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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проектирования 

культурно-познавательного тура по Тульской области.  

В выпускной квалификационной работе проанализировано понятие 

«культурно-познавательный туризм», рассмотрена история Тульской области, а 

также исследовано историко-культурное наследие региона разработана модель 

культурно-познавательного тура проведено технико-экономическое обоснование, 

а также рассмотрено обеспечение безопасности жизнедеятельности при 

совершении путешествий.  

В качестве иллюстративного материала разработаны: рекламный баннер 

«Умеете Тула удивлять», рекламные буклеты с программами путешествий, и 

рекламная листовка с кратким описанием экскурсионных программ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном мире туризм затрагивает все сферы деятельности общества, в 

том числе культуру, экономику, социальную жизнь. Интенсивность туристского 

развития и масштабы туризма во многом зависят от признания мировым 

сообществом ценности культурного и природного потенциала страны, ее 

наследия.  

Наличие в России уникальных историко-культурных и природных ресурсов 

предполагает, что у нашей страны и ее регионов имеются предпосылки для 

становления и развития культурно-познавательного туризма, который 

способствует развитию внутреннего мира человека, расширению кругозора, дает 

возможность познакомиться с представителями разных культур, с национальным 

наследием разных народов.  

Внутренний и въездной туризм Российской Федерации играет значительную 

роль во взаимодействии экономик и взаимообогащении культур, безусловно, 

каждого человека интересует история, культура, достопримечательности 

различных регионов. В России внутренний туризм – это направление, которое 

стало очень быстро и активно развиваться, в связи со сложившейся 

экономической ситуацией в мире, российская туристская индустрия делает ставку 

именно на внутренний туризм. Для популяризации культурно-познавательного 

туризма в нашей стране необходимо обновлять существующие маршруты и 

создавать новые.  

Центральный федеральный округ (ЦФО) является одним из самых значимых и 

крупных туристских центров  на всей территории Российской Федерации. 

Историко-культурный потенциал данного округа и географическая близость 

городов к Москве создают хорошие условия для дальнейшего развития туризма. 

Большинство городов ЦФО входят в маршрут «Золотое кольцо России». Однако в 

этом же округе есть еще города, которые не менее интересны для туристов. Среди 

них город Тула. Город не менее богат памятниками и народными промыслами, да 
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и в истории страны  особенно в ее обороне от различных врагов  с древнейших 

времен играл значительную роль.  

Таким образом, актуальность темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что в условиях развития внутреннего туризма важное значение 

придается разработке новых туристских продуктов.  

Теоретической базой выпускной квалификационной работой являются 

теоретические издания, научно-популярная и учебная литература, 

энциклопедические издания. Так в работах А.А. Коржановой, О.Т. Лойко, 

В.А. Черненко и Т.Ю. Колпащиковой рассматриваются вопросы сущности 

понятия «культурно-познавательный туризм». 

История и культурное наследие Тульской области представлена в работах 

И.Ф. Афремова, М.Е. Корнеевой, В.В. Пенькова и др. 

Вопросы моделирования широко осветились в работах Т.Н. Третьяковой, 

А.Н. Уемова. Вопросам экономики туризма посвящены работы А.М. Лопаревой, 

М.А. Морозова и др. В работах М.Б. Биржакова и Н.П. Казакова рассматриваются 

вопросы по  безопасности туризма. 

Основой проектирования в туризме является нормативно-правовая база, мы 

руководствовались основными положениями ГОСТ 50681–2010 «Туристские 

услуги. Проектирование туристских услуг». Также использовались интернет-

ресурсы: официальные сайты Федерального агентства по туризму,  Министерства 

культуры и туризма Тульской области, культурно-туристского портала Тульской 

области и пр.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка и обоснование 

модели культурно-познавательного тура по Тульской области. 

Объектом выпускной квалификационной работы является историко-

культурное наследие Тульской области.  

Предмет выпускной квалификационной работы – разработка экскурсионных 

программ культурно-познавательного тура на основе историко-культурного 

наследия Тульской области. 
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В соответствии с целью выпускной квалификационной работы поставлены 

следующие задачи: 

 охарактеризовать сущность понятия «культурно-познавательный туризм»; 

 проанализировать историко-культурное наследие Тульской области 

 разработать и обосновать модель культурно-познавательного тура по 

Тульской области. 

В процессе исследования широко использовались следующие методы: анализ 

историко-культурных объектов Тульской области, статистический метод 

обработки информации; анализ и синтез теоретических изданий и научной 

литературы об особенностях проектирования культурно-познавательного тура; 

математический метод наблюдение и сравнение, а также метод моделирования. 

Новизна работы заключается: в разработке нового турпродукта  

экскурсионных программ культурно-познавательного тура по Тульской области в 

систематизации информации об объектах историко-культурного наследия 

Тульской области, на основе которых разработана и обоснована модель 

культурно-познавательного тура; разработан рекламно-информационный 

материал: баннер «Умеет Тула удивлять», четыре буклета и листовка. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что материалы данной работы могут быть использованы в деятельности 

туристских организаций для формирования, реализации и продвижения 

турпродукта, а также в работе туристских фирм. 

Апробация культурно-познавательного тура была осуществлена в июле 2015 г. 

Результаты исследования были представлены на выставке «Туризм региона 

2016 г.  Учись и путешествуй вместе с нами» в период с 18 по 21 апреля 2016 г. 

Выполнение ВКР проходило в несколько этапов: 

 первый этап – выбор экскурсионных объектов, разработка маршрута, на 

основе которого были спроектированы экскурсионные программы тура, создание 

модели тура, расчет себестоимости турпродукта; 

 второй этап – апробация тура (июль 2015 г.); 
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 третий этап – анализ результатов проектной деятельности по разработке 

нового турпродукта, проверка технико-экономических расчетов, разработка 

информационно-рекламных материалов, участие в выставке. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

исследования и включает: введение, две главы, заключение, библиографический 

список, состоящий из 57 источников, 10 приложений. 
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1 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ КАК 

ОБЪЕКТ ТУРИЗМА 

1.1 Сущностная характеристика понятия   

«культурно-познавательный туризм» 

Культурно-познавательный туризм является одним из самых 

распространенных видов туризма. Люди, которые интересуются 

достопримечательностями или культурой какого-либо региона делают этот вид 

туризма всё популярней. Во время проведения экскурсий туристы получают более 

полную информацию о том, что конкретно представляет для них интерес. Сегодня 

всё больше и больше людей совершают путешествия для того, чтобы 

познакомиться с миром, понять законы его существования и в конечном счёте 

разобраться в том, как всё начиналось, и к чему мы пришли. В этих непростых 

вопросах путешественникам и помогает разобраться культурно-познавательный 

туризм, ведь потребность человека к духовному обогащению даёт возможность 

для дальнейшего развития 45, с.289. 

О.Т. Лойко под культурно-познавательным туризмом понимает: путешествия с 

познавательными целями, которые знакомят туриста с культурными ценностями, 

расширяют его кругозор [24, с.64]. 

С точки зрения экономики культурно-познавательный туризм является 

выгодной областью для приложения сил, направленных на расширение сознания 

нашего общества и сближения России со всем миром [43, с.20]. 

В основополагающих документах межправительственной Всемирной 

туристской организации (UNWTO), таких как: Манильская декларация по 

мировому туризму, Хартия культурного туризма, указывается на гуманитарное 

значение туризма, в связи с чем рекомендовано странам участникам выстраивать 

туристическую политику не только с учетом экономической рентабельности 

региона, но и развивать этот вид социально-культурной практики с целью 

укрепления национального сознания личности и солидарности общества, 
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формирования чувства принадлежности к своей культуре, более полного 

удовлетворения человеческой потребности в познании окружающего мира 15, 

с.142.  

В разработку концепции культурно-познавательного туризма большой вклад 

внесли исследования профессора М. Драгичевич-Шешич. В результате 

проведенного им исследования была выстроена и систематизирована 

классификация культурно-познавательного туризма: 

1) исторические путешествия (путешествия в историю, путешествия-

реконструкции исторических событий, паломнические путешествия, изучение 

какого-либо периода истории). 

2) географические путешествия (они являются специализированными и 

комплексными). 

3) художественные путешествия (поездки, организованные для изучения 

конкретного направления в искусстве и т.д.) 43, с.8. 

В зарубежной литературе культурно-познавательный туризм имеет следующие 

интерпретации: 

 как идеальная арена для исследования природы культурного 

воспроизводства; 

 потребление туристами искусства, художественного наследия, фольклора и 

целого ряда других проявлений культуры 43, с.9.  

В основе культурно-познавательного туризма лежит потребность в духовном 

освоении культуры. Данный вид туризма формирует всецело развитую личность, 

даёт нам возможность активно познавать и воспитывает необходимые чувства 

ответственности и патриотизма; обеспечивает уважение к достоинству человека и 

индивидуальности, признание самобытности культур и моральных ценностей 

народов. Поэтому, можно сказать, что культурно-познавательный туризм влияет 

не только на мировоззрение человека, но и на всю его дальнейшую жизнь 26, 

с.163. 
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Роль культурно-познавательного туризма на сегодняшний день огромна, 

данный вид затрагивает все сферы деятельности общества, в том числе 

экономику, культуру, социальную жизнь. Интенсивность развития туризма, 

масштабы туризма во многом зависят от признания международным сообществом 

ценности культурного и природного потенциала страны, её наследия. В 

большинстве своем именно культура и наследие определяют отношение мирового 

сообщества к стране, её привлекательность с позиций не только социальных 

отношений, но и туристического бизнеса. Истинного уважения в современных 

условиях можно добиться через тот вклад, который страна вносит в мировую 

культуру, науку и экономику (как части общей культуры), в развитие 

цивилизованных отношений между народами, странами, людьми [26, с.164]. 

Для более развёрнутого понимания феномена культурно-познавательного 

туризма и разработки всесторонней программы его развития необходимо 

выделить несколько его уровней в зависимости от необходимости и объема 

потребления культурных благ в мотивации туриста:  

 профессиональный культурный туризм, основанный на профессиональных 

контактах. 

 специализированный культурный (основной целью туриста является 

удовлетворение культурных потребностей). 

 неспециализированный культурный (потребление культурных благ является 

неотъемлемой и существенной, но не основной целью туризма). 

 сопутствующий культурный (туристы, имеющие основной целью 

посещения деловой, образовательный, научный, спортивный туризм, могут 

дополнять программу пребывания потреблением культурных благ). 

 культурный квазитуризм, к которому относят перемещение резидентов 

данной местности, одним из мотивов которого является потребление культурных 

благ 4, с.193. 

К конкурентным преимуществам культурно-познавательного туризма 

относятся: 



15 
 

 возможность интегрировать территориальные единицы (страну, округ, 

регион). 

 повышение привлекательности территориальных единиц, улучшение 

инвестиционного климата. 

 создание новых рабочих мест. 

 обеспечение более полного использования культурных потенциалов 

территории. 

 конструктивность и патриотичность, так как он интенсифицирует работу по 

выявлению местных региональных преимуществ и общих национальных 

ценностей. 

 коммуникативность, так как он легко принимается чиновниками, бизнесом, 

сообществом и может быть основой консолидации региональных и национальных 

элит. 

 способность обеспечить конкурентные преимущества, активизируя местный 

творческий потенциал. 

 способность привлекать работников разной квалификации и специальности 

(гуманитариев, техников и т.д.) 43, с.22. 

В отечественной экономической литературе выделяют следующие самые 

важные функции культурно-познавательного туризма: 

1) педагогические функции, связанные с формированием и развитием 

личности. 

2) социальные и культурные функции, реализующиеся преимущественно в 

процессе взаимодействия и культурного взаимообогащения наций. 

3) социально-экономические функции, реализующиеся в процессе 

регионального (национального) развития экономики, решающего проблемы 

занятости населения, охраны и реставрации памятников истории, культуры, 

природы, а также способа воспроизводства и восстановления производительных 

сил общества 43, с.24. 
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Развитие сферы туризма в нашей стране в большинстве своем определяется 

государственной политикой. Основные цели, задачи, принципы и направления 

государственной политики России в сфере туризма определены в Федеральном 

законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Государственная политика в сфере туризма 

является составной частью внутренней и внешней политики России и включает в 

себя систему вырабатываемых и реализуемых государством целей, приоритетов и 

способов государственного регулирования туристской деятельности, 

направленных на поддержку и развитие в России ответственного, устойчивого и 

всеобще доступного туризма. В результате анализа нормативно-правовой базы в 

области туризма, выявлены следующие цели государственной политики: 

 развитие туризма как необходимого условия достойной жизни и свободного 

развития человека в социальном государстве, решающего фактора нового 

качества жизни в современном обществе; 

 защита прав граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при 

совершении путешествий, обеспечение безопасности туризма; 

 формирование правовых основ единого туристского рынка в Российской 

Федерации; 

 развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при 

совершении путешествий, создание новых рабочих мест, увеличение доходов 

государства и граждан Российской Федерации, развитие международных 

контактов, сохранение объектов туристского показа, рациональное использование 

природного и культурного наследия; 

 формирование представления о Российской Федерации как стране, 

благоприятной для туризма 44, с.7. 

Наиболее важными направлениями государственной политики в сфере 

туризма является поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и 

самодеятельного туризма. Политика туризма строится на основе соблюдения 
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Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм 

международного права и обязательств, вытекающих из международных договоров 

и законодательства Российской Федерации. На сегодняшний день в зарубежной 

экономической литературе помимо традиционного культурно-познавательного 

туризма указываются следующие направления культурно-познавательного 

туризма: культурно-исторический, культурно-событийный, культурно-

археологический, культурно-этнографический, культурно-этнический, культурно-

религиозный, культурно-антропологический, культурно-экологический и др. 

Рассмотрим их более подробно. 

 культурно-исторический (интерес к истории страны, посещение 

исторических памятников и памятных мест, тематических лекций по истории и 

других мероприятий); 

 культурно-событийный (интерес к старинным традиционным или 

современным постановочным культурным мероприятиям или событиям 

(праздникам, фестивалям) и участие в них; 

 культурно-религиозный (интерес к религии или религиям страны, 

посещение культовых сооружений, мест паломничества, тематических лекций по 

религии, знакомство с религиозными обычаями, традициями, ритуалами и 

обрядами); 

 культурно-археологический (интерес к археологии страны, посещение 

памятников древности, мест раскопок, участие в археологических экспедициях); 

 культурно-этнографический (интерес к культуре этноса (народа или 

народности), объектам, предметам и явлениям этнической культуры, быту, 

костюму, языку, фольклору, традициям и обычаям, этническому творчеству); 

 культурно-этнический (посещение родины предков, знакомство с 

культурным наследием своего исконного народа, этнических заповедных 

территорий, этнических тематических парков); 
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 культурно-антропологический (интерес к представителю этноса в развитии, 

с точки зрения эволюции; посещение страны с целью знакомства с современной 

«живой культурой»); 

 культурно-экологический (интерес к взаимодействию природы и культуры, 

к природно-культурным памятникам, посещение природно-культурных 

ансамблей, участие в культурно-экологических программах) 43, с.11. 

Культурно-познавательный туризм включает в себя: туристические 

путешествия, поездки, походы, цель которых  посещение каких-либо регионов, 

туристических центров, знакомство с природными памятниками, а также 

памятниками истории и культуры, традициями и бытом местного населения, 

промыслами и ремесленным делом, достижениями в культуре. Элементы 

культурно-познавательного туризма различных видов встречаются практически 

во всех видах туризма. 

Потребность людей в получении новой информации об интересных местах, в 

путешествии как способе получения данной информации является объективным 

законом развития общества. Путешествие и экскурсии приносят людям 

удовольствие и дают возможность человеку отдохнуть. Обычно целями 

культурно-познавательного туризма являются: 

 увидеть природные красоты и явления природы, красивые виды, пейзажи, 

закаты, живописные горные массивы; 

 познакомиться с достижениями искусства, науки и техники; 

 посетить святыни, места связанные с какими-нибудь историческими 

событиями, а также крепости и сооружения; 

 сделать уникальные снимки, снять красивые видеофильмы; 

 приобрести красивые сувениры и туристические товары 20, с.405. 

Для путешественников данный вид туризма открывает мир по-новому, 

позволяет не только увидеть, но и услышать, ощутить его, тем самым 

выполняется самая главная функция туризма – восстановительная. Можно 

предположить, что в культурно-познавательном туризме заложен гуманитарный 
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потенциал, так как знакомство с культурой, традициями, окружающей средой 

другой страны обогащает духовный мир путешествующих. Благодаря 

сохранившимся до сегодняшних дней произведениям искусства и другим 

явлениям культуры (языку, письменности, искусству и т. д.) люди узнают о 

прошлом, о жизни народов, обычаях, традициях и их нравах. Наследие культуры 

любого народа составляют не только произведения художников, скульпторов, 

музыкантов, писателей, труды ученых и так далее, но и нематериальное 

достояние, включающее фольклор, народные ремесла и промыслы, фестивали, 

религиозные обряды и т. п. Знакомство человека с объектами культуры 

происходит в рамках культурно-познавательного туризма 43, с.8. 

Таким образом, культурно-познавательный туризм является важнейшим 

средством создания культурных связей и международного сотрудничества. 

Культурно-познавательный туризм это неотъемлемая часть жизни людей на 

нашей планете. Этот непростой, но тем не менее высокодоходный межотраслевой 

комплекс представляет собой один из основных секторов мировой экономики, 

способствует обеспечению высокого уровня занятости населения, социального 

благосостояния и качества жизни людей, а также развивает, экономическое 

единство и культурное разнообразие государств и регионов мира. Согласно 

определению, изложенному во Всемирной хартии по культурному туризму, 

«культурно-познавательный туризм  это вид туризма, который среди прочих 

целей имеет цель ознакомления с памятниками и достопримечательными 

местами». Объектами показа культурно-познавательного туризма является 

культурное наследие народов мира, которое формируются под влиянием 

культуры населения. Именно культурно-познавательный туризм является 

способом реализации человеческой свободы, одним из наиболее значимых и 

основных способов знакомства с культурой. Так как гуманитарное значение 

культурно-познавательного туризма заключается в использовании его 

возможностей для развития личности, ее творческого потенциала, расширение 

горизонтов знаний. Стремление к знаниям всегда было неотъемлемым качеством 
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человека. Совмещение отдыха и познания жизни, истории и культуры другого 

народа  одна из многих задач, которую в полной мере решает культурно-

познавательный туризм [43, с.51]. 

Поскольку культура определяет общественные ценности, а ее нормы влияют 

на жизнь людей и их поведение, абсолютно ясно, что это имеет важное значение и 

для маркетинга. Необходимо учитывать малейшие сдвиги в развитии культуры, 

при этом уметь, предложить новые туристские услуги. На сегодняшний день, в 

большинстве стран наблюдается тенденция, когда люди уделяют все больше 

внимания спортивным занятиям и отдыху, что открывает хорошие перспективы 

для развития индустрии туризма. Кроме того, культурно-познавательный туризм 

 это отличный способ знакомства с ранее неизвестной культурой. Гуманитарное 

значение культурно-познавательного туризма закладывается в использовании его 

возможностей для развития личности, ее творческого потенциала, расширения и 

обогащения знаний. Совмещение отдыха с изучением быта и истории другого 

народа  одна из задач, которую в полной мере решает культурно-познавательный 

туризм. Особенности культуры различных народов и регионов мира все больше 

побуждают людей отправиться в путешествие с культурно-познавательными 

целями 20, с.406. 

На сегодняшний день культурно-познавательный туризм обеспечивает 

нравственное, образовательное единство человечества, способствует 

утверждению толерантности, т.е. уважению, принятию и правильному 

пониманию многообразия культур нашего мира. Путешествия подразумевают 

взаимодействие культур. Как ни один человек не может жить без определенных 

взаимоотношений с другими людьми, так и ни одна этническая общность не 

способна существовать в абсолютной изоляции от других этносов. Практически 

каждый человек и этнос в той или иной степени открыт для контактов и 

восприятия культурных достижений других людей, народов и народностей и 

одновременно сам готов поделиться собственными культурными достижениями и 

ценностями [33, с.242].  
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С помощью культурно-познавательного туризма можно изучить и понять 

принципы выживания и образ жизни многих народов в разных местах нашей 

планеты, открыть доступ к историческим и культурным ценностям. Данный вид 

туризма одновременно развлекает и учит, позволяет накопить бесценный опыт 

встреч с разными культурами и выработать свою систему приоритетов и 

ценностей. Человек при познании мира делает для себя выводы, которые в 

дальнейшем влияют на его жизнь, поведение и действия в определённых 

ситуациях. Культурные деятели разных эпох и народов становятся образцами для 

подражания, а модель их поведения примером в жизни. Культурно- 

познавательный туризм даёт шанс познакомиться с творениями другой культуры, 

эпохи, другим образом жизни и нормами поведения, другими обычаями, 

традициями – другим миром, таким манящим и неизведанным. Именно в ходе 

путешествий и экскурсий, посещений музеев происходит знакомство с историей 

Родины, с искусством и тем самым зарождается гордость за своё Отечество, 

любовь к нему и, следовательно, патриотизм 26, с.164. 

Культурно-познавательный туризм  является выражением потребности 

людей расширить свой кругозор, составить свое представление о том, как живут 

другие страны и народы, каковы их достижения в науке и технике, искусстве и 

быте. У человека познание становится основным способом развития и овладения 

силами своей собственной природы и окружающего мира. Стремление к 

познанию является одной из важных потребностей человека. Для того чтобы она 

проявила себя достаточно глубоко и всесторонне, необходимо пробудить данную 

потребность в процессе формирования человека, его образования и воспитания. 

Для того чтобы удовлетворить эту потребность, необходимы и определенные 

социальные условия. К примеру, только после падения «железного занавеса» стал 

возможен туризм, рассчитанный на массы, открывший миллионам наших 

соотечественников культуру европейских и азиатских народов. 

Приобщение и знакомство с культурами и достижениями других народов 

является продуктивным стимулом развития мировой культуры. Можно 
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вспомнить, что развитие арабской культуры в значительной степени 

позаимствовало часть культуры из античного научного наследия, с которым 

арабы познакомились в ходе завоеваний стран Ближнего Востока и Византии. 

Знакомство русских послов с архитектурой и культурной жизнью 

Константинополя сыграло исключительную и не последнюю роль в принятии 

православного христианства на Руси.  

Получая новые впечатления об известных природных и культурных 

явлениях, человек удовлетворяет одну из наиболее сильных своих потребностей 

 потребность в познании. В культурно-познавательном туризме человек в 

реальности встречается с тем, о чем он много раз читал или видел только по 

телевизору. Такая встреча с реальностью оказывается гораздо более 

запоминающейся и воздействующей на его воображение, чем прочитанные 

книги и увиденные фильмы. Новые впечатления позволяют человеку заново 

осмыслить свой жизненный путь, увидеть новые горизонты, получить стимулы 

для творческого самовыражения 22, с.122. 

Культурно-познавательный туризм еще называют экскурсионным. Согласно 

закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

экскурсантом является «лицо, посещающее страну (место) временного 

пребывания в познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в 

стране (месте) временного пребывания и использующее услуги экскурсовода 

(гида), гида-переводчика». Если такое путешествие длится больше суток это уже 

и есть культурно-познавательный туризм, то есть вид туризма, главной целью 

которого является осмотр достопримечательностей, а главной особенностью  

насыщенность поездки экскурсионной программой 41, с.3. 

При этом, поскольку сама по себе экскурсия обычно включена в программу 

практически любого путешествия, культурно-познавательный туризм тесно 

переплетается с другими видами туризма. Например, по своему содержанию в 

основном культурно-познавательными являются туры на автобусах. Круизы, как 

правило, так же предполагают увлекательную экскурсионную программу. Если 
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речь идет о культурно-познавательной поездке по святым местам, такой тур 

является не только экскурсионным, но и религиозным. Если основной целью 

путешествия является познакомиться с культурой, нравами и обычаями местных 

народов, то такой тур можно считать не только экскурсионным, но и 

этнографическим. То, что объектами туристского показа могут являться не только 

историко-культурные, но и природные достопримечательности, роднит 

культурно-познавательный туризм с экологическим туризмом. Что же касается 

географии экскурсионных туров, то ее диапазон простирается от района 

проживания туриста до самых экзотических дальних стран. Если традиционно 

больше всего экскурсионные потоки притягивает к себе Европа, то в последнее 

десятилетие география путешествий с культурно-познавательными целями 

стремительно расширяется как в самой России, так и в плане поездок за рубеж 

45, с.290. 

