
 

Первичная профсоюзная организация 
Нижегородской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации в 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» 
 

Дорогие друзья приглашаем вас на праздничные выходные 
в город-герой Тула 

                                                   10.06.23г. - 12.06.23г. 
                                 Стоимость  : реб. - 5600 руб., взр. - 5850 руб. 

Членам Профсоюза и членам их семей предусмотрена скидка 5 % 
        1 день : 10.06.23 г. (суббота) 
          в  21:30 ч. - отправление из г.Н.Новгород пл. Ленина 
          в  22:30 ч. - отправление из г.Дзержинск ДКХ 
            2 день:11.06.23 г. в 07:30ч.(воскресение) - Прибытие в г. Тула, завтрак в 
авто, встреча с экскурсоводом 
• 08:00-10:30ч.- Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных 
достопримечательностей (памятник тульскому прянику, памятник Левше – символу 
мастерства туляков, уголков старой Тулы и мест древнего Посада, Заречья –бывшей 
Кузнецкой площади, памятников В.Вересаеву, В.Рудневу, Л.Толстому. 
•  Экскурсия по территории Тульского Кремля, древнейшее сооружение города, 
памятник оборонного зодчества. Жемчужиной ансамбля Тульского кремля считается 
Успенский собор. Увидим   памятники оборонного зодчества XVI века республиканского 
значения. 
• Посещение торговых рядов, где вы можете приобрести фирменные тульские 
пряники, конфеты, пастилу. 
• 10:45-11:15ч.– Переезд и в музей-усадьбу Л.Н.Толстого « Ясная поляна ». 
 11:15-12:30ч.- Прогулка по музею-усадьбе Л.Н.Толстого «Ясная Поляна».  Вы 
увидите дом писателя, где он творил свои великие произведения. По широкой берёзовой 
аллее пройдёте мимо нижнего пруда к белому дому Волконского, окружённому галереей 
с резным орнаментом. В еловой посадке отдохнёте на любимой скамейке писателя, а 
также сможете поклониться праху Л.Н.Толстого и многое другое.  
13:00 ч - Возвращение в г. Тулу 
• 13:15-14:15ч.-  Обед в кафе (входит в стоимость тура) 
• 14:30-16:00ч. - Экскурсия в Тульский Государственный музей «Оружия». Тульский 
государственный музей оружия — один из старейших музеев России. 
Где широко используются самые современные музейные технологии, в том числе и 
мультимедийные, которые позволяют погрузить посетителя в прошлое, 
предоставить ему возможность почувствовать себя участником великих событий. 
Зарождение коллекции музея относится к 1724 г., когда на Тульском оружейном заводе 
в соответствии с вышедшим тогда указом Петра I стали «…старинные пушки и фузеи 
не переливать и не портить, а сдавать как курьезы в цейхгаузы на хранение». 
• 16:00ч.- Отправление домой 
3 день:12.06.23 г.(понедельник –выходной)00:00ч.- (12.06.23г.)- Возвращение домой 
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