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ПРОГРАММА  
75 лет Великой Победы -2 

 

09:30 – 10:00 Прибытие на Московский вокзал. Встреча с гидом 

10:00 – 11:30 Начало обзорной экскурсии 

В рамках экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями 

оружейной столицы, узнаете о знаменитых туляках, о героическом прошлом и 

настоящем удивительного города. У экскурсантов появится возможность 

узнать о том, как Тула выстояла в годы ВОВ, увидеть места, где проходили 

самые ожесточенные бои при защите города. 

11:45-13:00 Пешеходная экскурсия по территории Кремля с посещением военно-

исторического музея 

 Именно здесь начинается знакомство с героической историей тульского края, 

где во все времена жили герои – отважные воины и умелые мастера. Посетители 

музея совершат увлекательное путешествие в историю, которое начинается в 

далеком 1380 году на первом поле ратной славы, а заканчивается у стены 

рейхстага, на которой 9 мая 1945 года наши земляки написали свои имена. Среди 

уникальных подлинных экспонатов музея – походный офицерский ящик, медали и 

медальоны, письма, оружие и личные вещи участников, солдатские треугольники, 

похоронки, награды, журналы, рассказывающие о том, как сражалась и жила 

Тула в годы Великой Отечественной войны. 

13:00-14:00 Обед 

15:00 – 16:00 Тульский областной краеведческий музей 

Квест «Где мы – там Победа!» 

Ориентирован на расширение знаний об исторических событиях Великой 

Отечественной войны и славных страниц героической обороны Тулы. Все 

желающие смогут проверить себя на знание кинофильмов, песен, литературного 

наследия, посвященных Великой Отечественной войне. Самые активные получат 

специальные призы! 

16:30-17:30 Экскурсия в музей Белобородова 

Интерактивная программа «Тульская гармонь на фронтах войны» 

Рассказ о славном боевом пути тульских инструментов, баянов и гармоней, 

помогавших нашим бойцам выстоять и победить. Веселые песни, зажигательные 

частушки времен Великой Отечественной войны под аккомпанемент гармони! 

  

18:00 Окончание программы 

 

Время в пути и продолжительность экскурсии указано ориентировочное! 

 

В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, услуги гида – 

экскурсовода, питание по программе, проживание в отеле. 

 

 

Менеджер: Крючкова Зоя Алексеевна 
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