На сегодняшний день культурно-познавательный туризм обеспечивает 

нравственное, образовательное единство человечества, способствует 

утверждению толерантности, т.е. уважению, принятию и правильному 

пониманию богатого многообразия культур современного мира. Практически 

каждый человек и этнос в той или иной степени открыты для контактов и 

восприятия культурных достижений других людей, народов и народностей, а так 

же одновременно сам готов поделиться собственными культурными 

достижениями и ценностями [33, с.242]. 

Культурный туризм развивается сегодня в трех взаимосвязанных и 

взаимодополняющих направлениях: 

1) познание культуры и культурного наследия 

2) охрана и возрождение культуры 

3) диалог культур 

Конечно, в современном мире всё быстро меняется, прогресс движется вперёд, 

но даже в чём-то новом люди полагаются на то, что уже изучено, чтобы 

продолжить движение вперёд. Человек, который интересуется культурой разных 
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народов, событиями в культурной жизни, историей воспринимается как 

интересный и высокоразвитый собеседник с широким кругозором. В основе 

культурно-познавательного туризма лежит потребность в духовном освоении 

культуры [26, с.160].  

Важнейшим фактором, определяющим приоритетные виды туризма в том или 

ином регионе, являются туристские ресурсы. В составе культурно-

познавательного туризма можно выделить два основных типа: предметные и 

непредметные. К первым относятся многочисленные разновидности памятников 

истории и культуры (памятники археологии, истории, архитектуры и 

градостроительства, монументального искусства), музеи, музеи-заповедники, 

музеи-усадьбы. Именно историко-культурные объекты преимущественно 

представляют Российскую Федерацию в Списке мирового природного и 

культурного наследия ЮНЕСКО. 

Ко вторым относятся обычаи, традиции, обряды, фольклор, устное народное 

творчество. Данные формы культурного наследия чаще используются в 

деятельности музеев и музеев-заповедников. 

Промежуточное положение в этой классификации занимают центры народных 

художественных промыслов (Жостово, Мстера, Палех, Гжель и др.).  

Ресурсы данного вида туризма достаточно отчетливо показывают его 

специфическую нишу в общей системе туристской деятельности. В Российской 

Федерации есть регионы, где преобладают именно историко-культурные объекты 

(Владимирская, Ивановская, Московская, Тульская, Ярославская области и 

другие) 42, с.88. 

Историко-культурный потенциал Тульской области велик. Поэтому развитие 

культурно-познавательного туризма является приоритетным среди других видов 

туризма. В 2014 году на него приходилось 55 % от общего числа туристских 

прибытий в Тульскую область [47, с.3]. 

Положительная динамика развития туристической отрасли прослеживается по 

объему туристического потока в регионе. Объем турпотока в Тульской области в 
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2015 году составил 541,5 тыс. человек, что на 9% больше показателя 2014 года 

(496,8 тыс. человек). Количество иностранных туристов в 2015 году увеличилось 

на 1 % по сравнению с 2014 годом (50,5 тыс.человек и 46,8 тыс.человек 

соответственно) [50]. 

Министерство культуры и туризма Тульской области является органом 

исполнительной власти в сфере туризма [49].  

Также в регионе функционирует Центр развития туризма, который входит в 

состав государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение 

центров развития искусства, народной культуры и туризма» (ГУК ТО 

«ОЦРИНКиТ»). Основной целью деятельности Центра является: развитие 

туризма в Туле и области путем продвижения региона на внутренние и 

международные туристские рынки, создание в городе комфортной 

информационной среды для туристов [51]. 

Центр развития туризма совместно с Министерством культуры и туризма 

Тульской области разработал культурно-туристский портал «Культурный 

навигатор» (tulagid71.ru), который содержит информацию о культурных и 

туристических объектах, маршрутах, событиях региона. На сайте можно найти 

информацию о достопримечательностях, досуговых центрах, объектах питания, 

размещения и многое другое. 

«Культурный навигатор» состоит из трех основных разделов: «Мобильный 

гид», «Культурная карта» и «Календарь событий».  

«Мобильный гид»  это интерактивный путеводитель по 85 объектам 

культурно-исторического наследия Тулы, каждый из которых оснащен 

информационной табличкой со специальным (бесплатным) телефонным номером, 

QR-кодом и адресом сайта. Любой желающий, позвонив на указанный номер и 

набрав соответствующий трехзначный код, становится участником 

захватывающей экскурсии в сопровождении персонального аудиогида. 

«Культурная карта» представляет собой электронную форму для ознакомления 

с достопримечательностями Тульской области, работой федеральных, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftulagid71.ru&post=-95503964_67
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региональных и муниципальных учреждений культуры региона, а также части 

досуговых организаций культурно-развлекательного характера (кинотеатры и 

т.д.). 

«Календарь событий»  электронный дайджест культурной жизни региона, 

который содержит актуальную информацию о программе, месте и времени 

проведения всех предстоящих выставок, спектаклей, фестивалей и других 

событиях [52]. 

В Тульской области приняты государственные программы по развитию 

туризма: «Стратегия развития туризма на территории Тульской области на период 

до 2020 года» «Развитие культуры и туризма Тульской области на период до 

2020 года». В «Стратегии развития туризма на территории Тульской области» 

культурно-познавательный туризм обозначен одним из приоритетных в развитии 

видов туризма [50]. 

В ходе исследование рынка туристских услуг Москвы, было выявлено, какие 

экскурсионные программы по Тульской области предлагают туроператоры. 

Программы разные – от одного до четырех дней. В основном включено 

посещение Тулы и Ясной Поляны, реже посещение музея-заповедника «Куликово 

поле» (с.Монастырщино и д.Ивановка). Отсутствует посещение музея-

заповедника «Поленово». Туроператор «Магазин путешествий» предлагает 

программу тура, в которую входит посещение не только Тулы, но и соседней 

Рязанской области. 

Проанализировав данные таблицы 1.1.1 (см. таблицу 1.1.1), можно сделать 

вывод, что экскурсионные программы, предлагаемые туроператорами Москвы, 

являются достаточно однообразными.  

Таблица 1.1.1 – Туроператоры Москвы, предоставляющие культурно- 

познавательные туры по Тульской области 

Туроператор Адрес Предложения 

Алые паруса тур г.Москва, проспект 

Вернадского, 37, корп.2.  
На сайте представлены одно  и 

двухдневные туры. Тур «Соль земли 

русской». Продолжительность тура 2 дня/1 

ночь. Программа тура включает посещение 
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Продолжение таблицы 1.1.1  

Туроператор Адрес Предложения 

 Телефон: +7 (495) 934-74-

76 

Официальный сайт: 

http://alyeparusa.ru/ 

Тулы и Ясной Поляны (экскурсии: 

обзорная экскурсия по Туле посещение 

Тульского кремля экскурсия в музей 

оружия посещение Ясной Поляны). В 

стоимость тура включено: проживание в 

гостинице «История» 3* (номер 

«Стандарт»), питание (двухразовое), 

экскурсионное и транспортное 

обслуживание. Дополнительно 

оплачивается медицинская страховка от 

несчастного случая на период поездки. 

Стоимость тура от 8450 рублей (количество 

человек в группе не указано). 

Тур «Руси великое начало» (Тула – 

Богородицк – Епифань – Куликово поле). 

Продолжительность 2 дня/1 ночь. 

Экскурсии: обзорная автобусная экскурсия 

по городу посещение Тульского кремля 

экскурсия в музей оружия экскурсия в 

музей самоваров посещение 

Богородицкого дворца-музея посещение 

мемориала на Красном холме и мемориала 

в селе Монастырщино. В стоимость тура 

включено: проживание в гостинице 

«История» 3* (номер «Стандарт»), питание 

(двухразовое),экскурсионное и 

транспортное обслуживание. 

Дополнительно оплачивается медицинская 

страховка от несчастного случая на период 

поездки. Стоимость тура не указанна. 

«БигТрансТур» г. Москва, 

Старопименовский 

переулок дом 6, офис №1. 

Телефон: +7 (495) 984-04-

76, 699-48-92 

Официальный сайт: 

http://www.bigtranstour.ru/ 

На сайте представлены одно , 

двух,трех, четырехдневные туры. Тур 

«Week-end в Туле». Продолжительность 2 

дня/1 ночь. Программа тура включает 

посещение Тулы и Ясной Поляны 

(экскурсии: обзорная экскурсия по Туле 

экскурсия в музей оружия экскурсия в 

музей «Тульские самовары», посещение 

Ясной Поляны (посещение центрального 

усадебного дома или флигеля Кузьминских, 

дом Волконского, прогулка по усадебному 

парку, посещение могилы писателя). В 

стоимость тура включено: проживание в 

гостинице категории 3* (номер 

«Стандарт»), питание (двухразовое), 

экскурсионное обслуживание, услуги 

сопровождающего гида, транспортное 

обслуживание. Стоимость тура от 5500 руб.  
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Продолжение таблицы 1.1.1 

Туроператор Адрес Предложения 

  (количество человек в группе не указано). 

 «Орфей» г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д. 35/2, оф. 510A. 

Телефон +7 (495) 925-51-25 

http://www.orfey.net/ 

На сайте представлены однодневные туры. 

Тур «Тула – Ясная Поляна» (экскурсии: 

обзорная экскурсия по Туле с посещением 

Тульского кремля экскурсия в музей 

оружия посещение Ясной Поляны). 

Продолжительность 14 часов. Не указано, 

что входит в стоимость тура. Стоимость 

2650 рублей, при группе 20 человек+2 

руководителя.  

Тур «Арсенал и щит России». 

Продолжительность 14 часов. (экскурсии: 

обзорная экскурсия по Туле посещение 

музея оружия посещение историко-

мемориального музея Демидовых обзорная 

экскурсия по территории Тульского 

кремля. Не указано, что входит в стоимость 

тура. Стоимость от 1990 рублей 

(количество человек в группе не указано). 

«Магазин 

путешествий» 

г.Москва, ул.Свободы, дом 

8/4 

Телефон: +7(495)150-19-99 

Официальный сайт: 

http://www.magput.ru/ 

На сайте представлены одно и 

двухдневные туры. Тур «Южные Рубежи. 

Тула-Озёры-Рязань». Продолжительность 2 

дня/1 ночь. Экскурсии: обзорная экскурсия 

по Туле с посещением кремля посещение 

музея оружия, музея самоваров, историко-

краеведческого музея обзорная экскурсия 

по Рязани с посещением кремля экскурсия 

в село Константиново (посещение 

Государственного литературного музея-

заповедника С.А. Есенина (литературный 

музей и дом-музей родителей поэта) 

экскурсия в село Пощупово (посещение 

Свято-Иоанно-Богословского монастыря). 

В стоимость тура включено: проживание в 

гостинице «Озёры» 3* (г.Озёры, номер 

«Стандарт»), питание (1 завтрак, 2 обеда), 

экскурсионное обслуживание (включая 

билеты в музеи и услуги гида – 

сопровождающего), транспортное 

обслуживание. Стоимость от 7620 рублей 

(количество человек в группе не указано). 

Тур «Умеет Тула удивлять». 

Продолжительность 2 дня/1 ночь. 

Программа тура включает посещение Тулы 

и Ясной Поляны (экскурсии: посещение 

Тульского кремля, экскурсия на пряничное 

производство с интерактивным мастер-  
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Окончание таблицы 1.1.1 

  классом по выпеканию тульского пряника, 

чаепитием посещение музея-заповедника 

«Ясная Поляна»,посещение Богородицкого 

дворца-музея). В стоимость тура 

включено: проживание в отеле «Золотой 

город» 3* (Тульская область, Веневский 

район, с. Петропавловское), питание (1 

завтрак, 2 обеда), экскурсионное 

обслуживание (включая билеты в музеи и 

услуги гида – сопровождающего), 

транспортное обслуживание. Стоимость от 

8800 рублей (количество человек в группе 

не указано). 

Таким образом, культурно-познавательный туризм имеет огромный потенциал 

и перспективы к дальнейшему развитию, так как на сегодняшний день этот вид 

туризма становится одним из самых популярных у туристов. Следовательно, 

культурно-познавательный туризм будет развиваться и расширять свои границы 

для людей, желающих познавать и открывать для себя что-то новое.  

Тульская область, как один из субъектов Российской Федерации, имеет 

ресурсный потенциал для развития культурно-познавательного туризма.  

 

1.2 Историко-культурное наследие Тульской области как основа развития 

культурно-познавательного туризма 

Историко-культурный наследие является основой культурно-познавательного 

туризма. Он представлен различными видами исторических памятников, 

мемориальных мест, народными промыслами, музеями, то есть сочетаниями 

объектов материальной и духовной культуры [23, с.101]. 

Культурный потенциал региона, выраженный в его историческом наследии, на 

сегодняшний день является фактором привлечения туристов. Благодаря наличию 

уникальных исторических объектов успешно развивается туристско-

рекреационное направление в регионе. В комплексе туристско-рекреационных 

ресурсов основное значение занимают культурно-исторические ресурсы, которые 

представляют собой наследие прошлых исторических эпох, культурное 
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самовыражение этноса. Культурное наследие региона формируют исторические 

объекты и образуемые ими социокультурные пространства [21, с.151].  

Понятие «культурное наследие» имеет несколько определений. А.С. Кусков, 

В.Л. Голубева, Т.Н. Одинцова под культурным наследием понимают наследие 

исторического развития цивилизации, которое накопилось на данной территории 

[23, с.101]. И.В. Зорин и В.А. Квартальнов называют его совокупностью 

ценностей, дающих смысл существованию человека. В данном контексте 

культурное наследие составляют произведения художников, архитекторов, 

музыкантов, писателей, ученых и мастеров народного творчества [16, с.153]. 

Уникальной историко-культурной территорией, обладающей особой ценностью 

для страны, мира, региона, где множество памятников истории и культуры 

составляют единый комплекс, тесно связанный с современной культурной средой 

и сохраняемый для передачи последующим поколениям, называют культурное 

наследие О.В. Смирнова и С.Н. Пияшова [21, с.151]. 

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 

народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия относятся 

объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) 

и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 

возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность 

с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 

искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 

культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры. Объекты 

культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-

культурного значения:  

 объекты культурного наследия федерального значения  объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 
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мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 

Российской Федерации, а также объекты археологического наследия; 

 объекты культурного наследия регионального значения  объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 

субъекта Российской Федерации; 

 объекты культурного наследия местного (муниципального) значения  

объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 

муниципального образования [40]. 

Среди туристских объектов Тульской области ведущая роль принадлежит 

памятникам истории и культуры, которые благодаря туристской 

привлекательности способны удовлетворить потребности культурно-

познавательного туризма. Согласно данным, представленным в государственной 

программе «Развитие культуры и туризма Тульской области на период              

2014  2020 годы» на государственной охране состоит 3560 объектов культурного 

наследия. Из них 271  памятники истории и культуры федерального значения, 

847  регионального и 2442  выявленные объекты культурного наследия, 

большую часть из которых составляют памятники археологии [14].  

Древнейшие следы пребывания человека на территории современной 

Тульской области относятся к эпохе палеолита (10040 тыс. лет назад). К данному 

периоду времени относится уникальный археологический предмет  

остроконечник, найденный в урочище Золотариха на берегу р. Вырка. Наиболее 

многочисленны археологические памятники эпохи мезолита (9 – первая половина 

6 тыс. до н.э.). Памятники этого периода представлены сезонными стоянками, 

остатками кремнеобрабатывающих мастерских. Значительная группа 

археологических находок Тульской области относятся к эпохе неолита (вторая 

половина 6-го до конца 3-го тыс. до н.э.). Многие стоянки эпохи неолита 

пострадали в результате природных факторов. Также к этому периоду относятся, 
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обнаруженные в регионе, неолитические остродонные сосуды с ямочно-

гребенчатым и ромбоямочным орнаментом. Следующая группа археологических 

памятников относится к бронзовому веку (2 тыс. до н.э. до начала 1 тыс. до н.э). В 

регионе обнаружено более двух десятков мест и находок, характерных для 

данного времени. Памятники эпохи бронзы представлены открытыми 

поселениями, несколькими городищами, а также могильниками, предметами 

охоты и быта [54]. 

Ввиду своего географического положения территория современной Тульской 

области в далеком прошлом не раз становилась ареной столкновения и 

взаимодействия племен и государств. В последние века I тысячелетия на этой 

территории сошлись потоки расселения славян-вятичей, балтов и финно-угров. 

Раннее здесь заканчивались маршруты кочевий сарматов, а в VIIIX веках 

проходила северная граница Хазарского каганата, которому вятичи платили дань. 

В 60-х годах Х века князь Святослав Игоревич разгромил хазар. После разгрома 

Хазарского каганата, вятичи начали платить дань киевскому князю [48, с.3].  

Тула в тот период представляла собой небольшое, огороженное частоколом 

поселение  острог. О том, что действительно при впадении Тулицы в Упу было 

«старое городище» свидетельствуют писцовые книги XVIXVII веков. Также к 

этому периоду относятся памятники археологии. Наиболее многочисленную 

группу составляют неукрепленные селища. древнерусские курганные могильники 

и одиночные курганы [30, с.15]. 

В период феодальной раздробленности Тульский край вошел в состав 

Черниговского, затем Рязанского княжеств, частично был присоединен к Литве [1, 

с.17]. 

Впервые Тула упоминается в Никоновской летописи XVI века под 1146 годом: 

«Святослав Ольгович, иде в Рязань, и быв во Мценске и в Туле, и в Дубке, на 

Дону, и в Ельце, и в Пронске, и придя в Рязань на Оку…». На основании этого, 

можно сделать вывод, что на момент первого упоминания в летописи Тула уже 

существовала, однако установить хотя бы приблизительную дату основания 

http://www.vidania.ru/cityelez.html
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города невозможно. Так как раньше 1146 год не встречался в летописях 

упоминаний о Туле, то именно этот год принято считать временем исторического 

рождения Тулы. 

Некоторые исследователи не признают достоверным это утверждение, так как 

считают, что данное упоминание является вставкой в текст, сделанной 

летописцами XVI века. Но и не отрицают существования поселения на «старом 

городище». Поэтому можно предположить, что история Тулы началась еще в 

IXXI веках, когда она была одним из маленьких укрепленных поселений [1, 

с.23]. 

Владимир Даль, в своём словаре, объясняет слово «Тула» так: «Тула  

скрытное, недоступное место, затулье, притулье для защиты, приюта, или для 

заточенья. С этим может быть в связи названье города».  

Название города также связывают с речкой Тулицей, протекающей в городе. 

Можно было услышать такое объяснение: «Река Тулица по лесам тулится», 

означая этим, что речка, протекая в то время дремучим лесом, казалась в нём 

скрывающейся. Но обычно уменьшительные суффиксы использовались как 

образовательные, то есть скорее речку назвали по названию поселения.  

В древности городок стоял не у впадения Тулицы в Упу, а значительно выше 

по течению Тулицы и как бы главенствовал над всей речкой. Можно допустить, 

что «Тула» и «Упа»  слова не русского, а литовского происхождения: «упе» по-

литовски «речка», а «тула» означает «поселение, колония». Очевидно, что Тула 

была одним из самых восточных литовских владений  ведь в свое время 

литовское княжество занимало очень большую территорию. И небольшая речка, 

являющаяся притоком реки Упы, получила свое имя по слову, обозначавшему 

селение.  

Некоторыми исследователями рассматривается сходство гидронима «Тула» с 

тюркскими названиями: тувинское слово «тулаа» означает «болото», «топь», 

хакасское слово «тула» означает «болотная кочка», шорское слово «тула» 

означает «запрудить воду» [34, с. 188]. 

http://drevo-info.ru/articles/177.html
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Помимо этого существуют и другие версии. Во времена Золотой Орды Тула 

принадлежала жене хана Джанибека Тайдуле, и некоторые историки , в частности 

Н. М. Карамзин, связывают название города с её именем. Г. М. Дьяченко, 

составитель Церковно-славянского словаря, так определяет название города: 

«Тула названа в честь татарской царицы Тайдулы, жены хана Джанибека, 

которую ездил лечить в Орду от глазной болезни святой митрополит Московский 

Алексий…». Описанное событие произошло в XIV веке, то есть на двести лет 

позже, чем первое упоминание о Туле в Никоновской летописи [34, с. 189]. 

В период татарского нашествия Тульский край являлся естественным 

препятствием на пути к Москве, а поэтому оказался участником длительной, 

напряженной борьбы Московского княжества с нашествием. Ее апогеем принято 

считать Куликовскую битву, которая произошла в 1380 году возле слияния реки 

Непрядвы с Доном, в юго-восточной части современной Тульской области. 

Московские князья уже в то время стремились присоединить тульские земли к 

своим владениям. Разгром полчищ Мамая на Куликовом поле ускорил 

объединение русских земель вокруг Москвы [1, с.27]. На том месте, где 

произошла битва, сегодня действует музей-заповедник «Куликово поле» [46, с.10] 

В 1382 году Тула упоминается в договорной грамоте князя Московского 

Дмитрия Ивановича Донского и Рязанского князя Олега Ивановича. 

Присоединение Тулы к московским владениям произошло при Василии II, и с тех 

пор её историческое развитие неразрывно связано с Московским княжеством. 

Необходимо упомянуть, что Тула никогда не была самостоятельным княжеством 

и, переходя во владение от рязанских князей к московским, оставалась крепостью, 

охранявшей южные рубежи [1, с.30]. 

Поскольку Тула становилась южной окраиной Московского государства, она 

получила важное стратегическое значение. Далее к югу располагались степные 

границы Руси, за которыми проходили дороги, определявшие передвижение 

татар. По приказу князя Василия III, желавшего укрепить границы государства, в 

1509 году на левом берегу Упы была заложена дубовая крепость. Несмотря на 

неудачное, на первый взгляд, расположение – в низкой котловине у поймы реки – 

http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%94%D0%AC%D0%AF%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%98%D0%A5%D0%90%D0%99%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7.html
http://drevo-info.ru/articles/127.html
http://www.vidania.ru/citymoscow.html
http://www.vidania.ru/kulikovskayabitva.html
http://www.vidania.ru/citymoscow.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14719
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/54047
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1047118
http://www.vidania.ru/p_vasilyivanovich.html
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острог был защищен естественными природными преградами. Доступ к 

поселению преграждали непроходимые болотистые леса [1, с.32].  

Постоянные набеги татар показывали, что деревянная крепость, даже при всей 

ее высокой обороноспособности, не могла бы служить надежной защитой 

опасных границ. Поэтому в глубине дубового острога началось возведение 

каменной крепости. Строительство шло с 1514 по 1520 годы. Возведенный кремль 

был прямоугольным, в отличие от округлой деревянной крепости. Каменный 

кремль стал серьезным препятствием для татарских полчищ. Сегодня Тульский 

кремль – выдающийся памятник русского оборонного зодчества, старейшее 

сооружение города.  

Кремль стал фактическим центром Тулы. Улицы протягивались к его стенам 

от всех проездных башен и ворот. Главные городские строения, а также торговые 

площади располагались под укрытием его прочных стен. В самом кремле 

построили Успенский собор, дома для высоких воинских и религиозных чинов, 

ремесленные избы. В кремле было достаточно места и для размещения «осадных 

дворов», в которых все окрестное население скрывалось в случаях осад.  

Доказать свою обороноспособность Тульскому кремлю довелось в 1552 году. 

Войско во главе с крымским ханом Девлет Гиреем осадило Тулу, но жители 

города смогли сдержать атаки врага до подхода армии Ивана Грозного. В честь 

этой знаменательной победы был построен Предтеченский монастырь [1, с.34].  

С середины XVI века Московское княжество, желая предотвратить угрозу 

нападения со стороны татар, начало создавать линию укрепленного рубежа на 

протяжении южных границ – засечную черту. Вначале засеки являлись 

естественными природными преградами, которые препятствовали войскам 

следовать через лес. Со временем к ним добавились дополнительные преграды: 

рвы и валы. В некоторых местах строились небольшие деревянные остроги и 

земляные бастионы, в которых размещались войска.  

В XVII веке засечная черта, проходившая по тульской земле, представляла 

собой внушительную укрепленную линию, для охраны которой были назначены 

«засечные головы» и «засечные сторожа». Засечная черта считалась заповедной 

http://www.vidania.ru/ivangrozny.html
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зоной, и никто не мог пересечь ее в неположенном месте. Тула занимала основное 

положение в череде этих укреплений, и поэтому вместе со всей южной границей 

принимала на себя основные удары вражеских войск [30, с.28].   

