имени А.С. Пушкина. В.А. Жуковский, И.С. Тургенев и В.В. Вересаев так или иначе были связаны с историей 

таинственного талисмана, принадлежавшего гению.

2-Й ДЕНЬ

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
И.С. ТУРГЕНЕВА «СПАССКОЕ-
ЛУТОВИНОВО» 
(Орловская область, Мценский р-н, 
с Спасское-Лутовиново)
«Спасское-Лутовиново» – уникальный памятник россий-
ской культуры, единственный в России мемориальный музей 
великого русского писателя. Вы узнаете, какие произведения 
создал Тургенев в своем родовом имении, прогуляетесь по его 
окрестностям, посетить литературную экспозицию.

2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 
И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИКА И.С. ТУРГЕНЕВА «БЕЖИН ЛУГ» 
(Тульская обл., Чернский р-н, c. Тургенево)
Туристы пройдутся по сосновым и липовым аллеям ста-
ринного парка, увидят каретный сарай XIX века, домик 
дворовых и бумажную фабрику, церковь Введение во храм 
Пресвятой Богородицы. Вниманию посетителей – участие 
в театрализованном представлении, кукольный спектакль, 
интерактивы в кабинете И.С. Тургенева. 

3. БЕЖИН ЛУГ 
(Тульская обл., Чернский р-н)
Туристы побывают на знаменитом Бежином лугу, позна-
комятся с разнообразием лекарственных трав, наберут це-
лебной воды из Прощеного колодца. 
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1-Й ДЕНЬ

1.  ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
(г. Тула)
Посетители узнают об усадьбах Тульской области, укладе                                                                                                                                      
дворянского усадебного быта, запечатленного на полот-
нах великих художников, увидят интерьеры, находившиеся                          
в усадьбах (в том числе и в родовом имении отца И.С. Турге-
нева в с. Тургенево), произведения искусства из дворянских по-
местий.

2. ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
(г. Тула)
В разные годы здесь бывали император Николай II, известные 
писатели и поэты, актеры и музыканты. В программе: кон-
церт-экскурсия «Знаменитые люди в Дворянском собрании» и 
увлекательная викторина с призами.

3. ДОМ-МУЗЕЙ ВЕРЕСАЕВА
(г. Тула)
В.В. Вересаев – известный русский писатель, переводчик, пуш-
кинист. В своем романе «Пушкин в жизни» описал перстень, 
с которым поэт не расставался. В городской усадьбе вас 
ожидает программа «В.И. Смидович – яркий представитель 
тульской интеллигенции конца XIX века», включающая «По-
этический вернисаж» и литературно-музыкальные гостиные 
«Литературные портреты».

4. СЕЛО МИШЕНСКОЕ
(Тульская обл., Белёвский р-н)
Далее вы отправитесь на родину поэта-романтика В.А. Жу-
ковского – Мишенское. В.А. Жуковский был литературным 
наставником, учителем А.С. Пушкина. Он стал владельцем 
магического перстня после смерти поэта. В Мишенском вы 
сможете стать зрителем литературного вечера «Во власти 
вдохновения».

5. ОРЛОВСКИЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ
МУЗЕЙ И.С. ТУРГЕНЕВА
(г. Орёл)
Здесь вы совершите путешествие по страницам творческой 
биографии писателя, узнаете, как И.С. Тургенев стал облада-
телем талисмана Пушкина и кому передал он этот 
драгоценный подарок. Вы увидите вещи, принадле-
жавшие родным  и друзьям писателя, галерею 
портретов Тургенева и его современников, 
книги мемориальной библиотеки
Тургенева. 
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8 ITула

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, Фах-
верк, 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».
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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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
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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 

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               

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

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.
+7 (4872) 31-25-38; museum-tula.ru

