Взрослый абонемент.
Рекомендуемая цена при реализации абонемента – 1800 руб.
Филиал. Название и вид
мероприятия.
1).
Музей
«Тульский
кремль».
Интерактивная экскурсия
«Как люди в кремле в
старину жили».

Описание мероприятия

Знакомство с историей Тульского кремля - уникального
памятника русского оборонного зодчества XVI века. В
ходе часовой экскурсии по экспозиции Музея Тульский
кремль посетителям расскажут и о малознакомой
странице жизни военной крепости – материальной
культуре XVI- XVII вв. 60 мин.
2). «Тульский областной Гости узнают об увлечениях, хобби и любимых местах
краеведческий музей».
отдыха и развлечений туляков на рубеже 19 и 20 века.
Интерактивная экскурсия 45 мин.
«Досуг туляков на рубеже
XIX-XX вв.»
3). «Тульский областной Посетители познакомятся с произведениями художников
художественный музей».
Италии, Голландии, Фландрии, Франции и Германии 16 Экскурсия
«Шедевры 19 веков, увидят полотна И. К. Айвазовского, И. И.
Тульского
областного Шишкина, И.И. Левитана, Б. М. Кустодиева, В. А. Серова
художественного музея».
и других известных русских художников 18 - начала 20
века; узнают о предметах декоративно - прикладного
искусства, представленных в экспозиции музея.
90 – 120 мин.
4). «Тульский военно- Экскурсия по экспозиции музея посвящена военной
исторический музей».
истории Отечества и Тульского края от Куликовской
Обзорная экскурсия «Земля битвы до победного мая 1945 г. 45 мин.
героев».

Месяц посещения
Февраль

Март

Апрель

Май

Отметка о
посещении

5).
«Дом-музей
В.В.
Вересаева».
Обзорная
экскурсия
«Традиции и быт семьи
Смидовичей»
6).
Музей
«Тульские
самовары».
Обзорная экскурсия по
экспозиции музея.
7). «Мемориальный музей
Н. И. Белобородова».
Экскурсия
«Тульский
самородок».
8).
«Историкомемориальный
музей
Демидовых».
Обзорная экскурсия по
экспозиции «Демидовы в
истории России».

Рассказ о жизни известной в Туле дворянской семьи, о
В.И. Смидовиче, отце Вересаева – известном в Туле
детском враче и общественном деятеле, о маме Вересаева
- Е.П. Смидович, организаторе первого в России детского
сада. 45 мин.
В ходе обзорной экскурсии гости музея познакомятся с
историей тульского самовара. Узнают о всех этапах
развития самоварного производства в тульском крае от
конца XVIII века до наших дней, а также историю
самовара
как
самобытного
образца
русского
декоративно-прикладного искусства. 45-60 мин.
Экскурсия знакомит с жизнью и деятельностью Н.И.
Белобородова,
изобретателя
первой
в
России
хроматической гармоники и организатора первого в мире
оркестра гармонистов. 40 мин.
Историко-мемориальный музей Демидовых единственный в России музей, посвященный знаменитой
промышленной и дворянской династии Демидовых. В
экспозиционном зале музея представлены подлинные
образцы тульского оружейного производства 16-18 вв.,
уникальные предметы из археологических раскопок
родовой усыпальницы Демидовых, редкие изображения
представителей династии Демидовых, в том числе
современных потомков. Только у нас вы увидите
«Медаль за пьянство» и клеймо «ВОРЪ», кодовый
замочек 19 в., старинную астролябию, солнечные часы и
многое другое. 50 мин.

В течение года в
любом месяце

Июнь

Июль

Август

9). «Музей П.Н. Крылова».
Обзорная экскурсия по
экспозиции
«Жизнь
и
творчество П.Н.Крылова».
10). Музей «Археологии
Тульского кремля».
Обзорная экскурсия по залу
археологии.

На экскурсии посетители узнают о жизненном пути и
познакомятся с творчеством уроженца Тулы Порфирия
Никитича Крылова, выдающегося художника XX века,
одного из трех легендарных Кукрыниксов. 45 мин.
Экскурсия по экспозиции посвящена археологическому
наследию тульского кремля. 40 мин.

БОНУС
1). Военно-мемориальный Посетители смогут подняться в паровоз, зайти в боевую
комплекс «Бронепоезд №13 бронеплощадку, осмотреть вагоны пекарни, штаба и
«Тульский рабочий».
клуба и узнать о том, как в Туле осенью 1941 года,
Обзорная экскурсия по строился и воевал бронепоезд № 13 «Тульский рабочий».
экспозиции
«Бронепоезд
№13 «Тульский рабочий».
2). «Выставочный зал».
Знакомство с действующими выставками (выставки
Обзорная экскурсия по входящие в экскурсию определяются администрацией
художественным
музея).
экспозициям
«Выставочного зала».

Октябрь

Ноябрь

Сентябрь

Декабрь