В это время в Туле развернулось строительство деревянных церквей – как 

внутри кремля, так и за его пределами. По данным писцовой книги                   

15871589 годов, помимо уже построенных Успенского собора и Воскресенской 

церкви в городе появились еще шесть церквей. Три из них были одноименными 

башням и воротам кремля: Никитская, Пятницкая и Спасская. Три других были 

построены в зарождающихся слободах у внешних стен кремля. Это были церкви 

Флора и Лавра, Георгия на Ржавце и Ильи Пророка [1, с.40]. 

«Служилые люди» (военные) в то время составляли большинство среди 

населения; ремесленников и торговцев было немного. Но уже тогда Тула 

становится одним из самых заметных центров выделки железных изделий. В 

поселениях вокруг города начиная с XV века начали кустарным методом 

выплавлять железо из местной руды, залежи которой были обнаружены в 

окрестностях Тулы. Этот промысел благоприятно сказался на экономике города. 

В Туле изготовлялось множество самых разных видов железных изделий, которые 

потом перевозились по судоходной Упе в города, стоявшие на Волге и Оке [1, 

с.43].  

В Смутное время Тула стала ареной боевых действий между 

государственными войсками и отрядами самозванцев. В июне 1605 года Тульский 

кремль был захвачен Лжедмитрием I, который был намерен дождаться здесь 

падения Москвы. Кремль стал его резиденцией. Он принимал в Туле делегации 

московского боярства и донского казачества, иностранных послов. Первые 

грамоты «царя» Дмитрия Иоанновича отправлены по стране из Тульского кремля 

[1, с.47]. 

А двумя годами спустя, в 1607 году, Тула была захвачена Болотниковым, 

который возглавил крестьянское восстание. Боярское войско Василия Шуйского 

полностью блокировало укрывавшихся в городе восставших. Артиллерия 

http://www.vidania.ru/saints/zitie_flora_i_lavra.html
http://www.vidania.ru/saints/zitie_ilii_proroka.html
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обстреливала крепость с севера и с юга. Осада затягивалась, и царь решил 

прибегнуть к неординарному решению: затопить Тулу, соорудив плотину на реке. 

За короткий срок царское войско построило плотину. В результате вода поднялась 

и затопила кремль. Люди вынуждены были спасаться на крышах. К этому 

времени в городе наступил голод, и вскоре «тульские сидельцы» сложили оружие. 

Болотникова арестовали и казнили [1, с.50]. 

После воссоединения левобережной Украины и России в 1654 году границы 

государства отодвинулись южнее. Тульский кремль утратил свое боевой 

значение. Однако выгодное расположение Тулы на пересечении торговых путей 

способствовало тому, что из оборонного пункта город постепенно приобрел 

важное торгово-промышленное значение. Военный гарнизон Тулы постепенно 

начали разбавлять ремесленники, торговцы, простой люд. В городе получило 

активное развитие кузнечное ремесло, железное производство [1, с.56]. 

Московские князья еще в конце XV века почувствовали потребность в 

основательном вооружении армии. Для этого требовалось развивать добычу и 

производство железа. Началось активное развитие собственной оружейной 

промышленности. Указ царя Фёдора Иоанновича послужил началом развития 

оружейного дела в Туле. Царь освободил тульских кузнецов от податей и 

повинностей, взамен обязав их изготавливать оружие для нужд государства. Это 

послужило хорошим началом для развития местного производства, и в XVII веке 

в Туле уже начали работать небольшие заводы, на которых из железной руды 

плавили чугун и чистое железо, которое использовалось для отливки оружия. В 

1632 году голландец Виниус получил от царя Михаила Федоровича разрешение 

на возведение первого в Туле оружейного завода. Впоследствии его компаньоны 

Филимон Акема и Петр Марселиус построили возле Тулы заводы, которые 

специализировались не только на военных, но и на хозяйственных изделиях [1, 

с.63]. 

XVIII век стал знаменательным началом нового витка развития истории 

города. Оружейным производством в Туле полностью заправляли местные 

кузнецы-оружейники. Самым выдающимся из них был талантливый и деятельный 

http://www.vidania.ru/personnel/p_mihail_fedorovich_krotkii.html
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кузнец Никита Демидович Антуфьев  родоначальник знаменитой династии 

промышленников Демидовых. В Туле у него была собственная оружейная 

фабрика и «вододействующий» чугуноплавильный завод. 

Петр I уделял значительное внимание к наращиванию военного потенциала 

русской армии, и поэтому изготовление оружия для него было делом особой 

важности. Ружья, которые изготавливали на демидовском заводе были гораздо 

дешевле заграничных и при этом, в качестве не уступали. В 1701 году царь 

приказал выделить Демидову в собственность стрелецкие земли, которые были 

расположены около Тулы. Кроме этого, по повелению Петра I, Никита Демидов 

стал поставщиком оружия для русской армии во время войны со Швецией.  

Царь был доволен результатом работы Демидова. В 1702 году по указу Петра I 

предприимчивому промышленнику были переданы казенный завод и обширные 

земли на Урале. Никита Демидов перевез на Урал из Тулы мастеров и развернул 

там большое строительство металлургических заводов. Так началась история 

развития промышленности на Урале. В 1720 году за заслуги перед Отечеством 

Демидов получил дворянское звание. После его смерти в стране насчитывалось 

двадцать пять чугуноплавильных, железоделательных и медеплавильных заводов, 

расположенных на Урале, Алтае и в центре России [1, с.69]. 

В 1712 году, на правом берегу Упы, именным указом царя Петра I был основан 

Тульский оружейный завод, который стал первым государственным оружейным 

заводом в России, а Тула  оружейной столицей страны [46, с.22]. 

В XVIII веке Тула получила известность как крупный промышленный центр, в 

котором стремительно развивалось чугунное и железное производство. Город 

стремительно обустраивался и расширялся. Возникают дома богатых 

оружейников, возводятся храмы, на средства, выделенные меценатами. 

Крепостные сооружения прошлого утратили свое военное назначение. 

Постепенно они ветшали и разрушались. Стены дубовой крепости разобрали, а 

старых деревянных церквей к этому времени не осталось. На замену им были 

построены каменные храмы. Тульские мастера изготавливали не только оружие, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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но и разные вещи, используемые в быту: точные измерительные приборы, 

механизмы, замки, прочие металлические предметы быта. Среди этих предметов 

имелись подлинные произведения искусства, которые были выполнены так 

искусно, что в народе заговорили о туляках, которые могут подковали блоху. 

Стремительное развитие города повлияло на то, что в 1777 году из небольшого 

города Московской губернии Тула стала сначала наместничеством с 

самостоятельным гражданским управлением, а через несколько лет преобразуется 

в центр Тульской губернии. Если число жителей в 1777 году составляло около 

9000, то через сто лет уже 57000 [1, с.71].  

Во время Отечественной войны 1812 года, значение Тулы как промышленного 

и оружейного центра возросло в разы. Военный план Наполеона состоял в том, 

чтобы в кратчайшие сроки разгромить русскую армию и захватить Москву и Тулу 

и, таким образом, обезоружить Россию. Михаил Илларионович Кутузов, покинув 

Москву, начал отход по Рязанской дороге. Дойдя до Старой Калужской дороги, 

русские войска встали лагерем в селе Тарутино. Тем самым, М.И. Кутузов 

сохранил связь с южными областями России и полностью прикрыл оружейный 

завод Тулы. Город был основным центром, обеспечивающий снабжение русской 

армии оружием [1, с.83].  

По окончании войны на тульских оружейных заводах происходит спад, что 

приводит к возникновению новых видов производств  самоварного. Благодаря 

мастерству тульских умельцев, самовары быстро получили всемирную 

известность. В середине XIX века насчитывалось 28 самоварных фабрик. Особой 

популярностью пользовались самовары, произведенные на фабриках братьев 

Маликовых, Ломова, Лялиных, чуть позже – Батошевых [1, с.85]. 

В 18301835 годах в Туле начинается производство гармоник. Их развитие 

приводит к изобретению в 1870 году Н. И. Белобородовым нового музыкального 

инструмента – баяна [46, с.24].  

Помимо гармоник, оружия и самоваров известность и популярность по всей 

стране приобрели тульские пряники. Впервые это вкусное лакомство упоминается 
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в писцовой книге 1685 года. В книге «Старинные производства тульского края» 

это подтверждается: «Еще в XVIIXVIII веках в Туле пекли и продавали 

«печатные» пряники, украшенные затейливыми узорами». «Печатные» пряники  

это классические тульские лакомства овальной, круглой или прямоугольной 

формы, на которых изображен какой-либо причудливый узор и надпись. Пряники 

изготавливали при помощи специальных деревянных форм. Такие формы были 

изготовлены из дощечек, на которых был вырезан зеркально отраженный 

орнамент. Оформление пряников было разнообразным. На них изображали 

достопримечательности Тулы, праздничные события, поздравления и различные 

элементы культуры. У каждого из кулинаров была своя особая форма для 

выпечки пряников. Все пряники были индивидуальны и не похожи на изделия 

конкурентов. Каждый год тульские кондитеры выезжали со своим товаром на 

всевозможные ярмарки, в том числе и за границей, где тульские пряники 

многократно были отмечены высокими наградами [30, с.115]. 

Во второй половине XIX века тульское производство по добыче и обработке 

металла продолжало развиваться. Добыча каменного угля была начата еще в    

1855 году, и это поспособствовало тому, что промышленность Тулы только 

возрастала. Вслед за ним развивалась торговля. Богатейшие купцы города 

основали Средиземноморскую торговую компанию. Так Тула вошла в число 

крупнейших торговых городов России. Как участник внешней торговли Тула 

занимала третье место сразу после Москвы и Петербурга [1, с.88]. 

Центральное место в торговле и экономике Тулы принадлежало Оружейному 

заводу. На нем работали искусные мастера своего дела, благодаря которым 

началось производство новейших видов вооружения. На заводе работали многие 

выдающиеся оружейники: В. А. Дегтяев, П. П. Третьяков, И. А. Пастухов. В   

1891 году на вооружение русской армии была принята «трёхлинейная винтовка 

образца 1891 года». Её создателем был талантливейший конструктор-оружейник 

Сергей Иванович Мосин. На сегодняшний день в тульском музее оружия 

представлены лучшие виды вооружения всех времен.  

http://www.vidania.ru/citymoscow.html
http://www.vidania.ru/citystpeterburg.html
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В эти годы в Туле развивалось не только металлообрабатывающая 

промышленность. Начали функционировать патронный, медообрабатывающий, 

сахарный заводы. Стремительно развивалось мелкое производство гармонных, 

самоварных, скобяных мастерских. Торговые связи Тулы расширились гораздо 

дальше, чем раннее. Этому поспособствовала линия железной дороги, 

проложенная через город, и открытие в 1872 году железнодорожных мастерских 

[1, с.95].  

7 [20] декабря 1917 года в Туле была установлена Советская власть. В истории 

Тульской области началась эпоха советских пятилеток. В это время существенно 

поднялся уровень образования населения, а электрификация затронула даже 

самые дальние уголки региона. В предвоенные годы в промышленности 

появились новые направления: химическая, электроэнергетическая и ряд других. 

Были построены новые города и населенные пункты [29, с. 230]. 

Великая Отечественная война нанесла большой урон Тульской области. В 

октябре-декабре 1941 года, в течение 45 дней, советские войска стойко обороняли 

город. Оборона Тулы имела важное первостепенное значение, так как она 

прикрывала южные подступы к столице. Как в древности, так и прежде враг был 

остановлен на этом месте. Тула находилась почти в полном кольце блокады, 

ежедневно подвергаясь артиллерийскому, миномётному и авиационному обстрелу 

со стороны вражеских войск. Тридцать три района Тульской области были под 

контролем гитлеровских войск, шесть – частично оккупированы. Танковая армада 

генерала Гудериана дала здесь свой последний бой и проиграла. Под ударами 

Красной Армии враг отступил, осада города была ликвидирована. 

За мужество и стойкость, проявленные защитниками Тулы при героической 

обороне города, сыгравшей важную роль в разгроме немецко-фашистских войск 

под Москвой в период Великой Отечественной войны, Тула, в 1976 году была 

удостоена звания «Город-герой» [29, с. 253].  

После войны город постепенно отстроили, возвели новые здания. В наши дни 

появился целый ряд тематических музеев: музей «Тульские самовары» (1990 год), 

музей «Тульские пряники» (1996 год), музей «Филимоновская игрушка» (2009 

http://www.vidania.ru/citymoscow.html
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год). Появляются и частные музеи. Например, в 2014 году был открыт музей 

международного пряника. 

Множество знаменитых деятелей науки и культуры проживало в Туле в 

различные времена. В их честь установлены памятники, которые можно встретить 

на улицах города ‒ памятник выдающемуся конструктору-оружейнику             

С.И. Мосину, оружейных дел мастеру Никите Демидову, памятник жившему и 

работавшему в Туле советскому писателю В.В. Вересаеву, памятник, 

посвященный героическому подвигу командира крейсера «Варяг» адмиралу     

В.Ф. Рудневу и многим другим. Хранителями памяти о знаменитых выдающихся 

людях, связанных с историей Тулы выступают дома-музеи: дом – музей               

В. В. Вересаева (1992 год), мемориальный музей Н.И. Белобородова (1995 год), 

историко-мемориальный комплекс «Некрополь Демидовых» (1996 год), музей 

П.Н. Крылова (1997 год), дом-музей И.А. Бунина (2001 год), музей В.Ф. Руднева 

(2004 год) [21, с.152]. 

Почти каждый районный центр Тульской области имеет свой краеведческий 

музей. Музеи Тульской области являются неотъемлемой частью туристических 

маршрутов.  

Особое место в историко-культурном наследии Тульской области 

принадлежит архитектурно-парковым зонам дворянских усадеб [21, с.153]. 

В 14 км юго-западнее Тулы в Щекинском районе расположена Ясная Поляна – 

родовое имение знаменитого русского писателя Л.Н. Толстого. На территории 

государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба   

Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» расположены: дом Л. Н. Толстого, дом 

Волконского, флигель Кузьминских, кучерская и многие другие усадебные 

постройки. На сегодняшний день Ясная Поляна является одним из самых 

востребованных туристами мест посещения в регионе [46, с.26]. 

В Заокском районе в 70 км от Тулы находится Государственный 

мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник 

«Поленово». Усадебный комплекс включает в себя: главный дом, мастерскую 

«Аббатство», службы, флигели, а также Троицкую церковь в селе Бёхово. Все эти 
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здания созданы по проекту художника В.Д. Поленова и представляют собой 

разнообразные направления архитектуры конца XIX века. Центральное место 

усадьбы «Поленово» занимает большой дом, где хранятся основные собрания 

живописи и графики, а также археологическая коллекция [46, с.14]. 

В Богородицком районе в 65 км к юго-востоку от Тулы находится 

Богородицкий дворец – музей и парк. Архитектурный памятник XVIII века 

является бывшим владением графьев Бобринских. Дворец построен в стиле 

раннего классицизма по проекту известного архитектора И. Е. Старова. 

Планировка пейзажного парка принадлежит русскому ученому-энциклопедисту 

А.Т. Болотову. В экспозиции музея имеются коллекции прикладного искусства 

XVIII – начала XIX веков, скульптуры, а также прижизненные издания Болотова и 

копии с его акварелей с ранними видами парка [46, с.6].  

Таким образом, анализируя историческое развитие Тульской области, мы 

можем разделить историко-культурное наследие этого региона на 

хронологические периоды (см.таблицу 1.2.1), используя периодизацию                       

А.Т. Степанищева [35, с.16] и классификацию памятников историко-культурного 

наследия Е.В.Колотовой [19, с.91].  

Таблица 1.2.1 – Историко-культурное наследие Тульской области 

Название исторического периода Объекты историко-культурного наследия 

Древний период  

(с древнейших времен – начало V века 

нашей эры) 

  Памятники археологии эпохи мезолита и неолита: 
стоянки, предметы быта и т.д.   

  Памятники археологии бронзового века: 

могильники, открытые поселения, городища и пр. 

Археологические экспозиции представлены в 

музейно-выставочном центре «Тульские 

древности». 

Период Средневековья  

(V – начало XVII веков) 
  Памятники археологии: городища, селища, 

древнерусские курганные могильники, одиночные 

курганы и пр. 

  Памятники архитектуры: Тульский кремль. 

Период Нового времени  

(середина XVII века  1918 год) 

 Культовая архитектура: Свято-Успенский собор 

Тульского кремля (вторая половина XVIII века), 

Богоявленский собор (вторая половина XIX века), 

Преображенский собор (начало XIX века), 

Успенский собор (начало XX века). 

 Гражданская архитектура: купеческие дома 

XIXXX веков, Торговые ряды (начало XIX века). 
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Окончание таблицы 1.2.1 

Период Новейшего времени  

(1918 год  по настоящее время) 

  Архитектурно-скульптурные монументы: 

памятник Петру I, памятник Л.Н. Толстому, 

памятник С.И. Мосину памятник тульскому Левше, 

скульптура «Тульский пряник», скульптура 

«Тульское чаепитие» и пр. 

  Музеи: музей «Тульский пряник», музей 

международного пряника, музей «Тульские 

самовары», музей оружия, историко-мемориальный 

музей Демидовых, мемориальный музей                         

Н.И. Белобородова и пр. 

  Мемориальные и природные заповедники: 

мемориальный и природный заповедник «Музей-

усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», военно-

исторический и природный музей-

заповедник «Куликово поле»,  мемориальный 

историко-художественный и природный музей-

заповедник «Поленово» и пр. 

 Народные промыслы и ремесла: оружие, пряники, 
самовары, гармони, филимоновская игрушка 

 

1.3 Обоснование модели культурно-познавательного тура по Тульской области 

Современные требования к проектированию туристских услуг 

сформулированы в ГОСТ 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг», который предусматривает обоснование модели культурно-

познавательного тура [12]. 

Модель (фр. modele, от лат. modulus – «мера, аналог, образец») – это система 

исследования, которая служит средством для получения информации о другой 

системе, это упрощенное представление реального устройства или протекающих 

в нем процессов и явлений [39, с. 11]. 

Существует несколько подходов к определению понятия модели:  

 упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении; 

 искусственно созданный объект в виде схемы, математических формул, 

физической конструкции, наборов данных и алгоритмов их обработки и т.п.; 

 модель воспроизводит в специально оговоренном виде строение и свойства 

исследуемого объекта, являющегося оригиналом, образцом, прототипом; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 объект, используемый вместо другого объекта с какой-то целью; 

Процесс создания моделей называют моделированием.  

Моделирование – это метод познания, состоящий в создании и исследовании 

моделей.  

Выделяют несколько основных целей моделирования:  

 понять, что собой представляет изучаемый объект; 

  прогнозировать последствия изучаемого процесса; 

 научиться управлять объектом и определять наилучшие способы 

управления; 

 решать прикладные задачи [38, с.69]. 

Моделирование является важным общенаучным и общелогическим методом, 

который применяется во многих сферах деятельности человека, в том числе и 

туризме. Модели могут быть логическими, физическими, экономико-

математическими.  

При проектировании нового туристского продукта в туризме применяется 

моделирование логическое, которое представляет собой выявление 

горизонтальных и вертикальных причинно-следственных связей между главными 

факторами, характеризующими управленческие, экономические, социальные или 

другие процессы, с целью воспроизведения процессов при анализе, 

прогнозировании и оценке параметров объектов.  

Моделирование в туризме заключается в построении и изучении специальных 

объектов, свойства которых являются важными с точки зрения исследователя. 

Оно позволяет изучать построение и использование моделей для познания 

реальных процессов в туризме, т.е. основывается на исходных понятиях и 

определениях, позволяющих понимать язык, применяемый в исследовании [38, 

с.67]. 

На этапе моделирования происходит составление вербальной модели тура. 

Под моделью туристских услуг понимается набор требований, предъявляемых к 

туристской услуге и согласованных с туристом или заказчиком туристского 
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продукта, и учитывающих возможности туроператора и соисполнителей услуг 

[12]. 

При составлении модели туристской услуги учитываются следующие 

факторы: 

 вид туристской услуги; 

 маршрут путешествия (путь следования, пункты отправления и прибытия, 

перечень пунктов ночевок, стоянок и т.п.); 

 основное назначение туристской услуги (оздоровление, осмотр природных 

достопримечательностей, посещение объектов историко-культурного наследия и 

др.); 

 метод обслуживания туристов; 

 перечень соисполнителей (поставщиков услуг по размещению туристов, 

организации питания и перевозок); 

 перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

дополнительные услуги (организация досуга, консалтинговые, информационные и 

другие услуги) [12, с.3]. 

В качестве основных компонентов вербальной модели тура было выбрано       

4 основных блока: целевой, содержательный, организационный, результативный 

(см. рисунок 1.3.1). 

Целевой блок обозначен постановкой цели, то есть это разработка и 

обоснование культурно-познавательного тура по Тульской области, а также 

определением основных подходов и принципов разработки тура. 

Проектирование культурно-познавательного тура по Тульской области 

осуществлялось с помощью следующих подходов:  

 аксиологический (ценностный). Подход основан на выявлении важных 

(ценных) элементов в изучении того или иного явления или процесса. При 

разработке культурно-познавательного тура по Тульской области особое 

внимание уделено таким важным элементам, как выделение из числа культурно-

исторических объектов наиболее аттрактивных для туристов; разработке  
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Рисунок 1.3.1 – Модель культурно-познавательного тура по Тульской области 

Выбор экскурсионных объектов, 

составление программ тура 

 

Содержательный блок 

Целевой блок 

системность 

целостность 

интеграция 
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исторический 

аксиологический 
 

культурологический 

полезность 

разработка КПТ по 

Тульской области 

Средства размещения: 

гостиница/хостел 

 

Объекты, связанные с народным промыслом (музей 

«Тульский пряник» музей международного 

пряника музей «Тульский самовар») 

Объекты, связанные с жизнью и деятельностью 

известных туляков (музей-усадьба «Ясная Поляна» 

музей-заповедник В.Д. Поленова музей Демидовых  

музей Н.И.Белобородова) 

Объекты, связанные с боевой славой России 

(Тульский кремль Куликово поле музей Оружия) 

 

ГОСТ Р 518252001 

Турпродукт 
 

Критерии выбора 

объектов 

Транспортное 

обслуживание: автобус 
 

Предприятия питания: 

двухразовое питание 
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обслуживание 

ГОСТ Р 511852014/ 
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ГОСТ Р 303892013 
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Обзорная экскурсия по Туле 

экскурсия по территории Тульского 

кремля музей Оружия музей 

Н.И.Белобородова музей 

«Тульский пряник» музей 

международного пряника музей 

«Тульский самовар» музей-

заповедник В.Д. Поленова музей 

Демидовых музейно-
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усадьба «Ясная Поляна» 

Поставщики услуг 

ГОСТ Р 546042011 
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объектов, составление 

программ тура 

Результативный блок 

Рекламно-информационные 

материалы: рекламный 

баннер, листовка, буклеты  
Экскурсионные программы 
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Технико-экономическое 

обоснование  

ГОСТ 

326122014  
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маршрута; выбору поставщиков услуг; большое внимание уделено технико-

экономическому обоснованию тура, а также обеспечению безопасности; 

 исторический. Подход применяется для изучения явлений и событий. 

Особое внимание уделяется расследованию и учету обстоятельств, окружающей 

исторической среды, в которой имели место события. При проектировании 

культурно-познавательного тура по Тульской области была изучена история 

региона, которая является базисом для исследования историко-культурного 

наследия. 

 культурологический. Подход определяет ценности культурного потенциала 

региона и формы организации культурно-досуговой деятельности туристов. При 

проектировании культурно-познавательного тура по Тульской области было 

изучено историко-культурное наследие региона, а также рассмотрены народные 

промыслы.  

В процессе проектирования культурно-познавательного тура происходит 

формирование программ туристского обслуживания, что способствует 

формированию профессионально-практических навыков и умений будущих 

специалистов туриндустрии. 

При проектировании культурно-познавательного тура по Тульской области 

применялись принципы системности, целостности, интеграции и полезности. В 

результате был получен целостный спроектированный тур, который может быть 

использован в реализации туристскими фирмами.  