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

МУЗЕЙ 
«ГАРМОНИ ДЕДА ФИЛИМОНА»
(г. Тула, ул. Менделеевская, д. 9)
В основе экспозиции музея – частная кол-
лекция. Здесь представлены разные виды  
музыкальных инструментов: от незамыс-
ловатой детской гармоники советских  
времён  до «серьезных» современных бая-
нов и аккордеонов. Экспозиция дополнена 
открытками, фотографиями и афишами.
Режим работы:
10:00–18:00, ежедневно.
+7 (910) 157-17-19
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Н.И. БЕЛОБОРОДОВА
(г. Тула, пр. Ленина, д. 16)
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.
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

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 ар- 
хеологических раскопок: древние моне-
ты, 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

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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ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК – ви-
зитная карточка нашего города, 
старинное русское лакомство. 
Пряники – символ традицион-
ного чаепития. Разные по форме, 
начинке, но неизменно вкусные  
и праздничные, они любимы 
всеми. Каждый гость на память 
о Туле приобретает сладкий 
подарок.

ТУЛЬСКИЕ БРЕНДЫ

ТУЛЬСКИЙ САМОВАР – 
русский символ гостеприим-
ства, неизменный атрибут 
традиционного чаепития. 
Благодаря тульскому самова-
ру в XIX веке чай стал нацио-
нальным русским напитком. 
Самовар – уникальное произ-
ведение искусства и отлич-
ный сувенир из Тулы.

БЕЛЁВСКАЯ ПАСТИЛА – сладкий сувенир, королев-
ское кушанье, известное на весь мир. Она производится из 
взбитой с сахаром и яичным белком мякоти печеных ан-
тоновских яблок. Изготовленная по старинной рецептуре 
XIX века, она привлекает тонким вкусом и воздушностью.

ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКА – 
«жемчужина народного искусства». 
Она поражает своей простотой и одно-
временно изяществом форм, вырази-
тельностью узора и неповторимостью 
звучания. Уточки-свистульки, барыни  
и кавалеры из глины синики, при 
обжиге приобретающей белый цвет, 
выглядят по-настоящему празднично.

ТУЛЬСКАЯ ВСЕЧКА – промысел, 
сохраняющий традиции XIX века по 
художественной обработке дерева. 
Узоры всечки выполняются вруч-
ную, путем врезания металлических 
пластин, камней и других пород 
дерева. На память о нашем городе 
гости привозят удивительные укра-
шения, шкатулки, медальоны.

ТУЛЬСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ИГРУШКА –  
появившаяся в XIX веке как 
забава для детей, позднее ста-
ла украшением интерьера. 
Сегодня изящные статуэтки –
уникальные произведения 
искусства.

ТУЛЬСКАЯ ГАРМОНЬ – символ 
русского народного искусства. Имен-
но в Туле в первой половине XIX века 
началось массовое производство этого 
инструмента. Слава о тульской гармони 
распространилась по всей России.
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ПРОГРАММЫ ТУРОПЕРАТОРОВ
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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 

ГОСТИНИЦЫ

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. Богучаровская, 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

«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 «ТАЛИСМАН» 
(г. Тула, ул. Мезенцева, д. 34)
Тел.: +7 (4872) 35-05-84.



15ITула

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.

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
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День пряника – это одна большая удивительная экскурсия в пряничный мир с арт-объектами, 
летним кинотеатром, детскими развлекательными аттракционами и концертной площадкой.
В мероприятии участвуют производители из различных регионов России. В центре внимания – 
выставка-ярмарка «Тульский край – пряничный рай» с мастер-классами по изготовлению 
и росписи пряников. В программе фестиваля: шоу-турнир «Пряничный домик», 
чемпионат по скоростному кипячению самоваров «Тульский скоровар», 
пряничные шашки, в которых можно съесть по-настоящему! 
Для детей и взрослых в течение фестивального дня – 
разнообразные развлечения, конкурсы, викторины, 
флешмобы, гастрономическое изобилие.

Не пропустите самый сладкий фестиваль лета! 
Все знаменитые пряники России – для вас!


