
В Тулу на денёк

Информация

Адрес: г.Тула

Питание: Обед включен.
Местоположение: Тур без проживания.

Тульский край - пряничный рай
Ранний выезд из Брянска, Орла. Прибытие в Тулу, автобусная обзорная экскурсия по
городу с посещением величественного Тульского Кремля. Вы насладитесь красотой и
величием архитектурного ансамбля Кремля, увидите жемчужину «русского барокко»
- Успенский собор, возведенный в 1766 году, монументальный Богоявленский собор,
старинные Торговые ряды. Тула издавна славилась своими кузнецами, а в 16 веке в
кузнечном деле выделилась особая специальность – оружейное дело, и здесь тульским
мастерам  не  было  равных  во  всей  России.  В  1712  году  в  Туле  был  основан
государственный  оружейный  завод,  который  в  период  всех  войн  являлся  главным
поставщиком оружия.
Экскурсия в Тульский Кремль. Здесь вы сможете воочию увидеть древние стены и
башни,  прогуляться  по  «боевому  ходу»  средневековой  крепости,  полюбоваться
живописной  панорамой  старинного  города,  открывающейся  с  высоты  кремлевских
стен, познакомиться с историей неповторимых архитектурных памятников Тульского
кремля.
Обед.
После обеда вас ждет экскурсия на фабрику «Медовые Традиции». Вы узнаете всё о
Тульском прянике - легенды и истории связанные с пряником, секреты изготовления
пряников и пряничных форм,  виды пряников и многое другое.  Вы сделаете  своими
руками настоящий Тульский сувенирный пряник именно тем способом, которым его
делали  более  300  лет  назад  и  так,  как  его  делают  в  настоящее  время.  Чаепитие  с
настоящими Тульскими пряниками и ароматным чаем. А пряник, сделанный своими
руками, вы заберете с собой!.
Экскурсия на Музей Оружия -  один из  старейших музеев  нашей страны,  который
представляет всё многообразие оружейного производства от его зарождения в России и
до современности.
Отправление домой. Позднее прибытие в Брянск, Орел.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без
уменьшения  общего  объема  и  качества  услуг.  Обращаем  ваше  внимание  на
необходимость соблюдения  норм действующего законодательства.  Время в  пути и
продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
При  группе  до  19  человек  предоставляется  микроавтобус  Mercedes  Sprinter,  Ford
Transit  или  аналог,  предварительная  рассадка  в  салоне  может  отличаться.  При
группе  более  19  человек  предоставляется  автобус  марки  Mercedes,  Man,  Neoplan,
Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах,
действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД,
дорожными  работами,  а  также  на  любые  другие  задержки,  находящиеся  вне
разумного контроля фирмы.
Обращаем ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной из-за короткого
светового  дня,  посещение  некоторых  заявленных  в  программе  объектов  может
происходить в тёмное время суток.



Дополнительно

 Проезд – В стоимость тура включено:
o проезд на автобусе туристического класса;
o экскурсионное обслуживание по программе;
o cтраховка на время движения;
o обед.

Стоимость указана за человека в рублях
2021

Даты тура Взрослый Школьник до 16 лет
02.05 3950 3600
03.05 3950 3600
08.05 3950 3600
10.05 3950 3600