Содержательный блок обусловлен изучением истории и культурного наследия 

изучаемого региона, оценкой и выбором экскурсионных объектов. Важным 

требованием проектной деятельности является изучение туристских ресурсов и 

выбор среди них наиболее привлекательных объектов для посещения [38, с.71].  

Тульская область является перспективным регионом для развития культурно-

познавательного туризма. К конкурентным преимуществам Тульской области в 

сфере развития туризма относятся: 
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1) международная известность тульских брендов (Ясная Поляна 

(Л.Н.Толстой), тульский пряник, тульский самовар, тульское оружие). 

2) внутрироссийская известность и значимость тульских брендов (Куликово 

поле, Поленово, Ясная Поляна, Тульский кремль). 

3) географическая близость к Москве, на линиях важнейших российских 

коммуникаций.  

На основе изученных в предыдущих параграфах данных об истории и 

культурном наследии Тульской области были отобраны наиболее аттрактивные 

экскурсионные объекты (см. таблицу 2.1.1). 

Таблица 2.1.1 – Объекты экскурсионных программ культурно-

 познавательного  тура по Тульской области 

Название 

объекта 

Месторасположение Характеристика 

Тульский 

кремль 

г.Тула  Тульский кремль – выдающийся памятник русского 

оборонного зодчества XVI века. В ансамбль кремля, 

помимо стен и башен, входят торговые ряды 

(XIX век) и два кафедральных собора: Свято-

Успенский собор (XVIII век) с реконструированной 

колокольней и Богоявленский собор (XIX век). 

Кремлевский 

сад 

г.Тула Кремлевский  сад расположен в самом центре Тулы, 

обрамляя с юго-востока стены кремля. Это самый 

старый городской сквер.  Он был открыт в                  

1837 году. Кремлевский сад – одно из популярнейших 

мест отдыха горожан и гостей города. В 2012 году на 

территории сада был открыт памятник святым 

благоверным Петру и Февронии Муромским. 

Площадь им.  

В. И.Ленина 

г.Тула Площадь им. В.И. Ленина является главной 

городской площадью Тулы. На площади 

расположены: Свято-Успенский кафедральный собор 

(конец XIX века), Спасо-Преображенский храм 

(середина XIX века), памятник В.И. Ленину, 

скульптура «Тульский пряник» в шаговой 

доступности – кремль, кремлевский сад, музей 

«Тульские самовары». 

Музей 

оружия 

г.Тула Музей расположен в исторической части города, 

связанной с зарождением тульского оружейного 

производства. Здание музея построено в виде шлема 

древнерусского воина. Виртуальные рассказчики в 

костюмах соответствующего времени погружают в 

атмосферу разных эпох, а мультимедийные 

комплексы позволяют нагляднее представить 

исторические события. Во время экскурсии можно 

увидеть инсталляцию окопа Первой мировой войны,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://rus-towns.ru/tula-spaso-preobrazhenskij-xram/
http://rus-towns.ru/tula-pamyatnik-v-i-leninu-na-ploshhadi-lenina/
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Продолжение таблицы 2.1.1  

Название объекта Месторасположение Характеристика 

  почувствовать атмосферу боя, которую создают 

звуки выстрелов и разрывов. Тут же около 

амбразуры можно «пострелять» из макета 

легендарного «максима», взять в руки макеты 

других знаменитых образцов – револьвера Нагана 

и винтовки Мосина. 

Музей «Тульский 

пряник» 

г.Тула В музее «Тульский пряник» представлена 

история уникального старинного лакомства. 

Туристы увидят как изготавливают пряник в 

современных условиях, узнают о старинных 

традициях и обрядах, познакомятся с 

представленной на пряниках историей нашей 

страны и событиями, проходившими за многие 

годы. Кроме того, туристам предлагается 

дегустация пряника с чаем. 

Музей 

международного 

пряника 

г.Тула Музей международного пряника – авторский 

проект группы дизайнеров и кондитеров Тулы, 

направленный на популяризацию традиций 

пряничного дела. В музее проходят мастер-

классы, на которых можно не только узнать об 

истории и секретах приготовления пряника, но и 

самому изготовить настоящий тульский пряник. 

Музей «Тульский 

самовар» 

г.Тула Музей «Тульские самовары» представляет все 

этапы развития самоварного производства в 

тульском крае от конца XVIII века до наших 

дней, а также историю самовара как самобытного 

образца русского декоративно-прикладного 

искусства. В залах музея можно увидеть 

самовары, разнообразные по форме, материалу 

изготовления и по размерам. 

Мемориальный 

музей 

Н.И.Белобородова 

г.Тула Музей носит имя Николая Ивановича 

Белобородова, изобретателя хроматической 

гармони. С этого изобретения началось 

знаменитое производство тульских гармоник  

одного из символов города, наравне с тульским 

пряником и тульским самоваром.                              

Н.И. Белобородов также известен как создатель 

первого в мире оркестра гармонистов. 

Историко-

мемориальный 

музей Демидовых 

и родовая 

усыпальница 

Демидовых в 

Николо-Зарецкой 

церкви 

г.Тула Музей посвящен знаменитой династии 

предпринимателей-горнозаводчиков Демидовых. 

Составной частью музея является родовая 

усыпальница Демидовых в Николо-Зарецкой 

церкви – единственное уцелевшее до настоящего 

времени в России внутрицерковное захоронение 

представителей рода. Рядом с музеем возведен 

памятник легендарному тульскому кузнецу и 

оружейнику  Никите Демидовичу Антуфьеву. 
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Окончание таблицы 2.1.1  

Название объекта Месторасположение Характеристика 

Музей-усадьба 

«Ясная Поляна» 

Тульская область, 

Щекинский р-н, 

д.Ясная Поляна 

 

Ясная Поляна – место жизни, творчества и 

деятельности великого русского писателя Льва 

Николаевича Толстого. В усадьбе Ясная Поляна 

Л.Н.Толстой родился, прожил большую часть 

своей жизни, написал много литературных 

произведений, здесь покоится его прах. Музей-

усадьба включает в себя дом, в котором жила 

семья Толстых, флигель Кузьминских, дом 

Волконского, различные хозяйственные 

постройки (кузню, плотницкую, теплицу, 

конюшню, каретный сарай, ригу и другие), парки 

с прудами, фруктовые сады и леса, посаженные 

самим Л.Н. Толстым. 

Музей-заповедник 

В.Д. Поленова 

Тульская обл., 

Заокский р-н., с. 

Страхово 

Государственный мемориальный историко-

художественный и природный музей-заповедник 

В.Д. Поленова – один из крупнейших музеев- 

заповедников страны. Его территория охватывает 

870 га. Она включает усадьбу художника с 

усадебным парком и садом, а так же, 

прилегающую территорию с Троицкой церковью 

в селе Бёхово, кладбищем, на котором 

похоронен В. Д. Поленов. 

Музейно-

мемориальный 

комплекс в с. 

Монастырщино 

Тульская обл., 

Кимовский р-н, с. 

Монастырщино  

Село Монастырщино     одно из исторических 

мест Куликова поля. Здесь, по преданию, были 

похоронены русские войны, павшие в 

Куликовской битве. На территории 

мемориального комплекса расположены: музей 

Куликовской битвы, храм Рождества Пресвятой 

Богородицы, памятник московскому князю 

Дмитрию Ивановичу Донскому, Аллея Памяти и 

Единства. В 5 километрах от комплекса 

находится поле сражения русской рати и Золотой 

Орды. 

Мемориальный 

комплекс на 

Красном холме 

Куликова поля 

Тульская обл., 

Куркинский р-н, д. 

Ивановка  

Красный холм – место, которое во время 

Куликовской битвы Мамай выбрал для своего 

лагеря, поле сражения просматривалось как на 

ладони. Мемориал на Красном холме составляют: 

старейший монумент воинской славы России  

памятник-колонна Дмитрию Ивановичу 

Донскому и храм-памятник во имя преподобного 

Сергия Радонежского. 

Таким образом, исходя из выбранных экскурсионных объектов, а также 

изученного в предыдущих параграфах туристского рынка, были разработаны         

4 экскурсионные программы по Тульской области: «В гости в Тулу», «Ратная 

слава земли Тульской», «Тула – город мастеров», «Наследие великих»                                      
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(см. приложение Б), которые комплексно представляют культурное наследие 

региона. 

Организационный блок показывает схематическое отображение 

функциональных составляющих турпродукта: организацию перевозок 

(трансферов), питания, размещения, экскурсионного обслуживания. Основными 

критериями выбора поставщиков услуг являются транспортная и ценовая 

доступность, надежность. Ниже приведена таблица поставщиков услуг              

(см. таблицу 2.1.2).  

Таблица 2.1.2 – Поставщики услуг   

Название организации Контактная информация 

Транспортные услуги 

Транспортная компания «В добрый 

путь» 

115401, г. Москва, ул. Речников 7, строение 5.  

Телефон: +7 (499) 394-51-17 

Официальный сайт: http://zakaz-avtobusa.com/ 

Предприятия питания 

Ресторан «Армения» 300041, г.Тула, ул. Советская, д.47.  

Телефон: +7 (4872) 307-913 

Официальный сайт: http://www.ind-garnik.ru/ 

Ресторан «Иверия» 300041, г. Тула, ул. Каминского, 31а. 

Телефон: +7 (4872)36-36-05 

Официальный сайт: http://restoraniveriya.ru/ 

Кафе «Старый город» 300041, г. Тула, ул. Пушкинская, 23а. 

Телефон: +7 (4872) 36-14-69 

Официальный сайт: http://www.old-city24.ru/ 

Кафе «Куликово поле» 301949, Тульская область, Куркинский район, д. 

Ивановка ул. Юбилейная, 21. 

Телефон: +7 (4874) 33-12-68 

Официальный сайт: http://cafe-kulpole.ru/ 

Средства размещения 

Гостиница «Армения» 4* 300041, г. Тула, ул. Советская, д.47.  

Телефон: +7 (4872) 250-600. 

Официальный сайт: http://www.ind-garnik.ru/ 

Хостел «БМ Тула» 300041, г. Тула, ул. Пушкинская, 53.  

Телефон: +7 (4872) 71-61-98 

Официальный сайт: http://bmhostel.ru/tula/ 

Экскурсионные услуги 

Государственное учреждение 

культуры Тульской области 

«Объединение «Историко-

краеведческий и художественный 

музей» 

300041, г. Тула, ул.Менделеевская, 2 

Телефон: +7 (4872) 31-25-38, 31-23-33 

Официальный сайт: http://www.museum-tula.ru/ 

Тульский государственный музей 

оружия 

300002, г.Тула, ул. Октябрьская, 2  

Телефон: +7 (4872) 31-10-04  
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Окончание таблицы 2.1.2  

Название организации Контактная информация 

 Официальный сайт: http://www.museum-arms.ru/ 

Музей «КФ Старая Тула «Тульский 

пряник» 

 

300911, г.Тула, ул.Октябрьская, 45 

Телефон: +7(4872) 34-70-70  

Официальный сайт: http://www.oldtula.ru/museum/ 

Музей международного пряника 

 

300041, г. Тула, ул.Менделеевская, 8  

Телефон: +7 (4872) 79-44-42 

Официальный сайт: http://mpryanika.com/ 

Музей «Тульские самовары» 

 

300041, г. Тула, ул.Менделеевская, 8  

Телефон: +7 (4872) 31-23-33 
Официальный сайт: http://samovar.museum-tula.ru/ 

Историко-мемориальный музей 

Демидовых 

 

Адрес: 300002, г. Тула, Демидовская, 9 

Телефон: +7 (4872) 39-37-74 

Официальный сайт: http://demidov.museum-tula.ru/ 

Мемориальный музей Н.И. 

Белобородова 

 

300041, г. Тула, пр. Ленина, 16 

Телефон: +7 (4872) 36-18-85 

Официальный сайт: http://beloborodov.museum-tula.ru/ 

Государственный мемориальный и 

природный заповедник «Музей-

усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 

Поляна» 

301214, Тульская область, Щекинский р-н, п/о Ясная 

Поляна 

Телефон: +7 (48751) 76-1-25 

Официальный сайт: http://ypmuseum.ru/ 

Государственный мемориальный 

историко-художественный и 

природный музей-заповедник 

В. Д. Поленова 

301011, Тульская обл., Заокский р-н., п/о Страхово 

Телефон: +7 (48734) 3–38–38 

Официальный сайт: http://www.polenovo.ru/ 

Государственный военно-

исторический и природный музей-

заповедник  

 

Музейно-мемориальный комплекс в селе 

Монастырщино: 

301744,Тульская обл., Кимовский р-н 

с. Монастырщино 

Телефон: +7 (48735) 3-15-46  

Официальный сайт: http://www.kulpole.ru/ 

Мемориал на Красном холме 

301949, Тульская обл., Куркинский р-н, д. Ивановка 

Телефон: +7 (48743) 3-12-44 

Официальный сайт: http://www.kulpole.ru/ 

Для организации автобусной перевозки туристов была выбрана транспортная 

компания «В добрый путь» в г. Москва. ГОСТ Р 518252001 «Услуги 

пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования» регламентирует 

требования к услугам автобусных перевозок. Стандарт распространяется на 

услуги пассажирского автомобильного транспорта, оказываемые организациями 

и индивидуальными предпринимателями на территории Российской Федерации. 

Также стандарт устанавливает классификацию, общие требования к услугам по 

перевозке, включая требования качества и безопасности, а также методы их 

http://www.polenovo.ru/
http://www.polenovo.ru/
http://www.polenovo.ru/
http://www.polenovo.ru/
http://www.kulpole.ru/
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контроля [7]. На официальном сайте транспортной компании                               

(http://zakaz-avtobusa.com) представлены копии документов, подтверждающих 

право на осуществление деятельности по перевозке пассажиров (лицензия на 

пассажирские перевозки, свидетельство о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и пр.) 55. 

В туре предлагается на выбор два средства размещения: более экономичный  

в хостеле «БМ Тула» и в гостинице «Армения» категории 4 звезды. Выбор 

объектов размещения обусловлен тем, что они расположены в историческом 

центре города Тулы, в шаговой доступности от основных 

достопримечательностей.  

ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования» устанавливает общие требования к средствам размещения различных 

видов и предоставляемым в них услугам. Согласно ГОСТ Р 51185–2014 гостиница 

– коллективное средство размещения, которое включает определенное количество 

номеров и определенный набор услуг, сгруппированное в категории в 

зависимости от оборудования номеров и других помещений, а также уровня 

сервиса. Стандарт определяет требования к зданиям гостиниц (наличие вывески с 

указанием категории, если она присвоена, автостоянки и пр.), их техническому 

оборудованию и оснащению (аварийное освещение и энергоснабжение, горячее и 

холодное водоснабжение, отопление, вентиляция или кондиционирование воздуха 

и пр.), требования к номерам гостиниц (площадь номера не менее 9 м
2
 для 

однокомнатного одноместного и не менее 12 м
2
 для однокомнатного 

двухместного; площадь санузла не менее 1,5 м
2
; минимальные размеры 

односпальной кровати 80×190 см и пр.), требования к услугам гостиниц 

(круглосуточная работа службы приема и размещения; ежедневная уборка 

номера, смена постельного белья один раз в пять дней, смена полотенец один раз 

в три дня; оздоровительные и спортивные услуги; туристские и экскурсионные 

услуги и пр.) 9. 

http://zakaz-avtobusa.com/
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Гостиница «Армения» 4* является крупнейшей гостиницей Тулы. Номерной 

фонд включает в себя 111 номеров различных категорий: «Стандарт», 

«Полулюкс» и Люкс». К услугам гостей: ресторан, бассейн, спортивный зал и пр. 

56. 

ГОСТ Р 561842014 «Услуги средств размещения. Общие требования к 

хостелам» устанавливает общие требования к хостелам, предназначенным для 

временного проживания гостей, и к предоставляемым в них услугам. Согласно 

ГОСТ Р 561842014 хостел – экономичное средство размещения, используемое 

преимущественно для малобюджетного туризма, имеющее номера (комнаты) 

различной вместимости и санузлы, за пределами номеров, а также помещения 

для общения гостей. Стандарт определяет требования к зданию, номерам хостела 

(площадь жилых номеров определяется из расчета не менее 4 м
2
 на одну кровать, 

одноярусную или двухъярусную, включая площадь, занятую кроватью; санузел 

определяется из расчета не менее одной туалетной кабины и одного умывальника 

на 15 человек и не менее одной душевой кабины на 15 человек и пр.), их 

техническому оборудованию и оснащению (наличие горячего и холодного 

водоснабжения, системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и 

пр.), требования к услугам гостиниц (круглосуточная работа службы приема и 

размещения; ежедневная уборка номера, смена постельного белья и полотенец  не 

реже одного раза в пять дней, смена полотенец один раз в три дня; оказание 

дополнительных услуг: оздоровительные и спортивные услуги; туристские и 

экскурсионные услуги и пр.) 10. 

Хостел «БМ Тула». В хостеле 4 номера: 2, 8, 10, 18 местные номера. Санузлы 

расположены на этаже, оборудована зона для общения гостей 57.                      

При организации питания туристов культурно-познавательного тура по 

Тульской области применяется система питания полупансион (half board» или 

«НВ»): обед и ужин в первый день путешествия, завтрак и обед – во второй.                             

ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования» устанавливает общие требования 
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и классификацию предприятий общественного питания различных типов. В 

разработанном туре услуги питания предоставляют: ресторан «Армения», 

ресторан «Иверия», кафе «Старый город», кафе «Куликово поле». 

Согласно ГОСТ 30389-2013 ресторан  предприятие питания, которое 

предоставляет потребителю услуги по организации питания, с широким 

ассортиментом блюд сложного приготовления, включая фирменные блюда и 

изделия, алкогольных, прохладительных, горячих и прочих напитков, 

кондитерских и хлебобулочных изделий. Стандарт устанавливает минимальные 

требования к ресторану: наличие вывески, гардероба, зала обслуживания, 

туалетных комнат, аварийного освещения и энергоснабжения, горячего и 

холодного водоснабжения, отопления, системы кондиционирования воздуха, 

охранной сигнализации и пр. 

Согласно ГОСТ 30389-2013 кафе  предприятие питания, которое 

предоставляет потребителю услуги по организации питания, с предоставлением 

ограниченного, по сравнению с рестораном, ассортимента продукции и услуг, 

реализующее фирменные блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, 

алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары. Стандарт 

устанавливает минимальные требования к кафе: наличие вывески, зала 

обслуживания, туалетных комнат, аварийного освещения и энергоснабжения, 

горячего и холодного водоснабжения, отопления, системы вентиляции, охранной 

сигнализации и пр. 8. 

ГОСТ Р 546042011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования» устанавливает требования к  экскурсионным услугам, процессам их 

формирования и оказания. Экскурсионные услуги могут оказываться отдельно 

или быть составной частью туристского продукта. Услуги по подготовке, 

организации и проведению экскурсий осуществляют туроператоры, 

турагентства, туристско-экскурсионные, экскурсионные организации, 

физические лица, имеющие соответствующую квалификацию (экскурсоводы, 

гиды, гиды-переводчики) [11]. 
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В разработанном туре экскурсионные услуги предоставляют 

государственные учреждения культуры Тульской области  музеи и заповедники, 

а также частный музей (музей международного пряника). 

Результативный блок представлен такими элементами как экскурсионные 

программы тура, его технико-экономическое обоснование, а также создание 

рекламно-информационных продуктов. Также были составлены технологические 

карты и информационные листки туристских путешествий (см. приложения В, Г, 

Д и Е).  

ГОСТ 326122014 «Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие 

требования» регламентирует требования к информации, предоставляемой 

потребителям туристских услуг. Согласно ГОСТ 326122014 объектом 

рекламирования в туриндустрии является туристский продукт или отдельная 

туристская услуга, предназначенная для реализации туристам, а также 

организации туристской индустрии. Реклама в туризме осуществляется в 

различных формах: издание каталогов, буклетов, листовок, проведение                 

PR-акций, Web-страницы туроператоров или туpareнтов и объектов 

туриндустрии в информационно-коммуникационной сети интернет, размещение 

информации в СМИ, наружная реклама (растяжки, рекламные щиты и т.п.), 

рассылка электронных сообщений с целью продвижения и реализации 

туристского продукта, проведение туристских выставок, ярмарок, праздников, 

вечеров и других мероприятий [5]. 

В форме рекламно-информационного продукта были сделаны: рекламный 

баннер, буклеты и листовка, представленные в приложениях А, Ж, И.  

Баннер представляет собой графическое изображение рекламного характера 

размером 1500×700 мм. Он содержит фотоматериалы, которые тематически 

поделены на 3 блока (по названию экскурсионных программ): «Тула – город 

мастеров», «Ратная слава земли Тульской», «Наследие великих». 

Буклеты представляют собой листы формата А4, сложенные в несколько раз и 

содержащие экскурсионные программы по туру.  
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Листовка представлена в виде листа формата А5 и содержит краткую 

информацию об экскурсионных программах тура по Тульской области. 

Разработанный рекламно-информационный продукт был представлен в рамках 

студенческой выставки «Туризм региона – 2016». 

Выводы по главе один 

Ознакомившись с сущностью понятия «культурно-познавательный туризм», 

можно сказать, что культурно-познавательный туризм – это путешествия с 

познавательными целями, которые знакомят туриста с культурными ценностями, 

расширяют его кругозор. Элементы культурно-познавательного туризма 

встречаются практически во всех видах туризма. 

На сегодняшний день это один из самых распространенных видов туризма, т.к. 

именно он удовлетворяет потребность человека в духовном обогащении, 

формируя всецело развитую личность.  

В рамках культурно-познавательного туризма происходит знакомство 

человека с туристскими объектами, под которыми следует понимать историко-

культурное наследие, которое представлено различными видами исторических 

памятников, мемориальных мест, народными промыслами, музеями, то есть 

сочетаниями объектов материальной и духовной культуры. 

На основе систематизации данных об исторических периодах и историко-

культурном наследии Тульской области, мы выделили объекты, которые 

являются основой при проектировании экскурсионных программ культурно-

познавательного тура.  

Для упрощения и наглядности взаимосвязей различных элементов был 

применен метод моделирования, с помощью которого была спроектирована 

модель культурно-познавательного тура по Тульской области. 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ 

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Формирование экскурсионных программ культурно-познавательного тура 

на основе историко-культурного наследия Тульской области 

Главной составляющей культурно-познавательного тура является богатая и 

увлекательная экскурсионная программа. В практике профессиональной 

экскурсионной деятельности под экскурсионной программой в культурно-

познавательном туре следует понимать совокупность экскурсий, последовательно 

представленных в программе тура, формат которых определяется их 

тематической направленностью, а также условиями организации и реализации 

тура [36, с.261].  

Подготовка экскурсионных программ происходит поэтапно и требует не 

только профессионального подхода к разработке каждого из этапов, но и 

всестороннего изучения историко-культурного наследия региона, которое 

является основой в такого рода программах. 

Историко-культурное наследие Тульской области можно разделить на 

следующие исторические периоды (периодизация А.Т. Степанищева 

классификация памятников Е.В.Колотовой):  

 древний период (с древнейших времен – начало V века нашей эры). К этому 

периоду относятся: памятники археологии эпохи мезолита и неолита: стоянки, 

предметы быта и т.д. бронзового века: могильники, открытые поселения, 

городища и т.д.. Археологические экспозиции представлены в музейно-

выставочном центре «Тульские древности». 

 период Средневековья (V – начало XVII веков). К этому периоду относятся: 

памятники археологии (городища, селища, древнерусские курганные могильники, 

одиночные курганы) и памятники архитектуры (Тульский кремль) 

 период Нового времени (середина XVII века  1918 год). В этом периоде 

можно выделить культовую архитектуру (Свято-Успенский собор Тульского 
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кремля, Богоявленский собор, Преображенский собор, Успенский собор) и 

гражданскую архитектуру (купеческие дома XIXXX веков, Торговые ряды). 

 период Новейшего времени (1918 год  по настоящее время). К этому 

периоду относятся: архитектурно-скульптурные монументы (памятник Петру I, 

памятник Л.Н. Толстому, памятник С.И. Мосину памятник тульскому Левше, 

скульптура «Тульский пряник», скульптура «Тульское чаепитие» и пр.), музеи 

(музей «Тульский пряник», музей международного пряника, музей «Тульские 

самовары», музей оружия, историко-мемориальный музей Демидовых, 

мемориальный музей Н.И. Белобородова и пр.), мемориальные и природные 

заповедники (мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. 

Толстого «Ясная Поляна», военно-исторический и природный музей-

заповедник «Куликово поле»,  мемориальный историко-художественный и 

природный музей-заповедник «Поленово» и пр.); народные промыслы и ремесла 

(оружие, пряники, самовары, гармони, филимоновская игрушка). 

Целью разработки экскурсионных программ по Тульской области является 

достижение конкретного результата, а именно: создание туристского продукта, 

удовлетворяющего потребности потребителей и позволяющий погрузить их в 

специфику каждой программы. 

На основе систематизации данных об исторических периодах и историко-

культурном наследии Тульской области, мы выделили экскурсионные объекты, 

которые являются основой при проектировании экскурсионных программ 

культурно-познавательного тура. Таким образом, были разработаны                                 

4 варианта экскурсионной программы: «Ратная слава земли Тульской», «В гости в 

Тулу», «Тула – город мастеров», «Наследие великих» (рисунок 2.1.1).  

Во все экскурсионные программы входит обзорная экскурсия по городу с 

посещением Тульского кремля. 
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Рисунок 2.1.1 – Формирование экскурсионных программ культурно-познавательного тура по Тульской области 
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В экскурсионную  программу «Ратная слава земли Тульской» входит 

посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия. 

Находясь почти в самом центре России, Тульский край не раз становился ареной 

столкновения племен и государств, тем самым вписав немало героических 

страниц в военную историю страны. Именно здесь, на Куликовом поле, в 

1380 году  произошла битва с ханом Мамаем, ставшая началом освобождения 

Руси от татаро-монгольского ига. В столице Тульского края Петром I был создан 

первый государственный оружейный завод, что позволило городу стать одной из 

оружейных столиц России. Среди других объектов военно-исторического 

наследия Тульского края – кремль, который не покорился ни одному врагу. 

В экскурсионную программу «Ратная слава земли Тульской» входит 

посещение и осмотр следующих объектов: 

 музей «Тульский кремль»; 

 музей оружия; 

 музейно-мемориальный комплекс в с. Монастырщино; 

 мемориальный комплекс на Красном холме Куликова поля. 

Экскурсионная программа «В гости в Тулу» является обзорной по истории 

региона и включает посещение наиболее популярных музеев. В программу входит 

посещение и осмотр следующих объектов: 

 музей «Тульский кремль»; 

 музей оружия; 

 музей «Тульский самовар»; 

 музей-усадьба «Ясная Поляна». 

Экскурсионная программа «Тула – город мастеров» посвящена знаменитым 

брендам города. Тульские пряники, самовары, оружие, гармони – все это первым 

приходит на ум при упоминании о городе. За всеми этими изделиями стоят люди 

 знаменитые тульские мастера. Слава о том, что они могут подковать блоху, 

известна по всей стране.  
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В экскурсионную программу «Тула – город мастеров» входит посещение и 

осмотр следующих объектов: 

 музей «Тульский кремль»; 

 музей оружия; 

 мемориальный музей Н.И.Белобородова; 

 музей «Тульский пряник»; 

 музей международного пряника; 

 музей «Тульский самовар». 

Тульская область – край не только мастеров и оружейников, но и родина 

писателя Л.Н.Толстого, основателя знаменитой династии предпринимателей-

горнозаводчиков Никиты Демидова, создателя хроматической гармони 

Н.И.Белобородова. В Тульской области жил и творил художник В.Д.Поленов. 

Жизненному пути и творческой деятельности этих великих людей посвящена 

экскурсионная программа «Наследие великих».  В программу входит посещение и 

осмотр следующих объектов: 

 музей «Тульский кремль»; 

 музей оружия; 

 музей-заповедник «Поленово»; 

 историко-мемориальный музей Демидовых и родовая усыпальница 

Демидовых в Николо-Зарецкой церкви; 

 музей-усадьба «Ясная Поляна». 

Охарактеризуем объекты экскурсионных программ: 

Тульский кремль – выдающийся памятник русского оборонного зодчества  

XVI века. Построенный на важнейшем стратегическом направлении крымско-

татарских набегов, он в течение нескольких столетий оборонял южные рубежи 

Русского государства. История Тульского кремля началась в 1507 году, когда по 

указу князя  Василия III в Туле приступили к сооружению «каменного города» – 

Тульской крепости. Строительство продолжалось тринадцать лет и завершилось в 

1520 году. За время своего существования  Тульский кремль ни разу не сдался 
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неприятелю. В 1552 году под стенами кремля было нанесено поражение войскам 

крымского хана Девлет-Гирея, что, во многом, обеспечило успех прославленного 

похода царя Ивана Грозного на Казань. В 1607 году свыше четырех месяцев в 

Туле оборонялись восставшие во главе с Иваном Болотниковым против войска 

царя Василия Шуйского. 

Тульский кремль сегодня – это уникальный комплекс памятников истории и 

архитектуры. В его ансамбль, помимо стен и башен, входят: торговые ряды 

(XIX век) и два кафедральных собора: Свято-Успенский собор (XVIII век) 

и Богоявленский собор (XIX век).  

Подлинным украшением Тульского кремля по праву считается Свято-

Успенский собор. Торжественная простота архитектуры, изящество каменного 

«узорочья», царственная монументальность интерьера – все это делает собор 

одним из красивейших храмов Тулы. Гармоничным завершением храмового 

ансамбля является реконструированная в 2014 году  соборная колокольня. К 

уникальным достопримечательностям собора относятся  монументальные 

росписи ярославских мастеров (XVIII век), семиярусный резной позолоченный  

иконостас (вторая половина XVIII века).  

Богоявленский собор построен по проекту архитектора тульского оружейного 

завода М.А.Михайлова в память воинов-туляков, погибших в Отечественную 

войну 1812 года.  С 1989 года в здании собора располагается музей оружия. 

Торговые ряды располагаются в северо-западной части кремля. До нашего 

времени из 48 каменных лавок сохранилась лишь половина (24 были снесены в 

конце XIX века). Дошедшая до наших дней аркада-галерея Торговых рядов 

придает памятнику неповторимое очарование старины. 

Музей оружия расположен в исторической части города, связанной с 

зарождением тульского оружейного производства. Здание музея построено в виде 

шлема древнерусского воина. Виртуальные рассказчики в костюмах 

соответствующего времени погружают в атмосферу разных эпох, а 

мультимедийные комплексы позволяют нагляднее представить исторические 

события. Во время экскурсии можно увидеть инсталляцию окопа Первой мировой 
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войны, а атмосферу боя создают звуки выстрелов и разрывов. Тут же около 

амбразуры можно «пострелять» из макета легендарного «максима», взять в руки 

макеты других знаменитых образцов – револьвера Нагана и винтовки Мосина. 

Мемориальный музей Н.И. Белобородова. Музей носит имя Николая 

Ивановича Белобородова, изобретателя хроматической гармони. С этого 

изобретения началось знаменитое производство тульских гармоник  одного из 

символов города, наравне с тульским пряником и тульским самоваром.             

Н.И. Белобородов также известен как создатель первого в мире оркестра 

гармонистов. Экспозиции музея отражают музыкальную культурную среду Тулы 

начала XX века. Здесь представлены не только тульские гармони, но и различные 

другие, например, венская. 

Музей «Тульский пряник». В музее представлена история уникального 

старинного лакомства. Здесь можно не только увидеть, как изготавливают пряник 

в современных условиях, но и узнать о старинных традициях и обрядах, 

познакомиться с представленной на пряниках историей нашей страны и 

событиями, проходившими за многие годы. Кроме того, посетителям 

предлагается дегустация пряника с чаем. 

Музей международного пряника – авторский проект группы дизайнеров и 

кондитеров Тулы, направленный на популяризацию традиций пряничного дела. В 

музее проводят следующие экскурсии: «5 секретов тульского пряника», «Пряник 

– международное лакомство», «Традиции и компоненты тульского чаепития» и 

др. Экскурсии включают мастер-классы, на которых можно не только узнать об  

истории и секретах приготовления пряника, но и самому изготовить настоящий 

тульский пряник. 

Историко-мемориальный музей Демидовых. Музей посвящен знаменитой 

династии предпринимателей-горнозаводчиков Демидовых. Рядом с музеем 

возведен памятник легендарному тульскому кузнецу и оружейнику  Никите 

Демидовичу Антуфьеву. Составной частью музея является родовая усыпальница 
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Демидовых в Николо-Зарецкой церкви – единственное уцелевшее до настоящего 

времени в России внутрицерковное захоронение представителей рода. 

Музей «Тульские самовары». Экспозиции музея наглядно отражают все этапы 

развития самоварного производства в тульском крае от конца XVIII века до 

наших дней, а также историю самовара как самобытного образца русского 

декоративно-прикладного искусства. В залах музея можно увидеть самовары, 

разнообразные по форме, материалу изготовления и по размерам. Значительное  

место в экспозиции отведено мемориальным комплексам, посвященным 

представителям известных самоварных династий – Баташевым, Шемариным, 

Фоминым. 

Военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле». В 

составе заповедника:  музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино и 

мемориал на Красном холме в деревне Ивановка. 

Село Монастырщино     одно из исторических мест Куликова поля. Здесь, по 

преданию, были похоронены русские войны, павшие в Куликовской битве.  На 

территории мемориала расположены: музей Куликовской битвы, храм Рождества 

Пресвятой Богородицы, памятник московскому князю Дмитрию Ивановичу 

Донскому, Аллея Памяти и Единства. В 5 километрах от комплекса расположено 

поле сражения русской рати и Золотой Орды. 

Красный холм – место, которое во время Куликовской битвы Мамай выбрал 

для своего лагеря, поле сражения просматривалось как на ладони. Мемориал на 

Красном холме составляют: старейший монумент воинской славы России   

памятник-колонна Дмитрию Ивановичу Донскому и храм-памятник во имя 

преподобного Сергия Радонежского.  

Мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник 

«Поленово». Усадебный комплекс включает в себя: главный дом, мастерскую 

«Аббатство», службы, флигели, а также Троицкую церковь в селе Бёхово. Все эти 

здания созданы по проекту художника В.Д. Поленова и представляют собой 

разнообразные направления архитектуры конца XIX века. Центральное место 
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усадьбы «Поленово» занимает большой дом, где хранятся основные собрания 

живописи и графики, а также археологическая коллекция. 

Мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого 

«Ясная Поляна». Ясная Поляна – место жизни, творчества и деятельности 

великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. В усадьбе Ясная Поляна 

Л.Н.Толстой родился, прожил большую часть своей жизни, написал много 

литературных произведений, здесь покоится его прах. Музей-усадьба включает в 

себя дом, в котором жила семья Толстых, флигель Кузьминских, дом 

Волконского, различные хозяйственные постройки (кузню, плотницкую, теплицу, 

конюшню, каретный сарай, ригу и другие), парки с прудами, фруктовые сады и 

леса, посаженные самим Л.Н. Толстым [53].  

При проектировании важное место отводится социальному заказу, который 

подразумевает конкретную общественную потребность, актуальную для общества 

в целом или для определённой его части. От социального заказа выходят три 

направления, определяющие основные блоки: целевой, содержательный и 

результативный [38, с.71]. 

Целевой блок характеризует основные цели экскурсионных программ. 

Программы по Тульской области несут в себе в первую очередь образовательно-

воспитательные задачи. Такими являются: расширение кругозора, повышение 

качества знаний, воспитание патриотизма. 

В содержательном блоке выделены основные линии развития Тульской 

области. Сначала указано название исторического периода, а затем выделены 

основные группы туристских объектов, в составе которых – экскурсионные 

объекты, на основе которых и формируются экскурсионные программы.  

Таким образом, проанализировав историко-культурное наследие Тульской 

области, мы выделили экскурсионные объекты, на основе которых были 

спроектированы разнообразные варианты экскурсионной программы, которые 

представлены в результативном блоке.  
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2.2 Технико-экономическое обоснование культурно-познавательного тура по 

Тульской области 

Задача повышения эффективности туристского бизнеса требует его 

постоянного совершенствования не только в организации, но и в экономике. 

Поэтому технико-экономическое обоснование тура является важной частью 

проектной деятельности в сфере туризма 25, с.11. 

Экономика туризма – это наука, которая изучает и анализирует экономические 

отношения, возникающие в процессе производства, распределения и потребления 

туристских продуктов и услуг, предназначенных для удовлетворения 

потребностей и желаний путешественников 28, c.7. 

Туристский продукт в широком смысле слова – это экономическое благо, 

предназначенное для обмена [16, c. 97]. 

Туристский продукт в узком смысле слова – право на тур как комплекс услуг 

по перевозке, размещению, питанию, экскурсионных услуг, а также услуг гидов - 

переводчиков и услуг, предоставляемых в зависимости от целей путешествия, 

являющееся объектом купли-продажи и подлежащее продаже либо туристу, либо 

другой туристской организации. 

Под планированием себестоимости туристского продукта понимается система 

технико-экономических расчетов, отражающих величину затрат, включаемых в 

состав себестоимости туристского продукта. Планирование себестоимости 

туристского продукта осуществляется организацией самостоятельно на основании 

предполагаемой конъюнктуры рынка туристских продуктов, договоров, 

заключенных с поставщиками отдельных услуг, из которых формируются туры, а 

также с учетом других расходов, поддающихся планированию. Целью 

планирования себестоимости туристского продукта является определение уровня 

прибыли, а также возможностей производственного и социального развития 

организации 31, с. 3. 

Способом расчета стоимости туристского продукта является калькуляция. Под 

калькуляцией в экономике понимают расчет полной себестоимости единицы 
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продукции или текущих издержек предприятия за определенный период. Таким 

образом, калькулирование – это процесс расчета полной себестоимости единицы 

продукции или текущих издержек предприятия за определенный период. 

Объектом калькулирования себестоимости для туристских организаций является 

отдельный туристский продукт [37, c. 8]. 

К методам калькулирования относят: 

 расчетно-аналитический; 

 нормативный; 

 позаказный; 

 попередельный; 

 метод «директ-костинга». 

В туристской индустрии применяется, как правило, позаказный метод 

калькулирования. 

Позаказный метод калькулирования учитывает затраты по отдельным заказам 

и применяется преимущественно в индивидуальном и мелкосерийном 

производстве. Фактическая себестоимость заказа определяется по окончании 

изготовления изделия или услуги, относящихся к этому заказу, путем 

суммирования всех затрат по нему. Для исчисления себестоимости единицы 

продукции общая сумма затрат по заказу делится на количество выпущенных 

изделий (услуг) [25, c. 232].  

Чтобы рассчитать полную себестоимость туристского продукта, нужно 

посчитать все затраты, включенные в продукт. В себестоимости туристского 

продукта выделяют затраты производственные и коммерческие [31, c. 3]. 

Подробный перечень производственных и коммерческих затрат представлен в 

Приказе Госкомспорта РФ от 04.12.1998 № 402 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

туристского продукта и формированию финансовых результатов у организаций, 

занимающихся туристской деятельностью» 31. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
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Затраты на производство (производственные затраты) – затраты, связанные с 

созданием туристского продукта. Коммерческие затраты – затраты, связанные с 

продвижением и продажей туристского продукта [31, c. 3]. 

Затраты, образующие себестоимость туристского продукта, группируются в 

соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты. 

Туристским организациям в качестве типовой рекомендуется группировка 

производственных затрат, включаемых в себестоимость туристского продукта, по 

следующим статьям затрат:  

 «затраты по приобретению прав на услуги сторонних организаций, 

используемые при производстве туристского продукта»; 

 «затраты, связанные с деятельностью производственного персонала»; 

 «затраты подразделений туристской организации, участвующих в 

производстве туристского продукта»; 

 «накладные расходы» [31, c. 4]. 

Однако в основном производственные затраты связаны с приобретением прав 

у поставщиков услуг, то есть у организаций, которые прямо участвуют в 

формировании туристского продукта. К ним относят затраты по: 

1) размещению и проживанию; 

2) транспортному обслуживанию; 

3) питанию; 

4) экскурсионному обслуживанию; 

5) медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний; 

6) визовому обслуживанию (а также иные затраты, связанные с оформлением 

турпоездки); 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
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7) культурно-просветительскому, культурно-развлекательному и спортивному 

обеспечению; 

8) добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний, 

медицинскому обеспечению в период турпоездки; 

9) обслуживанию туристов гидами-переводчиками и сопровождающими 31, 

с.5. 

Одну часть производственных затрат можно отнести к условно-переменным 

(прямым), другую  к условно-постоянным (косвенным).  

При формировании турпродукта к условно-переменным относят затраты, 

которые можно прямо отнести на каждого туриста, экскурсанта. Если затраты 

отвечают этим требованиям, то к ним относят затраты с 1 по 8 приведенного 

выше перечня. 

К условно-постоянным при формировании турпродукта относят затраты, 

которые ложатся целиком на туристскую группу, их невозможно прямо отнести 

на каждого туриста. Такие затраты распределяются равными частями на 

участников группы и к ним относят обслуживание туристов гидами-

переводчиками и сопровождающими. К условно-постоянным затратам относят 

обслуживание экскурсионное; культурно-просветительское, культурно-

развлекательное и спортивного характера, если стоимость этих мероприятий 

рассчитывается на тургруппу [32, с.1]. 

При организации самодеятельного тура учитывается только производственная 

себестоимость тура и не учитываются коммерческие расходы. Если тур 

формируется туроператором и реализовывается через турагента, то в стоимость 

тура включаются коммерческие расходы. В конечном итоге розничная цена 

туристской путевки – это и производственная себестоимость, и коммерческие 

расходы. 

Коммерческие расходы  это комплексная статья, связанная с формированием 

и продвижением турпакета до потребителя.  
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К коммерческим затратам, связанным с продвижением и продажей 

туристского продукта, относятся: 

 затраты, связанные с деятельностью точек реализации (турагентств) в 

качестве подразделений туристской организации, как выделенных на отдельный 

баланс, так и необособленных;  

 затраты на оплату труда работников туристской организации, 

непосредственно занимающихся продвижением туристского продукта, а также 

отчисления на социальные нужды; 

 затраты на комиссионные, агентские и иные вознаграждения сторонним 

организациям (турагентствам), оказывающим туристской организации 

коммерческие услуги; 

 затраты на рекламу (целенаправленное информационное воздействие на 

потребителя для продвижения туристских продуктов на рынке сбыта), к которым 

относятся: затраты на организацию или участие в выставках, способствующих 

продвижению туристского продукта [31, c. 7]. 

Технико-экономическое обоснование зависит от особенностей и специфики 

тура. Этот раздел представлен системой технико-экономических расчетов, 

отражающих величину затрат, включаемых в состав себестоимости туристского 

продукта. Расчеты по культурно-познавательному туру представлены в таблицах.  

Общее количество участников тура составляет 20 человек, в том числе: 18 

туристов, 1 руководитель группы, для которого пакет тура предоставляется 

бесплатно, 1 водитель, которому бесплатно предоставляются услуги размещения 

и питания. Стоимость тура зависит от выбранной экскурсионной программы и 

средства размещения. 

На выбор предлагается два средства размещения: более экономичный  в 

хостеле «БМ Тула» и в гостинице «Армения» категории 4 звезды. В хостеле 

туристы проживают в 18-местном номере (стоимость проживания 400 рублей за 

койко-место). Для водителя и руководителя предоставляется койко-место в                    

10-местном номере (стоимость проживания 450 рублей за койко-место). В 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
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гостинице туристы проживают в одноместных номерах категории «Стандарт» 

(стоимость проживания 3440 рублей, завтрак входит в стоимость проживания). 

Выбор объектов размещения обусловлен тем, что они расположены в 

историческом центре города Тулы, в шаговой доступности от основных 

достопримечательностей.  

Исходя из того, что в туре предлагается на выбор два средства размещения, то 

расчет общей стоимости лучше представить в таблицах (см. таблицу 2.1.1 и 

таблицу 2.2.2). 

 Таблица 2.2.1 – Смета затрат по размещению и проживанию в гостинице 

 «Армения» 

Наименование гостиницы, город  
Стоимость затрат руб. 

на 1 человека
 

на группу
 

Гостиница «Армения», г.Тула 3822,22  68800  

Итого: 3822,22 68800 

Таблица 2.2.2 – Смета затрат по размещению и проживанию в хостеле                 

  «БМ Тула» 

Наименование гостиницы, город  
Стоимость затрат руб. 

на 1 человека
 

на группу
 

Хостел «БМ Тула», г.Тула 450  8100 

Итого: 450  8100 

Для организации автобусной перевозки туристов была выбрана транспортная 

компания «В добрый путь» (115401, г. Москва, ул. Речников 7, строение 5). 

Стоимость транспортного обслуживания зависит от выбора экскурсионной 

программы. Общий расчет затрат по транспортному обслуживанию лучше 

представить в виде таблиц (см. таблицы 2.2.32.2.6). 

Таблица 2.2.3 – Смета затрат по транспортному обслуживанию 

(экскурсионная  программа «Тула – город мастеров» 

День Вид транспорта, трансфера 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1-2 Автобус, Москва – Тула – Москва 1944, 44 35000 

Итого: 1944, 44 35000 

Таблица 2.2.4 – Смета затрат по транспортному обслуживанию 

(экскурсионная программа «Ратная слава земли 

Тульской») 

День Вид транспорта, трансфера 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 
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Окончание таблицы 2.2.4 

День Вид транспорта, трансфера 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1-2 Автобус, Москва – Тула – Монастырщино 

– Ивановка – Москва 

2277,78  41000  

Итого: 2277,78  41000  

Таблица 2.2.5 – Смета затрат по транспортному обслуживанию 

(экскурсионная  программа «Наследие великих») 

День Вид транспорта, трансфера 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1-2 Автобус, Москва – Страхово – Бехово – 

Тула – Ясная Поляна – Москва 

2066, 67  37200  

Итого: 2066, 67  37200  

Таблица 2.2.6 – Смета затрат по транспортному обслуживанию 

(экскурсионная  программа «В гости в Тулу») 

День Вид транспорта, трансфера 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1-2 Автобус, Москва – Тула – Ясная Поляна – 

Москва 

2000  36000  

Итого: 2000 36000  

При организации питания туристов применяется система питания 

полупансион (half board» или «НВ»): обед и ужин в первый день путешествия, 

завтрак и обед – во второй. Стоимость услуг питания зависит от выбора средств 

размещения (хостел или гостиница), а также от выбора экскурсионной 

программы. Затраты на питание представлены в таблицах (см. таблицы 

2.2.72.2.14). 

Таблица 2.2.7 – Смета затрат по питанию (экскурсионная программа                  

«Тула – город мастеров», размещение в гостинице) 

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Завтрак Гостиница «Армения» Завтрак включен в 

стоимость 

проживания 

Завтрак включен в 

стоимость 

проживания 

Обед Ресторан «Иверия» 333,33 6000 

Обед Ресторан «Иверия» 333,33 6000 

Ужин Ресторан «Иверия» 333,34 6000 

Итого: 1000 18000 
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Таблица 2.2.8 – Смета затрат по питанию (экскурсионная программа                   

«Тула – город мастеров», размещение в хостеле) 

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Завтрак Кафе «Старый город» 277,79  5000  

Обед Ресторан «Иверия» 333,33  6000  

Обед Ресторан «Иверия» 333,33  6000  

Ужин Ресторан «Иверия» 333,33  6000  

Итого: 1277,78  23000  

Таблица 2.2.9  – Смета затрат по питанию (экскурсионная программа «Ратная 

слава земли Тульской», размещение в гостинице) 

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Завтрак Гостиница «Армения» Завтрак включен в 

стоимость 

проживания 

Завтрак включен в 

стоимость 

проживания 

Обед Ресторан «Иверия» 333,33  6000  

Обед Кафе «Куликово поле» 311,12 5600 

Ужин Ресторан «Иверия» 333,33 6000 

Итого: 977, 78 17600 

Таблица 2.2.10 – Смета затрат по питанию (экскурсионная программа «Ратная 

слава земли Тульской», размещение в хостеле) 

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Завтрак Кафе «Старый город» 277,78  5000 

Обед Ресторан «Иверия» 333,33 6000 

Обед Кафе «Куликово поле» 311, 12 5600 

Ужин Ресторан «Иверия» 333,33 6000 

Итого: 1255,56 22600 

Таблица 2.2.11 – Смета затрат по питанию (экскурсионная программа 

«Наследие великих», размещение в гостинице) 

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Завтрак Гостиница «Армения» Завтрак включен в 

стоимость 

проживания 

Завтрак включен в 

стоимость 

проживания 

Обед Ресторан «Иверия» 333,33  6000  

Обед Ресторан «Иверия» 333,33  6000  

Ужин Ресторан «Иверия» 333,34  6000  

Итого: 1000  18000  

Таблица 2.2.12 – Смета затрат по питанию (экскурсионная программа 

«Наследие великих», размещение в хостеле) 

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Завтрак Кафе «Старый город» 277,79  5000  
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Окончание таблицы 2.2.12 

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Обед Ресторан «Иверия» 333,33  6000  

Обед Ресторан «Иверия» 333,33  6000  

Ужин Ресторан «Иверия» 333,33  6000  

Итого: 1277,78  23000  

Таблица 2.2.13 – Смета затрат по питанию (экскурсионная программа                       

«В гости в Тулу», размещение в гостинице) 

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Завтрак Гостиница «Армения» 

Завтрак включен в 

стоимость 

проживания 

Завтрак включен в 

стоимость 

проживания 

Обед Ресторан «Иверия» 333,33 6000 

Обед Ресторан «Иверия» 333,33 6000 

Ужин Ресторан «Иверия» 333,34 6000 

Итого: 1000 18000 

Таблица 2.2.14 – Смета затрат по питанию (экскурсионная программа             

«В гости в Тулу», размещение в хостеле) 

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Завтрак Кафе «Старый город» 277,79  5000  

Обед Ресторан «Иверия» 333,33 6000 

Обед Ресторан «Иверия» 333,33 6000 

Ужин Ресторан «Иверия» 333,33 6000 

Итого: 1277,78 23000 

В стоимость всех экскурсий входят услуги гида-экскурсовода. Исходя из того, 

что в программах представлено несколько экскурсий, общий расчет затрат по 

экскурсионному обслуживанию лучше представить в таблицах                                       

(см. таблицы 2.2.152.2.18). 

Таблица 2.2.15 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию             

 программы «Тула – город мастеров» 

День Название экскурсии, место проведения 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Обзорная экскурсия по Туле (автобусная). 

г.Тула. 

111, 11  2000  

«Обзорная экскурсия по новой постоянной 

экспозиции, выставке «Тула-арсенал и щит 

России» и другим выставкам». Тульский 

государственный музей оружия. 

111,11  2000  

Экскурсия по территории Тульского 

кремля. Тульский кремль. 

158, 33  2850  
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Окончание таблицы 2.2.15 

День Название экскурсии, место проведения Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Экскурсия в мемориальном музее Н.И. 

Белобородова. Мемориальный музей Н.И. 

Белобородова. 

126,68 2280 

2 Экскурсия в музее «Тульский пряник». 

Кондитерская фабрика «Старая Тула». 

158,33 2850 

Экскурсия в музее международного 

пряника. Музей международного пряника. 

601,67 10830 

Экскурсия в музее «Тульский самовар». 

Музей «Тульский самовар». 

263, 89 4750 

Итого: 1531,12 27560 

Таблица 2.2.16 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию     

 программы  «Ратная слава земли Тульской» 

День 
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Обзорная экскурсия по Туле 

(автобусная) 

111, 11  2000  

Экскурсия по территории Тульского 

кремля 

158, 33  2850  

«Обзорная экскурсия по новой 

постоянной экспозиции, выставке 

«Тула-арсенал и щит России» и 

другим выставкам». Тульский 

государственный музей оружия 

111, 11  2000  

2 «Экскурсия в Музейно-

мемориальном комплексе в с. 

Монастырщино». Тульская обл., 

Кимовский р-н, с. Монастырщино  

 186, 11  3350  

«Экскурсия по Мемориалу на 

Красном холме». Тульская обл., 

Куркинский р-н д. Ивановка 

41,67  750  

Итого: 608, 33  10950  

Таблица 2.2.17 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию      

 программы «Наследие великих» 

День 
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 «Экскурсия в музей-заповедник В. Д. 

Поленова» (Большой дом 

художника). Государственный 

мемориальный 

историко-художественный 

и природный музей-заповедник 

В. Д. Поленова 

333,33  6000  

Обзорная экскурсия по Туле 

(автобусная). г.Тула. 

111, 11  2000  

http://www.polenovo.ru/
http://www.polenovo.ru/
http://www.polenovo.ru/
http://www.polenovo.ru/
http://www.polenovo.ru/
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Окончание таблицы 2.2.17 

День Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Экскурсия по территории Тульского 

кремля. Тульский кремль. 

158, 33 2850 

2 Экскурсия в Историко-

мемориальном музее Демидовых. 

Историко-мемориальный музей 

Демидовых 

158,33 2850 

«Обзорная экскурсия по новой 

постоянной экспозиции, выставке 

«Тула-арсенал и щит России» и 

другим выставкам». Тульский 

государственный музей оружия. 

111,11 2000 

«Экскурсия по заповеднику и Дому 

Л.Н.Толстого». Государственный 

мемориальный и природный 

заповедник «Музей-усадьба Л.Н. 

Толстого «Ясная Поляна». 

416,68 7500 

Итого: 1288, 89 23200 

Таблица 2.2.18 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию                 

 программы «В гости в Тулу» 

День 
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Обзорная экскурсия по Туле 

(автобусная). г.Тула 

111, 11  2000  

«Обзорная экскурсия по новой 

постоянной экспозиции, выставке 

«Тула-арсенал и щит России» и 

другим выставкам». Тульский 

государственный музей оружия. 

111,11 2000 

Экскурсия по территории Тульского 

кремля. Тульский кремль. 

158, 33 2850 

Экскурсия в музее «Тульский 

самовар». Музей «Тульский 

самовар». 

263, 89 4750 

2 «Комплексная экскурсия по музею-

усадьбе «Ясная Поляна» 

(заповедник, дом Л.Н. Толстого, 

флигель Кузминских)». 

Государственный мемориальный и 

природный заповедник «Музей-

усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 

Поляна» 

500  

 

9000 

Итого: 1144,44 20600 
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В стоимость тура включается страхование от несчастных случаев. Страховой 

компанией была выбрана СПАО «Ингосстрах» (111675, Москва,                           

ул. Дмитриевского, д.11). Затраты на страхование представлены в таблице                

(см. таблицу 2.2.19). 

Таблица 2.2.19 – Смета затрат по добровольному страхованию                        

Страховая компания 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

СПАО «Ингосстрах» 79,22  1426 

Итого: 79,22  1426 

Затраты по обслуживанию сопровождающими распределяются поровну на 

всех членов тургруппы и закладываются на каждого туриста уже при расчете.  

Исходя из вышесказанного, можно составить общие таблицы затрат              

(см. таблицы 2.2.20  2.2.27): 

Таблица 2.2.20 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат 

(экскурсионная программа «Тула – город мастеров»,                

размещение в хостеле) 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция розничной 

цены одной путевки, 

руб. 

Смета затрат 

на группу, 

руб. 

1. Размещение и проживание 450 8100 

2. Транспортное обслуживание 1944,44 35000 

3. Питание 1277,78 23000 

4.  Экскурсионное обслуживание 1531,12 27560 

5. Затраты по добровольному страхованию от 

несчастных случаев, болезней и мед. 

страхованию в период турпоездки 

79,22 1426 

6. Производственная себестоимость  5282,56 95086 

7. Коммерческие расходы – 15 % 528, 25 9508,6 

8. Полная себестоимость (розничная цена  Р ) 5810,81 104594,6 

Таблица 2.2.21 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат 

(экскурсионная программа «Тула – город мастеров»,                      

размещение в гостинице) 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция розничной 

цены одной путевки, 

руб. 

Смета затрат 

на группу, 

руб. 

1. Размещение и проживание 3822,22 68800 

2. Транспортное обслуживание 1944,44 35000 

3. Питание 1000 18000 

4. Экскурсионное обслуживание 

 

1531,12 27560 
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Окончание таблицы 2.2.21 

№ Статьи калькуляции Калькуляция розничной 

цены одной путевки, 

руб. 

Смета затрат 

на группу, 

руб. 

5. Затраты по добровольному страхованию от 

несчастных случаев, болезней и мед. 

страхованию в период турпоездки 

79,22 1426 

6. Производственная себестоимость 8377 150786 

7. Коммерческие расходы – 15 % 837,7 15078,6 

8. Полная себестоимость (розничная цена  Р ) 

 

9214,7 165864,6 

Таблица 2.2.22 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат 

(экскурсионная программа «Ратная слава земли 

тульской», размещение в хостеле) 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция розничной 

цены одной путевки, 

руб. 

Смета затрат 

на группу, 

руб. 

1. Размещение и проживание 450 8100 

2. Транспортное обслуживание 2277,78 41000 

3. Питание 1255,56 22600 

4.  Экскурсионное обслуживание 608,33 10950 

5. Затраты по добровольному страхованию от 

несчастных случаев, болезней и мед. 

страхованию в период турпоездки 

79,22 1426 

6. Производственная себестоимость 4670,89 84076 

7. Коммерческие расходы – 15 % 467,089 8407,6 

8. Полная себестоимость (розничная цена  Р ) 

 

5137,98 92483,6 

Таблица 2.2.23 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат 

(экскурсионная программа «Ратная слава земли тульской», 

размещение в гостинице) 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция розничной 

цены одной путевки, 

руб. 

Смета затрат 

на группу, 

руб. 

1. Размещение и проживание 3822,22 68800 

2. Транспортное обслуживание 2277,78 41000 

3. Питание 977,78 17600 

4.  Экскурсионное обслуживание 608,33 10950 

5. Затраты по добровольному страхованию от 

несчастных случаев, болезней и мед. 

страхованию в период турпоездки 

79,22 1426 

6. Производственная себестоимость 7765,33 139776 

7. Коммерческие расходы – 15 % 776,53 13977,6 

8. Полная себестоимость (розничная цена  Р ) 

 

8541,86 153753,6 
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Таблица 2.2.24  Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат 

(экскурсионная программа «Наследие великих»,                      

размещение в хостеле) 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция розничной 

цены одной путевки, 

руб. 

Смета затрат 

на группу, 

руб. 

1. Размещение и проживание 450 8100 

2. Транспортное обслуживание 2066,67 37200 

3. Питание 1277,78 23000 

4.  Экскурсионное обслуживание 1288,89 23200 

5. Затраты по добровольному страхованию от 

несчастных случаев, болезней и мед. 

страхованию в период турпоездки 

79,22 1426 

6. Производственная себестоимость 5162,56 92926 

7. Коммерческие расходы – 15 % 516,25 9292,6 

8. Полная себестоимость (розничная цена  Р ) 5678,81 102218,6 

Таблица 2.2.25  Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат 

(экскурсионная программа «Наследие великих»,                             

размещение в гостинице) 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция розничной 

цены одной путевки, 

руб. 

Смета затрат 

на группу, 

руб. 

1. Размещение и проживание 3822,22 68800 

2. Транспортное обслуживание 2066,67 37200 

3. Питание 1000 18000 

4.  Экскурсионное обслуживание 1288,89 23200 

5. Затраты по добровольному страхованию от 

несчастных случаев, болезней и мед. 

страхованию в период турпоездки 

79,22 1426 

6. Производственная себестоимость 8257 148626 

7. Коммерческие расходы – 15 % 825,7 14862,6 

8. Полная себестоимость (розничная цена  Р ) 9082,7 163488,6 

Таблица 2.2.26  Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат 

(экскурсионная программа «В гости в Тулу»,                               

размещение в хостеле) 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция розничной 

цены одной путевки, 

руб. 

Смета затрат 

на группу, 

руб. 

1. Размещение и проживание 450 8100 

2. Транспортное обслуживание 2000 36000 

3. Питание 1277,78 23000 

4.  Экскурсионное обслуживание 1144,44 20600 

5. Затраты по добровольному страхованию от 

несчастных случаев, болезней и мед. 

79,22 1426 
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страхованию в период турпоездки 

6. Производственная себестоимость  4951,44 89126 
 

Окончание таблицы 2.2.26 

№ Статьи калькуляции Калькуляция розничной 

цены одной путевки, 

руб. 

Смета затрат 

на группу, 

руб. 

7. Коммерческие расходы – 15 % 495,14 8912,6 

8. Полная себестоимость (розничная цена  Р ) 5446,58 98038,6 

Таблица 2.2.27  Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат 

экскурсионной программы «В гости в Тулу»                               

(при размещении в гостинице) 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция розничной 

цены одной путевки, 

руб. 

Смета затрат 

на группу, 

руб. 

1. Размещение и проживание 3822,22 68800 

2. Транспортное обслуживание 2000 36000 

3. Питание 1000 18000 

4. Экскурсионное обслуживание 1144,45 20600 

5. Затраты по добровольному страхованию от 

несчастных случаев, болезней и мед. 

страхованию в период турпоездки 

79,22 1426 

6. Производственная себестоимость 8045,89 144826 

7. Коммерческие расходы – 15 % 804,58 14482,6 

8. Полная себестоимость (розничная цена  Р ) 8850,47 159308,6 

Стоимость тура зависит от выбранной экскурсионной программы и средства 

размещения. Таким образом, розничная цена тура составляет (группа 18 туристов, 

1 руководитель группы, 1 водитель): 

Тур, включающий экскурсионную программу «В гости в Тулу»: при 

размещении в хостеле стоимость на одного человека составила 5446 рублей, на 

группу 98038 рублей при размещении в гостинице стоимость на одного человека 

составила 8850 рублей, на группу 159308 рублей. 

Тур, включающий экскурсионную программу «Ратная слава земли Тульской»: 

при размещении в хостеле стоимость на одного человека составила 5137 рублей, 

на группу 92483 рублей при размещении в гостинице стоимость на одного 

человека составила 8541 рублей, на группу 153753 рублей. 

Тур, включающий экскурсионную программу «Наследие великих»: при 

размещении в хостеле стоимость на одного человека составила 5678 рублей, на 
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группу 102218 рублей при размещении в гостинице стоимость на одного 

человека составила 9082 рублей, на группу 163488 рублей. 

Тур, включающий экскурсионную программу «Тула – город мастеров»: при 

размещении в хостеле стоимость на одного человека составила 5810 рублей, на 

группу 104594 рублей при размещении в гостинице стоимость на одного 

человека составила 9214 рублей, на группу 165864 рублей. 

2.3 Обеспечение безопасности при организации культурно-познавательного тура 

по Тульской области 

Жизнь человека во время туристской поездки постоянно сопряжена со 

многими опасностями, начиная от бытовых травм, заканчивая терроризмом. 

Поэтому знания о безопасности жизнедеятельности человека во время 

туристского путешествия необходимы [2, c. 6]. 

Опасности можно разделить на три основных класса: 

1) природно-экологические. Вызваны вредным воздействием на человека 

стихийных бедствий;  

2) техногенно-производственные. Связанны с возможным выбросом 

нежелательной энергии из технологических объектов;  

3) антропогенно-социальные. Обусловлены умышленным сокрытием или 

искажением информации, в том числе спецификой подачи и восприятия её 

населением [2, c. 8]. 

Опасности встречаются в любой деятельности человека. Речь может идти 

лишь о той или иной степени риска. Безусловно, сопряжена с рисками и 

туристская деятельность.  

Факторы риска в туризме могут быть классифицированы следующим образом: 

 травмоопасность; 

 пожароопасность; 

 воздействие окружающей среды; 

 биологические воздействия; 
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 психофизиологические нагрузки; 

 опасность излучений; 

 химические воздействия; 

 повышенная запыленность и загазованность; 

 специфические факторы риска;  

 прочие факторы [27, с.9]. 

На VI сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации 

(ВТО) в 1985 году была принята Хартия туризма, которая требует обеспечивать 

безопасность туристов и их имущество посредством предупреждающих мер и мер 

защиты. Обязанности участников туристского процесса по обеспечению 

безопасности изложены в принятом ВТО в 1999 году Глобальном этическом 

кодексе туризма [17, c. 3]. 

Принятая Всемирной туристской организацией 27 сентября 2001 года 

Сеульская декларация «Мир и туризм», констатировала, что защита безопасности 

путешественников должна быть приоритетом в каждой из стран-членов ВТО. 

Любые террористические акты или нападения, похищения людей и угрозы, 

направленные против туристов или работников индустрии туризма, а также 

умышленное разрушение туристских объектов и объектов историко-культурного 

наследия должны преследоваться в соответствии с законодательством каждой 

страны [3, с.11]. 

В Федеральном законе от 24.11.1996 г. «Об основах туристкой деятельности в 

Российской Федерации» под безопасностью туризма понимается безопасность 

туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а также ненанесение ущерба 

при совершении путешествий окружающей среде, материальным и духовным 

ценностям общества, безопасности государства . Этот же закон определяет права 

и обязанности туриста при подготовке и совершении путешествия. В 

соответствии с законом турист имеет право на обеспечение личной безопасности, 

сохранности своего имущества, получение неотложной медицинской помощи, на 

получение полной и достоверной информации о месте пребывания, о правилах 
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въезда в место пребывания и особенностях поведения в нем. Турист обязан 

соблюдать не только законы места пребывания, уважать обычаи, традиции, 

религиозные верования, социальное устройство, но и правила личной 

безопасности [41, c. 2]. 

При проектировании культурно-познавательного тура по Тульской области 

были учтены требования следующих государственных стандартов:  

 ГОСТ 32611–2014. Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов 

 ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования»; 

 ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования» 

 ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. 

Общие требования»; 

 ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования»; 

 ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования»; 

 ГОСТ Р 561842014 «Услуги средств размещения. Общие требования к 

хостелам». 

Согласно ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного 

транспорта. Общие требования» применяются следующие требования к 

безопасной перевозке туристов:  

 автотранспортное средство, которое предназначено для перевозки туристов, 

должно быть технически исправным, иметь медицинскую аптечку, огнетушитель; 

 автотранспортное средство не должно иметь неисправностей, при которых 

запрещается их эксплуатация; должно иметься документальное подтверждение 

своевременного прохождения государственного технического осмотра 

назначение и вид исполнения автотранспортного средства должно 
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соответствовать виду перевозок с учетом дорожных и погодно-климатических 

условий; 

 водитель, который осуществляет перевозку туристов, должен иметь 

водительское удостоверение на право управления автотранспортным средством 

соответствующей категории, а также другие документы (путевой лист о 

прохождении предрейсового медицинского осмотра и предрейсового осмотра 

автотранспортного средства, график движения, схема маршрута с указанием 

опасных участков и т. п.), необходимые для осуществления отдельных видов 

перевозок; 

 в процессе эксплуатации автотранспортного средства должна 

обеспечиваться работоспособность систем, которые поддерживают необходимую 

температуру, состав воздуха и уровень шума в салоне; 

 салон автотранспортного средства должен быть чистым, хорошо 

освещенным, не допускаются дефекты, которые могут нанести урон здоровью и 

имуществу пассажиров; 

  количество перевозимых туристов не должно превышать установленных 

норм вместимости, предусмотренных технической характеристикой 

автотранспортного средства; 

 посадка и высадка пассажиров производится в неподвижно стоящем 

транспорте в соответствии с правилами посадки-высадки на оборудованных или 

необорудованных остановочных пунктах при соблюдении правил дорожного 

движения; 

 перед поездкой в автотранспортном средстве должен быть проведен 

инструктаж о правилах поведения в пути следования и пользования 

автотранспортным средством [7, c. 6]; 

Для организации автобусной перевозки туристов была выбрана транспортная 

компания «В добрый путь» в г. Москва. На официальном сайте транспортной 

компании (http://zakaz-avtobusa.com) представлены копии документов, 

подтверждающих право на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

http://zakaz-avtobusa.com/


87 
 

(лицензия на пассажирские перевозки, свидетельство о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и 

пр.) [55]. 

При выборе предприятий общественного питания учитываются правовые 

нормы, а именно ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования», 

который устанавливает следующие требования к предприятиям  общественного 

питания: 

 предприятие общественного питания может располагаться в жилых, 

общественных и отдельно стоящих зданиях, в гостиницах и других средствах 

размещения, в культурно-развлекательных комплексах, в спортивных, 

образовательных, научных и медицинских организациях, офисах компаний, на 

вокзалах, на территории промышленных объектов, воинских частей, 

исправительных учреждений, санаторно-курортных и оздоровительных 

учреждений, на транспорте; 

 на предприятии общественного питания должны обеспечиваться 

безопасность жизни и здоровья потребителей, сохранность их имущества и 

выполняться требования нормативно-правовых актов; 

 на предприятии общественного питания должны быть аварийные выходы, 

лестницы, инструкции о действиях в аварийной ситуации, а также хорошо 

заметные информационные указатели, обеспечивающие свободную ориентацию 

потребителей в обычной и чрезвычайной ситуации; 

 предприятие общественного питания должно иметь удобные подъездные 

пути, пешеходные доступы к входу, справочно-информационные указатели; 

 территория, которая прилегает к предприятию общественного питания, 

должна быть благоустроена и освещена в темное время суток [8, с.3]. 

В разработанном туре услуги питания осуществляются в ресторанах и кафе. 

Рестораны «Армения» и «Иверия», кафе «Старый город» и «Куликово поле» 

соответствуют вышеперечисленным требованиям российского стандарта. 



88 
 

При выборе средства размещения учитываются правовые нормы, а именно 

ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования», который устанавливает общие требования к средствам размещения и 

предоставляемым в них услугам и ГОСТ Р 561842014 «Услуги средств 

размещения. Общие требования к хостелам», который устанавливает общие 

требования к хостелам, предназначенным для временного проживания гостей, и 

к предоставляемым в них услугам. 

ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования» устанавливает следующие требования для гостиниц: 

 гостиница должна располагаться в районах с благоприятными 

экологическими и климатическими условиями; 

 в здании должны быть оборудованы эвакуационные пути и аварийные 

выходы, пожарная лестница, хорошо заметные информационные указатели, 

обеспечивающие свободную ориентацию гостей как в обычной, так и в 

чрезвычайной ситуации; 

 гостиница должна иметь удобный подъезд с необходимыми дорожными 

знаками;  

 территория, которая прилегает к гостинице, должна быть благоустроена, 

хорошо освещена в темное время суток;  

 гостиница должна иметь площадку с твердым покрытием для парковки 

транспорта и необходимые справочно-информационные указатели; 

 обязательно наличие в гостинице холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, отопления, которое обеспечивает температуру воздуха в жилых 

помещениях; 

 гостиница должна иметь вентиляцию, которая обеспечивает циркуляцию 

воздуха; 

 в гостинице должна быть налажена и исправна телефонная связь [9, с.6]. 
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Гостиница «Армения» в Туле соответствует этим требованиям российского 

стандарта. Помимо этого во всех номерах, согласно звездности гостиницы 

имеется: 

 мебель (двухместная кровать (либо две одноместные кровати), стол, стулья, 

прикроватные тумбочки, шкаф, кресла для отдыха, телевизор со спутниковым 

телевидением, мини-бар), инвентарь (ковровое покрытие, зеркала), постельные 

принадлежности и полотенца по количеству проживающих; 

 санузел (в каждом номере); 

 занавеси (шторы, жалюзи), обеспечивающие затемнение помещения в 

каждом номере; 

 потолочные (настенные) и прикроватные светильники, настольная лампа, 

освещение над умывальником, а также электророзетки с указанием напряжения; 

 замки в дверях с внутренним предохранителем; 

Помимо этого, в целях обеспечения безопасности гостей, в местах общего 

пользования ведется видеонаблюдение [56]. 

ГОСТ Р 561842014 «Услуги средств размещения. Общие требования к 

хостелам» устанавливает следующие требования для хостелов: 

 хостел должен располагаться в районах с благоприятными экологическими 

и климатическими условиями; 

 в здании должны быть оборудованы эвакуационные пути, аварийные 

выходы, пожарная лестница, необходимое противопожарное оборудование и 

инвентарь, планы эвакуации, инструкции о действиях персонала и проживающих 

в случае чрезвычайных ситуаций; 

 необходимо наличие системы отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха, обеспечивающие оптимальные и допустимые параметры микроклимата; 

 обязательно наличие в хостеле холодного и горячего водоснабжения, 

исправной канализации; 

 территория, которая прилегает к хостелу, должна быть благоустроена и 

освещена в темное время суток; 
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 хостел должен иметь удобные подъезды для транспорта с необходимыми 

дорожными знаками, вымощенные пешеходные дорожки, а также площадку с 

твердым покрытием для парковки и необходимые справочно-информационные 

указатели; 

 в хостеле должна быть налажена и исправна телефонная связь [10, с.2]  

 Хостел «БМ» в Туле соответствует этим требованиям российского 

стандарта. Помимо этого, во всех номерах хостела имеется: 

  мебель (двухъярусная кровать, стол, стулья, шкаф (в двухместном номере  

двухместная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф), постельные 

принадлежности и полотенца по количеству проживающих; 

 санузел (общий на этаже); 

 занавеси (шторы, жалюзи), обеспечивающие затемнение помещения в 

каждом номере; 

 потолочные (настенные) светильники, а также электророзетки с указанием 

напряжения; 

Хранение ценных вещей и документов по желанию гостей обеспечивается 

службой приема и размещения в сейфе администрации хостела «БМ» [57]. 

При проектировании тура по Тульской области также использовался        

ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования», который устанавливает общие требования к туристским услугам, 

требования безопасности услуг для жизни, здоровья туристов, сохранности их 

имущества и охраны окружающей среды [11]. 

Формирование тура осуществлялось путем разработки программ туристского 

путешествия по определенному маршруту, включающих предоставление 

комплекса услуг. 

Поставщики услуг обязаны иметь необходимые лицензии и сертификаты 

соответствия оказываемых туристских услуг, которые отвечают требованиям 

безопасности для жизни и здоровья туристов, сохранности их имущества и 

охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством 
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Российской Федерации и норм международного права. Выбранные поставщики 

услуг имеют сертификаты и лицензии соответствия оказываемых туристских 

услуг. Предоставление услуг должно осуществляться на основе договоров с 

туроператорами и организациями или индивидуальными предпринимателями, 

предоставляющими или организующими:  

  услуги средств размещения; 

  услуги питания; 

  услуги по перевозке пассажиров; 

  экскурсионные услуги; 

  услуги по организации спортивных, развлекательных, познавательных, 

оздоровительных и других мероприятий в соответствии с программой 

пребывания. 

По услугам, подлежащим обязательной сертификации, договора заключают с 

организациями или индивидуальными предпринимателями, имеющими 

сертификаты соответствия требованиям безопасности [13, с.3]. 

В договоре с перевозчиком должна быть предусмотрена ответственность 

перевозчика за предоставление проездных документов в соответствии с 

подтвержденным бронированием и выполнение обязательств в соответствии с 

действующим законодательством и нормами международного права. 

Для безопасности туристов во время тура необходимо провести инструктаж по 

технике безопасности. На время путешествия также обязательно страхование [6, 

с.4]. 

Обеспечение безопасности всегда являлось важнейшей проблемой 

человечества во всех сферах деятельности. Человек с момента своего появления 

подвергается различным опасностям антропогенного, биологического, 

природного, социального, техногенного и экологического характера. К 

сожалению, туризм является одним из тех видов деятельности, где существует 

опасность жизни, здоровью, имуществу человека и окружающей среде. Уже на 

начальном этапе проектирования нового тура необходимо учитывать и 
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предотвращать всевозможные риски и их источники. Этому, безусловно, 

помогают законы, нормы, стандарты, приятные в стране, и международные 

нормы. Также нормы безопасности должны в полной мере соблюдаться 

субъектами туристской индустрии, а также объектами, то есть туристами, 

которые отправляются в туристское путешествие. 

Выводы по главе два 

Тульская область является перспективным регионом для развития культурно-

познавательного туризма. К конкурентным преимуществам Тульской области в 

сфере развития туризма относятся: 

1) международная известность тульских брендов (Ясная Поляна 

(Л.Н.Толстой), тульский пряник, тульский самовар, тульское оружие). 

2) внутрироссийская известность и значимость тульских брендов (Куликово 

поле, Поленово, Ясная Поляна, Тульский кремль). 

3) географическая близость к Москве, на линиях важнейших российских 

коммуникаций.  

На основе изученных данных об истории и культурном наследии Тульской 

области были отобраны наиболее аттрактивные объекты, которые тематически 

соотнесены к разработанным экскурсионным программам: «В гости в Тулу», 

«Ратная слава земли Тульской», «Наследие великих», «Тула – город мастеров». 

В туре предлагается два выбора размещения: более экономичный  в хостеле 

«БМ Тула» и в гостинице «Армения» категории 4 звезды. 

Стоимость тура зависит от выбранной экскурсионной программы и средства 

размещения. Таким образом, розничная цена тура составляет (группа 18 туристов, 

1 руководитель группы, 1 водитель): 

Тур, включающий экскурсионную программу «В гости в Тулу»: при 

размещении в хостеле стоимость на одного человека составила 5446 рублей, на 

группу 98038 рублей при размещении в гостинице стоимость на одного человека 

составила 8850 рублей, на группу 159308 рублей. 



93 
 

Тур, включающий экскурсионную программу «Ратная слава земли Тульской»: 

при размещении в хостеле стоимость на одного человека составила 5137 рублей, 

на группу 92483 рублей при размещении в гостинице стоимость на одного 

человека составила 8541 рублей, на группу 153753 рублей. 

Тур, включающий экскурсионную программу «Наследие великих»: при 

размещении в хостеле стоимость на одного человека составила 5678 рублей, на 

группу 102218 рублей при размещении в гостинице стоимость на одного 

человека составила 9082 рублей, на группу 163488 рублей. 

Тур, включающий экскурсионную программу «Тула – город мастеров»: при 

размещении в хостеле стоимость на одного человека составила 5810 рублей, на 

группу 104594 рублей при размещении в гостинице стоимость на одного 

человека составила 9214 рублей, на группу 165864 рублей. 

При проектировании культурно-познавательного тура были учтены 

требования безопасности, предъявляемые к туристским услугам на основании 

государственных стандартов. Также в процессе проектирования были 

разработаны рекламные информационные материалы (рекламный баннер «Умеет 

Тула удивлять», буклеты с экскурсионными программами и листовка с кратким 

описанием экскурсионных программ), представленные в приложениях А,Ж,И. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе исследования, на основе изученного теоретического материала 

отечественных и зарубежных авторов, нами была охарактеризована сущность 

понятия «культурно-познавательный туризм» в теории и практике туризма.  

Культурно-познавательный туризм – это путешествия с познавательными 

целями, которые знакомят туриста с культурными ценностями, расширяют его 

кругозор. На сегодняшний день это один из самых распространенных видов 

туризма, т.к. именно он удовлетворяет потребность человека в духовном 

обогащении, формируя всецело развитую личность.  

В рамках культурно-познавательного туризма происходит знакомство 

человека с туристскими объектами, под которыми, прежде всего, следует 

понимать историко-культурное наследие, которое представлено различными 

видами исторических памятников, мемориальных мест, народными промыслами, 

музеями, то есть сочетаниями объектов материальной и духовной культуры. 

Тульская область является перспективным регионом для развития культурно-

познавательного туризма. На территории области сосредоточены десятки музеев, 

храмов самой различной архитектуры, а также множество других памятников как 

древней, так и современной культуры. К конкурентным преимуществам Тульской 

области в сфере развития туризма относятся: географическая близость к Москве, 

международная и внутрироссийская известность тульских брендов: Ясная Поляна 

– Л.Н.Толстой, самовары, пряники, гармонь, филимоновская игрушка, оружие.  

На основе изученного материала были выявлены и систематизированы 

объекты историко-культурного наследия Тульской области. Спроектированы                   

4 варианта экскурсионной программы культурно-познавательного тура: «В гости 

в Тулу», «Ратная слава земли Тульской», «Наследие великих», «Тула – город 

мастеров». Были отобраны наиболее аттрактивные объекты, которые в полной 

мере раскрывают всю суть задуманных программ.  

Продолжительность тура составляет 2 дня и 1 ночь. В стоимость тура входит: 

транспортное обслуживание, проживание, двухразовое питание, страхование от 
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несчастного случая, экскурсии в сопровождении гида (экскурсовода). На выбор 

предлагается два средства размещения: более экономичный  в хостеле «БМ 

Тула» и в гостинице «Армения» категории 4 звезды. Средства размещения 

находятся в историческом центре Тулы, основные достопримечательности города 

расположены в шаговой доступности. 

Стоимость тура зависит от выбранной экскурсионной программы и средства 

размещения. Таким образом, розничная цена тура составляет (группа 18 туристов, 

1 руководитель группы, 1 водитель): 

Тур, включающий экскурсионную программу «В гости в Тулу»: при 

размещении в хостеле стоимость на одного человека составила 5446 рублей, а  

при размещении в гостинице  8850 рублей. 

Тур, включающий экскурсионную программу «Ратная слава земли Тульской»: 

при размещении в хостеле стоимость на одного человека составила 5137 рублей, а 

при размещении в гостинице  8541 рублей. 

Тур, включающий экскурсионную программу «Наследие великих»: при 

размещении в хостеле стоимость на одного человека составила 5678 рублей, а при 

размещении в гостинице  9082 рублей. 

Тур, включающий экскурсионную программу «Тула – город мастеров»: при 

размещении в хостеле стоимость на одного человека составила 5810 рублей, а при 

размещении в гостинице  9214 рублей. 

Для упрощения и наглядности взаимосвязей различных элементов был 

применен метод моделирования, с помощью которого была спроектирована 

модель культурно-познавательного тура по Тульской области. 

При проектировании культурно-познавательного тура были учтены 

требования безопасности, предъявляемые к туристским услугам на основании 

государственных стандартов. 

Для продвижения тура в рамках студенческой выставки «Туризм региона – 

2016» были разработаны буклеты с экскурсионными программами, листовка с 

кратким описанием программ, а также баннер «Умеет Тула удивлять». 
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http://www.tulagid71.ru/about-tula-region/guides/zelenaya_brochura_2016.pdf 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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47 Буклет по кластерному развитию Тульской области в сфере туризма 

[электронный ресурс] http://www.tulagid71.ru/about-tula-region/guides/buklet_po_ 

klasternomu_razvitiu_ tulskoy_oblasti_v_sfere_turizma.pdf 

48 Путеводитель по Тульской области [электронный ресурс] 

http://www.tulagid71.ru/about-tula-region/guides/putevoditel_po_tulskoy_oblasti.pdf 

49 Электронный портал «Федеральное агентство по туризму» 

http://www.russiatourism.ru/ 

50 Электронный портал Министерства культуры и туризма Тульской области 

https://culture.tularegion.ru/ 

51 Электронный портал ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» http://ocktula.ru/ 

52 Электронный портал «Культурно-туристский портал Тульской области» 

http://www.tulagid71.ru/ 

53 Электронный портал «Государственное учреждение культуры Тульской 

области «Объединение Историко-краеведческий и художественный музей»  

http://www.museum-tula.ru/ 

54 Электронный портал «ООА ИИМК РАН». Археологические памятники на 

трассе «Москва – Ростов-на-Дону  Адлер». Тульская область 

http://www.rescuearcheo.ru/progekts_2013_pages/M_A_E_TO_1.htm 

55 Электронный портал о транспортной компании «В добрый путь» 

http://zakaz-avtobusa.com 

56 Электронный портал об отеле «Армения»// http://www.ind-garnik.ru/ 

57 Электронный портал о хостеле «БМ Тула»// http://bmhostel.ru/tula/ 

  

http://www.tulagid71.ru/about-tula-region/guides/buklet_po_%20klasternomu_razvitiu_
http://www.tulagid71.ru/about-tula-region/guides/buklet_po_%20klasternomu_razvitiu_
https://culture.tularegion.ru/
http://www.tulagid71.ru/
http://www.rescuearcheo.ru/progekts_2013_pages/M_A_E_TO_1.htm
http://zakaz-avtobusa.com/
http://bmhostel.ru/tula/


101 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Баннер «Умеет Тула удивлять»  

 

Рисунок А.1 – Рекламный баннер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Экскурсионные программы по Тульской области 

Таблица Б.1 – Экскурсионная программа «Ратная слава земли Тульской» 

 

 

 

 

1 

день 

08:00-11:00 Трансфер Москва Тула 

11:00-12:30 Обзорная экскурсия по городу 

12:30-13:30 Обед 

13:30-15:00 Экскурсия по территории Тульского кремля. Прогулка 

по Кремлевскому саду, площади им. В.И.Ленина.  

15:00-16:00 Посещение музея оружия 

16:00-17:00 Ужин 

17:00 Заселение в гостиницу. Свободное время. 

 

 

 

 

2 

день 

07:00-08:00 Освобождение номеров.  

08:00-09:00 Завтрак. 

09:00-11:00 Трансфер Тула  с. Монастырщино  

11:00-13:00 Посещение музейно-мемориального комплекса в с. 

Монастырщино 

13:00-14:00 Трансфер с. Монастырщино  д. Ивановка. Обед 

14:00-15:00 Посещение мемориального комплекса на Красном 

холме Куликова поля  

15:00-19:00 Трансфер д.Ивановка  Москва 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.2 – Экскурсионная программа «Тула – город мастеров» 

 

 

 

 

 

1 

день 

08:00-11:00 Трансфер Москва Тула 

11:00-13:30 Обзорная экскурсия по городу. Посещение музея 

оружия. 

13:30-14:30 Обед 

14:30-16:00 Экскурсия по территории Тульского кремля. Прогулка 

по Кремлевскому саду, площади им. В.И. Ленина 

16:00-17:00 Посещение мемориального музея Н.И.Белобородова 

17:00-18:00 Ужин 

18:00 Заселение в гостиницу. Свободное время 

 

 

2 

день 

09:00-10:00 Освобождение номеров.  

10:00-11:00 Завтрак. 

11:00-12:00 Посещение музея «Тульский пряник» 

12:00-14:00 Посещение музея международного пряника. Мастер-

класс по изготовлению тульского пряника. 

14:00-15:00 Обед  

15:00-16:00 Посещение музея «Тульский самовар» 

16:00-19:00 Трансфер Тула  Москва 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.3 – Экскурсионная программа «Наследие великих» 

 

 

 

 

1 

день 

08:00-10:00 Трансфер Москва  с. Страхово 

10:00-11:30 Посещение музея-заповедника В.Д. Поленова 

11:30-12:00 Трансфер с. Страхово  с. Бёхово. Посещение церкви 

Троицы Живоначальной  

12:00-13:30 Трансфер с. Бёхово  Тула 

13:30-14:30 Обед 

14:30-17:00 Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия по 

территории Тульского кремля. Прогулка по 

Кремлевскому саду, площади им. В.И.Ленина  

17:00-18:00 Ужин 

18:00 Заселение в гостиницу. Свободное время 

 

 

 

 

2 

день 

08:00-09:00 Освобождение номеров.  

09:00-10:00 Завтрак. 

10:00-11:00 Посещение Историко-мемориального музея Демидовых 

и родовой усыпальницы Демидовых в Николо-Зарецкой 

церкви. 

11:00-12:00 Посещение музея оружия 

12:00-12:30 Трансфер Тула  Ясная Поляна 

12:30-14:30 Экскурсия по музею-усадьбе «Ясная Поляна»  

14:30-15:00 Трансфер Ясная Поляна – Тула  

15:00-16:00 Обед 

16:00-19:00 Трансфер Тула – Москва 
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Окончание приложения Б 

Таблица Б.4 – Экскурсионная программа «В гости в Тулу» 

 

 

 

 

1 

день 

08:00-11:00 Трансфер Москва  Тула 

11:00-12:30 Обзорная экскурсия по городу.  

12:30-13:30 Посещение музея оружия 

13:30-14:30 Обед 

14:30-16:00 Экскурсия по территории Тульского кремля. Прогулка 

по Кремлевскому саду, площади им. В.И.Ленина. 

16:00-17:00 Посещение музея «Тульский самовар» 

17:00-18:00 Ужин 

18:00 Заселение в гостиницу. Свободное время 

 

 

 

2 

день 

09:00-10:00 Освобождение номеров.  

10:00-11:00 Завтрак. 

11:00-11:30 Трансфер Тула  Ясная Поляна 

11:30-14:30 Комплексная экскурсия по музею-усадьбе «Ясная 

Поляна»  

14:30-15:00 Трансфер Ясная Поляна – Тула 

15:00-16:00 Обед 

16:00-19:00 Трансфер Тула – Москва 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Технологическая карта и информационный листок туристского путешествия  

«Ратная слава земли Тульской»  

Маршрут путешествия (наименование и вид маршрута): «061202 2» 

Тур культурно-познавательный «Ратная слава земли Тульской»  

Протяженность маршрута (км): 610 

Продолжительность путешествия: 2 дня/1 ночь 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 19 (из них 1 сопровождающий группы) 

Стоимость (ориентировочная): 5137 рублей (при размещении в хостеле),                    

8541 рублей (при размещении в гостинице) 

Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: Москва – Тула – 

Монастырщино – Ивановка – Москва 

Таблица В.1 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту  

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

1 день 

г. Москва – г. Тула, 

180 км, автобус, 08:00-

11:00 

 Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автобус  

г.Тула, 16 км, 11:00-

12:30 

 Экскурсионные 

услуги: Обзорная 

экскурсия по Туле 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, ресторан 

«Иверия», 12:30-13:30 

 Услуги по 

организации питания 

туристов - обед 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, Тульский 

кремль, 13:30-15:00 

 Экскурсионные 

услуги: Экскурсия по 

территории Тульского 

кремля 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, музей оружия, 

15:00-16:00 

 Экскурсионные 

услуги: Обзорная 

экскурсия по новой 

постоянной 

экспозиции, выставке  

Автобус, 

пешеходный 
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Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.1 

  «Тула-арсенал и щит 

России» и другим 

выставкам» в музее 

оружия 

  

г.Тула, ресторан 

«Иверия»,16:00-17:00 

 Услуги по 

организации питания 

туристов - ужин 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, 17:00 Гостиница 

«Армения 4*» 

или хостел 

«БМ Тула» 

Услуги по 

размещению 

(проживанию) 

туристов 

  

2 день 

г.Тула, кафе «Старый 

город» или гостиница 

«Армения 4*» (при 

проживании в 

гостинице), 08:00-09:00 

 Услуги по 

организации питания 

туристов - завтрак 

Пешеходный  

г. Тула – с. 

Монастырщино, 

120 км, 09:00-11:00 

 Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автобус  

с.Монастырщино, 

Музейно-

мемориальный 

комплекс, 11:00-13:00 

 Экскурсионные 

услуги: Экскурсия в 

музейно-

мемориальном 

комплексе в с. 

Монастырщино. 

Автобус, 

пешеходный 

 

с. Монастырщино – 

д.Ивановка, 34 км, 

13:00-13:15 

 Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автобус  

д.Ивановка, кафе 

«Куликово поле», 

13:15-14:00 

 Услуги по 

организации питания 

туристов - обед 

Автобус, 

пешеходный 

 

д.Ивановка, Мемориал 

на Красном холме, 

14:00-15:00 

 Экскурсионные 

услуги: Экскурсия по 

Мемориалу на 

Красном холме 

(д.Ивановка) 

Автобус, 

пешеходный 

 

д.Ивановка – г.Москва, 

260 км, 15:00-19:00 

 Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автобус  

Визовая поддержка и оформление въездных и выездных документов (перечень 

организаций, осуществляющих помощь в оформлении документов): виза не 

требуется. 
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Продолжение приложения В 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения 

(перечислить наименования, месторасположение, категорию средства размещения 

и номеров в соответствии и другие особенности на каждом этапе): предлагается  

на выбор два типа туристического размещения (гостиница или хостел). Гостиница 

«Армения 4*». Адрес: 300041, г. Тула, ул. Советская, д.47. Телефон:                                

+7 (4872) 250-600. Одноместный номер категории «Стандарт» стоимостью                     

3440 рублей за сутки проживания. Хостел «БМ Тула». Адрес: г. Тула,                             

ул. Пушкинская, 53. Телефон: +7 (4872) 71-61-98. Стоимость койко-места в                           

18-местном номере – 400 рублей, в 10-местном – 450 рублей.  

Перевозки осуществляются предприятиями (перечислить наименования 

предприятий, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания):  

 Автобусные перевозки. Компания «В добрый путь». 115401, г. Москва,                 

ул. Речников 7, строение 5.  

Питание туристов осуществляются предприятиями (перечислить 

наименования, типы предприятий питания, месторасположение, формы и методы 

обслуживания туристов): 

 Гостиница «Армения» (при размещении в гостинице). 300041, г.Тула,           

ул. Советская, д.47. Обслуживание официантами. 

 Ресторан «Иверия». 300041, г. Тула, ул. Каминского, 31а. 

Обслуживание официантами. 

 Кафе «Старый город». 300041, г. Тула, ул. Пушкинская, 23а. Обслуживание 

официантами. 

 Кафе «Куликово поле». 301949, Тульская область, Куркинский район,              

д. Ивановка ул. Юбилейная, 21. Обслуживание официантами. 

Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций или 

индивидуальных предпринимателей, виды экскурсий, тематику экскурсий в 

каждом пункте по маршруту): 
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Продолжение приложения В 

 Обзорная экскурсия по Туле. Государственное учреждение культуры 

Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и  

 художественный музей». Вид экскурсии – групповая, обзорная, 

транспортная, пешеходная. 

 Экскурсия по территории Тульского кремля. Государственное учреждение 

культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и 

художественный музей». Вид экскурсии – групповая, тематическая, историческая, 

пешеходная. 

 Обзорная экскурсия по новой постоянной экспозиции, выставке             

«Тула-арсенал и щит России» и другим выставкам. Тульский государственный 

музей оружия. Вид экскурсии – групповая, обзорная, пешеходная. 

 Экскурсия в Музейно-мемориальном комплексе в с. Монастырщино. 

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник 

«Куликово поле». Вид экскурсии – групповая, тематическая, историческая, 

транспортная, пешеходная. 

 Экскурсия по Мемориалу на Красном холме (д.Ивановка). Государственный 

военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле». Вид 

экскурсии – групповая, тематическая, историческая, транспортная, пешеходная. 

Услуги по организации досуга туристов и другие дополнительные услуги 

(перечислить наименования предприятий, месторасположение, виды услуг на 

каждом этапе, категорию объектов туристской индустрии: Услуги страхования, 

СПАО «Ингосстрах», 111675, Москва, ул. Дмитриевского, д.11. 

Подписи руководителей и печати предприятий, обслуживающих маршрут. 

Краткое описание путешествия (повторяется в информационном листке к 

туристской путевке): 

Культурно-познавательный тур «Ратная слава земли Тульской» 

Продолжительность маршрута 2 дня и 1 ночь 

Маршрут: Москва – Тула – Монастырщино – Ивановка – Москва 
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Продолжение приложения В 

Проживание: предлагается на выбор два типа туристического размещения 

(гостиница или хостел). Гостиница «Армения 4*», г.Тула, одноместный номер 

категории «Стандарт». Хостел «БМ Тула», г.Тула, 18-местный и 10-местный 

номер.  

В стоимость тура входят следующие экскурсии с сопровождением гида: 

 Обзорная экскурсия по Туле. Автобусная, пешеходная экскурсия. Во время 

экскурсии туристы увидят главные достопримечательности города: исторический 

центр с Тульским кремлем XVI века, Кремлевский сквер, Николо-Зарецкий храм 

 усыпальница рода Демидовых, памятник Петру I, по указу которого был 

основан Тульский оружейный завод, памятник тульскому прянику, памятник 

Левше – символу мастерства туляков, памятник «Тульское чаепитие», 

кафедральные соборы, храмы, церкви, улицы старого купеческого города 

XVIIIXIX столетий и многое другое.  

 Экскурсия по территории Тульского кремля. Пешеходная экскурсия. 

Тульский кремль – выдающийся памятник русского оборонного зодчества                 

XVI века. Во время экскурсии туристы познакомятся с историей архитектурных 

памятников Тульского кремля, смогут воочию увидеть древние стены и башни. В 

ансамбль Кремля, помимо стен и башен, входят торговые ряды (XIX век) и два 

кафедральных собора: Свято-Успенский собор (XVIII век) с реконструированной 

колокольней и Богоявленский собор (XIX век).  

 Обзорная экскурсия по новой постоянной экспозиции, выставке 

«Тула  арсенал и щит России» и другим выставкам в музее оружия. Пешеходная 

экскурсия. Музей расположен в исторической части города, связанной с 

зарождением тульского оружейного производства. Здание музея построено в виде 

шлема древнерусского воина. Виртуальные рассказчики в костюмах 

соответствующего времени погружают в атмосферу разных эпох, а 

мультимедийные комплексы позволяют нагляднее представить исторические 

события. Во время экскурсии туристы увидят инсталляцию окопа Первой  
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мировой войны, атмосферу боя создают звуки выстрелов и разрывов. Тут же 

около амбразуры можно «пострелять» из макета легендарного «максима», взять в 

руки макеты других знаменитых образцов – револьвера Нагана и винтовки 

Мосина. 

 Экскурсия в Музейно-мемориальном комплексе в с. Монастырщино. 

Автобусная, пешеходная экскурсия. Село Монастырщино   одно из исторических 

мест Куликова поля. Здесь, по преданию, были похоронены русские войны, 

павшие в Куликовской битве. На территории мемориала расположены: музей 

Куликовской битвы, храм Рождества Пресвятой Богородицы, памятник 

московскому князю Дмитрию Ивановичу Донскому, Аллея Памяти и Единства. В 

5 километрах от комплекса расположено поле сражения русской рати и Золотой 

Орды. 

 Экскурсия по Мемориалу на Красном холме (д.Ивановка). Автобусная, 

пешеходная экскурсия. Красный холм – место, которое во время Куликовской 

битвы Мамай выбрал для своего лагеря, поле сражения просматривалось как на 

ладони. Мемориал на Красном холме составляют: старейший монумент воинской 

славы России  памятник-колонна Дмитрию Ивановичу Донскому и храм-

памятник во имя преподобного Сергия Радонежского.  
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Информационный листок к путевке туристского путешествия 

Культурно-познавательный тур  

«Ратная слава земли Тульской» 

Маршрут: Москва – Тула – Монастырщино – Ивановка – Москва 

Продолжительность маршрута: 2 дня и 1 ночь 

Общее понятие о туре: Путешествие по Тульской области похоже на 

путешествие во времени! Туристы окажутся в Средневековье, погуляв по 

Тульскому кремлю и старинным улочкам города, пройдутся по боевым местам 

героической обороны Тулы и вернутся в современную оружейную столицу 

России, посетив уникальный музей оружия, построенного в виде огромного 

богатырского шлема. На Куликовом поле – поле русской ратной славы – туристы 

прикоснутся к одной из самых героических страниц русской истории. 

В программу тура «Ратная слава земли Тульской» включено: 

 транспортное обслуживание на всех экскурсиях и переездах (трансферах); 

 проживание в гостинице «Армения» 4* или в хостеле «БМ Тула» (по 

выбору); 

 питание – двухразовое: 1 день – обед и ужин, 2 день – завтрак и обед. При 

размещении в гостинице «Армения» 4* завтрак входит в стоимость проживания; 

 страховка. Все туристы на время поездки застрахованы от несчастных 

случаев страховой компанией СПАО «Ингосстрах»; 

 экскурсии в сопровождении гида (экскурсовода). 

Обзорная экскурсия по Туле. Во время экскурсии туристы увидят главные 

достопримечательности города: исторический центр с Тульским кремлем                 

XVI века, Кремлевский сквер, Николо-Зарецкий храм  усыпальница рода 

Демидовых, памятник Петру I, по указу которого был основан Тульский 

оружейный завод, памятник тульскому прянику, памятник Левше – символу 

мастерства туляков, памятник «Тульское чаепитие», кафедральные соборы,  
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храмы, церкви, улицы старого купеческого города XVIIIXIX столетий и многое 

другое.  

Экскурсия по территории Тульского кремля. Тульский кремль – выдающийся 

памятник русского оборонного зодчества XVI века. Во время экскурсии туристы 

познакомятся с историей архитектурных памятников Тульского кремля, смогут 

воочию увидеть древние стены и башни. В ансамбль кремля, помимо стен и 

башен, входят торговые ряды (XIX век) и два кафедральных собора:                           

Свято-Успенский собор (XVIII век) с реконструированной колокольней 

и Богоявленский собор (XIX век).  

Обзорная экскурсия по новой постоянной экспозиции, выставке 

«Тула  арсенал и щит России» и другим выставкам в музее оружия. Музей 

расположен в исторической части города, связанной с зарождением тульского 

оружейного производства. Здание музея построено в виде шлема древнерусского 

воина. Виртуальные рассказчики в костюмах соответствующего времени 

погружают в атмосферу разных эпох, а мультимедийные комплексы позволяют 

нагляднее представить исторические события. Во время экскурсии туристы 

увидят инсталляцию окопа Первой мировой войны, атмосферу боя создают звуки 

выстрелов и разрывов. Тут же около амбразуры можно «пострелять» из макета 

легендарного «максима», взять в руки макеты других знаменитых образцов – 

револьвера Нагана и винтовки Мосина. 

Экскурсия в Музейно-мемориальном комплексе в с. Монастырщино. Село 

Монастырщино     одно из исторических мест Куликова поля. Здесь, по преданию, 

были похоронены русские войны, павшие в Куликовской битве. На территории 

мемориала расположены: музей Куликовской битвы, храм Рождества Пресвятой 

Богородицы, памятник московскому князю Дмитрию Ивановичу Донскому, Аллея 

Памяти и Единства. В 5 километрах от комплекса расположено поле сражения 

русской рати и Золотой Орды. 
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Экскурсия по Мемориалу на Красном холме (д.Ивановка). Красный холм – 

место, которое во время Куликовской битвы Мамай выбрал для своего лагеря: 

поле сражения просматривалось как на ладони. Мемориал на Красном холме 

составляют: старейший монумент воинской славы России  памятник-колонна 

Дмитрию Ивановичу Донскому и храм-памятник во имя преподобного            

Сергия Радонежского.  

Дополнительная информация: Гостиница «Армения» 4* и хостел «БМ Тула» 

расположены в историческом центре Тулы, основные достопримечательности 

города находятся в шаговой доступности. Время – московское. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Технологическая карта и информационный листок туристского путешествия  

«Тула – город мастеров»  

Маршрут путешествия (наименование и вид маршрута): «061202 2» 

Тур культурно-познавательный «Тула – город мастеров»  

Протяженность маршрута (км): 376 

Продолжительность путешествия: 2 дня/1 ночь 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 19 (из них 1 сопровождающий группы) 

Стоимость (ориентировочная): 5810 рублей  (при размещении в хостеле),                    

9214 рублей (при размещении в гостинице) 

Таблица Г.1 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: 

Москва – Тула – Москва  

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

1 день 

г. Москва – г. Тула, 

180 км, 08:00-11:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  

г.Тула, 16 км, 11:00-

13:30 

 Экскурсионные услуги: 

Обзорная экскурсия по 

Туле. Посещение музея 

оружия 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, ресторан 

«Иверия», 13:30-14:30 

 

 Услуги по организации 

питания туристов - 

обед 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, Тульский 

кремль, 14:30-16:00 

 Экскурсионные услуги: 

Экскурсия по 

территории Тульского 

кремля 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, музей Н.И. 

Белобородова, 16:00-

17:00 

 Экскурсионные услуги: 

Экскурсия в 

мемориальный музей 

Н.И. Белобородова 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, ресторан 

«Иверия», 17:00-18:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - 

ужин 

Автобус, 

пешеходный 
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Окончание таблицы Г.1 

г.Тула, 18:00 Гостиница 

«Армения 4*» 

или хостел 

«БМ Тула» 

Услуги по размещению 

(проживанию) туристов 

  

2 день 

г.Тула, кафе «Старый 

город» или гостиница 

«Армения 4*» (при 

проживании в 

гостинице), 10:00-

11:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - 

завтрак 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, музей 

«Тульский пряник», 

11:00-12:00 

 Экскурсионные услуги: 

Экскурсия в музей 

«Тульский пряник» 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, музей 

международного 

пряника, 12:00-14:00 

 Экскурсионные услуги: 

Экскурсия в музей 

международного 

пряника 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, ресторан 

«Иверия», 14:00-15:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - 

обед 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, музей 

«Тульский самовар», 

15:00-16:00 

 Экскурсионные услуги: 

Экскурсия в музей 

«Тульский самовар» 

Автобус, 

пешеходный 

 

г. Тула – г. Москва, 

180 км, 16:00-19:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  

Визовая поддержка и оформление въездных и выездных документов (перечень 

организаций, осуществляющих помощь в оформлении документов): виза не 

требуется. 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения 

(перечислить наименования, месторасположение, категорию средства размещения 

и номеров в соответствии и другие особенности на каждом этапе): предлагается 

на выбор два типа туристического размещения (гостиница или хостел). Гостиница 

«Армения 4*». Адрес: 300041, г.Тула, ул. Советская, д.47. Телефон:                                   

+7 (4872) 250-600. Одноместный номер категории «Стандарт» стоимостью                  

3440 рублей за сутки проживания. Хостел «БМ Тула». Адрес: г. Тула,                              

ул. Пушкинская, 53. Телефон: +7 (4872) 71-61-98. Стоимость койко-места в                  

18-местном номере – 400 рублей, в 10-местном – 450 рублей.  
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Перевозки осуществляются предприятиями (перечислить наименования 

предприятий, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания):  

 Автобусные перевозки. Компания «В добрый путь». 115401, г. Москва,                  

ул. Речников 7, строение 5.  

Питание туристов осуществляются предприятиями (перечислить 

наименования, типы предприятий питания, месторасположение, формы и методы 

обслуживания туристов): 

 Гостиница «Армения» (при размещении в гостинице). 300041, г.Тула,                  

ул. Советская, д.47. Обслуживание официантами. 

 Ресторан «Иверия». 300041, г. Тула, ул. Каминского, 31а. 

Обслуживание официантами. 

 Кафе «Старый город». 300041, г. Тула, ул. Пушкинская, 23а. Обслуживание 

официантами. 

Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций или 

индивидуальных предпринимателей, виды экскурсий, тематику экскурсий в 

каждом пункте по маршруту): 

 Обзорная экскурсия по Туле. Государственное учреждение культуры 

Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и художественный 

музей». Вид экскурсии – групповая, обзорная, транспортная, пешеходная. 

 Обзорная экскурсия по новой постоянной экспозиции, выставке 

«Тула  арсенал и щит России» и другим выставкам. Тульский государственный 

музей оружия. Вид экскурсии – групповая, обзорная, пешеходная. 

 Экскурсия по территории Тульского кремля. Государственное учреждение 

культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и 

художественный музей». Вид экскурсии – групповая, тематическая, историческая, 

пешеходная. 
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 Экскурсия в мемориальном музее Н.И. Белобородова. Государственное 

учреждение культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий 

и художественный музей». Вид экскурсии – групповая, тематическая, 

пешеходная. 

 Экскурсия в музее «Тульский пряник». ЗАО Кондитерская фабрика            

«Старая Тула». Вид экскурсии – групповая, тематическая, пешеходная. 

 Экскурсия в музее международного пряника. Музей международного 

пряника. Вид экскурсии – групповая, тематическая, пешеходная.  

 Экскурсия в музее «Тульские самовары». Государственное учреждение 

культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и 

художественный музей». Вид экскурсии – групповая, тематическая, пешеходная. 

Услуги по организации досуга туристов и другие дополнительные услуги 

(перечислить наименования предприятий, месторасположение, виды услуг на 

каждом этапе, категорию объектов туристской индустрии: Услуги страхования, 

СПАО «Ингосстрах», 111675, Москва, ул.Дмитриевского, д.11. 

Подписи руководителей и печати предприятий, обслуживающих маршрут. 

Краткое описание путешествия (повторяется в информационном листке к 

туристской путевке): 

Культурно-познавательный тур «Тула – город мастеров» 

Продолжительность маршрута 2 дня и 1 ночь 

Маршрут: Москва – Тула – Москва 

Проживание: предлагается на выбор два типа туристического размещения 

(гостиница или хостел). Гостиница «Армения 4*», г. Тула, одноместный номер 

категории «Стандарт». Хостел «БМ Тула», г. Тула, 18-местный и 10-местный 

номер.  

В стоимость тура входят следующие экскурсии с сопровождением гида: 
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 Обзорная экскурсия по Туле. Автобусная, пешеходная экскурсия. Во время 

экскурсии туристы увидят главные достопримечательности города: исторический 

центр с Тульским кремлем XVI века, Кремлевский сквер, Николо-Зарецкий храм-

усыпальница рода Демидовых, памятник Петру I, по указу которого был основан 

Тульский оружейный завод, памятник тульскому прянику, памятник Левше – 

символу мастерства туляков, памятник «Тульское чаепитие», кафедральные 

соборы, храмы, церкви, улицы старого купеческого города XVIIIXIX столетий и 

многое другое.  

 Экскурсия по территории Тульского кремля. Пешеходная экскурсия. 

Тульский кремль – выдающийся памятник русского оборонного зодчества             

XVI века. Во время экскурсии туристы познакомятся с историей архитектурных 

памятников Тульского кремля, смогут воочию увидеть древние стены и башни. В 

ансамбль кремля, помимо стен и башен, входят торговые ряды (XIX век) и два 

кафедральных собора: Свято-Успенский собор (XVIII век) с реконструированной 

колокольней и Богоявленский собор (XIX век).  

 Обзорная экскурсия по новой постоянной экспозиции, выставке 

«Тула  арсенал и щит России» и другим выставкам в музее оружия. Пешеходная 

экскурсия. Музей расположен в исторической части города, связанной с 

зарождением тульского оружейного производства. Здание музея построено в виде 

шлема древнерусского воина. Виртуальные рассказчики в костюмах 

соответствующего времени погружают в атмосферу разных эпох, а 

мультимедийные комплексы позволяют нагляднее представить исторические 

события. Во время экскурсии туристы увидят инсталляцию окопа Первой 

мировой войны, атмосферу боя создают звуки выстрелов и разрывов. Тут же 

около амбразуры можно «пострелять» из макета легендарного «максима», взять в 

руки макеты других знаменитых образцов – револьвера Нагана и винтовки 

Мосина. 
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 Экскурсия в мемориальном музее Н.И. Белобородова. Пешеходная 

экскурсия. Музей носит имя Николая Ивановича Белобородова, изобретателя 

хроматической гармони. С этого изобретения началось знаменитое производство 

тульских гармоник  одного из символов города, наравне с тульским пряником и 

тульским самоваром. Н.И. Белобородов также известен как создатель первого в 

мире оркестра гармонистов. 

 Экскурсия в музее «Тульский пряник». Пешеходная экскурсия. В музее 

представлена история уникального старинного лакомства. Туристы увидят как 

изготавливают пряник в современных условиях, узнают о старинных традициях и 

обрядах, познакомятся с представленной на пряниках историей нашей страны и 

событиями, проходившими за многие годы. Кроме того, туристам предлагается 

дегустация пряника с чаем. 

 Экскурсия в музее международного пряника. Пешеходная экскурсия.  

Музей международного пряника – авторский проект группы дизайнеров и 

кондитеров Тулы, направленный на популяризацию традиций пряничного дела. В 

музее проходят мастер-классы, на которых можно не только узнать об истории и 

секретах приготовления пряника, но и самому изготовить настоящий тульский 

пряник. 

 Экскурсия в музее «Тульские самовары». Пешеходная экскурсия. Музей 

«Тульские самовары» представляет все этапы развития самоварного производства 

в тульском крае от конца XVIII века до наших дней, а также историю самовара 

как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства. В залах 

музея можно увидеть самовары, разнообразные по форме, материалу 

изготовления и по размерам. 

 

 

 

 



121 
 

Продолжение приложения Г 

Информационный листок к путевке туристского путешествия 

Культурно-познавательный тур  

«Тула – город мастеров» 

Маршрут: Москва – Тула – Москва 

Продолжительность маршрута: 2 дня и 1 ночь. 

Общее понятие о туре: Тула – не только красивый старинный город, это, 

прежде всего, сокровищница исторических памятников и мастерская исконно 

русских ремесел. Только здесь можно трапезничать пикантными тульскими 

пряниками, прихлебывать из глиняной кружки обжигающий чай, сваренный в 

тульском самоваре, наслаждаться мелодичными звуками тульской гармони, 

глазеть на витрины с искусно выкованным холодным оружием, аналогов которого 

в мире не существует. При этом прогулки по исторически значимым местам Тулы 

превратятся в настоящее путешествие во времени!  

В программу тура «Тула – город мастеров» включено: 

 транспортное обслуживание на всех экскурсиях и переездах (трансферах); 

 проживание в гостинице «Армения» 4* или в хостеле «БМ Тула»                          

(по выбору); 

 питание – двухразовое: 1 день – обед и ужин, 2 день – завтрак и обед. При 

размещении в гостинице «Армения» 4* завтрак входит в стоимость проживания; 

 страховка. Все туристы на время поездки застрахованы от несчастных 

случаев страховой компанией СПАО «Ингосстрах»; 

 экскурсии в сопровождении гида (экскурсовода). 

Обзорная экскурсия по Туле. Во время экскурсии туристы увидят главные 

достопримечательности города: исторический центр с Тульским кремлем                    

XVI века, Кремлевский сквер, Николо-Зарецкий храм  усыпальница рода 

Демидовых, памятник Петру I, по указу которого был основан Тульский 

оружейный завод, памятник тульскому прянику, памятник Левше – символу 

мастерства туляков,  
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памятник «Тульское чаепитие», кафедральные соборы, храмы, церкви, улицы 

старого купеческого города XVIIIXIX столетий и многое другое. 

Экскурсия по территории Тульского кремля. Тульский кремль – выдающийся 

памятник русского оборонного зодчества XVI века. Во время экскурсии туристы 

познакомятся с историей архитектурных памятников Тульского кремля, смогут 

воочию увидеть древние стены и башни. В ансамбль кремля, помимо стен и 

башен, входят торговые ряды (XIX век) и два кафедральных собора:                          

Свято-Успенский собор (XVIII век) с реконструированной колокольней 

и Богоявленский собор (XIX век).  

Обзорная экскурсия по новой постоянной экспозиции, выставке «Тула  

арсенал и щит России» и другим выставкам в музее оружия. Музей расположен в 

исторической части города, связанной с зарождением тульского оружейного 

производства. Здание музея построено в виде шлема древнерусского воина. 

Виртуальные рассказчики в костюмах соответствующего времени погружают в 

атмосферу разных эпох, а мультимедийные комплексы позволяют нагляднее 

представить исторические события. Во время экскурсии туристы увидят 

инсталляцию окопа Первой мировой войны, атмосферу боя создают звуки 

выстрелов и разрывов. Тут же около амбразуры можно «пострелять» из макета 

легендарного «максима», взять в руки макеты других знаменитых образцов – 

револьвера Нагана и винтовки Мосина. 

Экскурсия в мемориальном музее Н.И. Белобородова. Музей носит имя 

Николая Ивановича Белобородова, изобретателя хроматической гармони. С этого 

изобретения началось знаменитое производство тульских гармоник  одного из 

символов города, наравне с тульским пряником и тульским самоваром. Н.И. 

Белобородов также известен как создатель первого в мире оркестра гармонистов. 

Экскурсия в музее «Тульский пряник». В музее представлена история 

уникального старинного лакомства. Туристы увидят как изготавливают пряник в 

современных условиях, узнают о старинных традициях и обрядах, познакомятся с  
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представленной на пряниках историей нашей страны и событиями, 

проходившими за многие годы. Кроме того, туристам предлагается дегустация 

пряника с чаем. 

Экскурсия в музее международного пряника. Музей международного пряника 

– авторский проект группы дизайнеров и кондитеров Тулы, направленный на 

популяризацию традиций пряничного дела. В музее проходят мастер-классы, на 

которых можно не только узнать об истории и секретах приготовления пряника, 

но и самому изготовить настоящий тульский пряник. 

Экскурсия в музее «Тульские самовары». Музей «Тульские самовары» 

представляет все этапы развития самоварного производства в тульском крае от 

конца XVIII века до наших дней, а также историю самовара как самобытного 

образца русского декоративно-прикладного искусства. В залах музея можно 

увидеть самовары, разнообразные по форме, материалу изготовления и по 

размерам. 

Дополнительная информация: Гостиница «Армения» 4* и хостел «БМ Тула» 

расположены в историческом центре Тулы, основные достопримечательности 

города находятся в шаговой доступности. Время – московское. 
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Технологическая карта и информационный листок туристского путешествия  

«Наследие великих»  

Маршрут путешествия (наименование и вид маршрута): «061202 2» 

Тур культурно-познавательный «Наследие великих» 

Протяженность маршрута (км): 461 

Продолжительность путешествия: 2 дня/1 ночь 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 19 (из них 1 сопровождающий группы) 

Стоимость (ориентировочная): 5678 рублей (при размещении в хостеле), 9082 

рублей (при размещении в гостинице) 

Таблица Д.1 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: 

Москва – Страхово – Бехово – Тула – Ясная Поляна – Москва 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

1 день 

г. Москва – 

с. Страхово, 140 км, 

08:00-10:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  

с. Страхово, 10:00-

11:30 

 Экскурсионные услуги: 

Экскурсия в музей-

заповедник В. Д. 

Поленова 

Автобус, 

пешеходный 

 

с. Страхово – 

с. Бехово, 5 км, 11:30-

12:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  

с. Бехово – г. Тула, 

88 км, 12:00-13:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  

г.Тула, ресторан 

«Иверия», 13:30-14:30 

 

 Услуги по организации 

питания туристов - 

обед 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, 16 км, 14:30-

16:00 

 Экскурсионные услуги: 

Обзорная экскурсия по 

Туле 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, Тульский 

кремль, 16:00-17:00 

 Экскурсионные услуги: 

Экскурсия по  

Автобус, 

пешеходный 
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Окончание таблицы Д.1 

  территории Тульского 

кремля 

  

г.Тула, ресторан 

«Иверия», 17:00-18:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - 

ужин 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, 18:00 Гостиница 

«Армения 4*» 

или хостел 

«БМ Тула» 

Услуги по размещению 

(проживанию) туристов 

  

2 день 

г.Тула, кафе «Старый 

город» или гостиница 

«Армения 4*» (при 

проживании в 

гостинице), 09:00-

10:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - 

завтрак 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, Историко-

мемориальный музей 

Демидовых, 10:00-

11:00 

 Экскурсионные услуги: 

Экскурсия в Историко-

мемориальном музее 

Демидовых 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, музей оружия, 

11:00-12:00 

 Экскурсионные услуги: 

Обзорная экскурсия по 

новой постоянной 

экспозиции, выставке 

«Тула-арсенал и щит 

России» и другим 

выставкам» в музее 

оружия 

Автобус, 

пешеходный 

 

г. Тула – д. Ясная 

Поляна, 16 км, 12:00-

12:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  

д. Ясная Поляна, 

музей-усадьба Л.Н. 

Толстого, 12:30-14:30 

 Экскурсионные услуги: 

Экскурсия по 

заповеднику и Дому 

Л.Н.Толстого 

Пешеходный  

д. Ясная Поляна – г. 

Тула, 16 км, 14:30-

15:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  

г.Тула, ресторан 

«Иверия», 15:00-16:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - 

обед 

Автобус, 

пешеходный 

 

г. Тула – г. Москва, 

180 км, 16:00-19:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  
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Визовая поддержка и оформление въездных и выездных документов (перечень 

организаций, осуществляющих помощь в оформлении документов): виза не 

требуется. 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения 

(перечислить наименования, месторасположение, категорию средства размещения 

и номеров в соответствии и другие особенности на каждом этапе): предлагается 

на выбор два типа туристического размещения (гостиница или хостел). Гостиница 

«Армения 4*». Адрес: 300041, г.Тула, ул. Советская, д.47. Телефон:                               

+7 (4872) 250-600. Одноместный номер категории «Стандарт» стоимостью                  

3440 рублей за сутки проживания. Хостел «БМ Тула». Адрес: г. Тула,                             

ул. Пушкинская, 53. Телефон: +7 (4872) 71-61-98. Стоимость койко-места в                     

18-местном номере – 400 рублей, в 10-местном – 450 рублей.  

Перевозки осуществляются предприятиями (перечислить наименования 

предприятий, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания):  

 Автобусные перевозки. Компания «В добрый путь». 115401, г. Москва,                  

ул. Речников 7, строение 5.  

Питание туристов осуществляются предприятиями (перечислить 

наименования, типы предприятий питания, месторасположение, формы и методы 

обслуживания туристов): 

 Гостиница «Армения» (при размещении в гостинице). 300041, г.Тула,                  

ул. Советская, д.47. Обслуживание официантами. 

 Ресторан «Иверия». 300041, г. Тула, ул. Каминского, 31а. 

Обслуживание официантами. 

 Кафе «Старый город». 300041, г.Тула, ул. Пушкинская, 23а. Обслуживание 

официантами. 
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Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций или 

индивидуальных предпринимателей, виды экскурсий, тематику экскурсий в 

каждом пункте по маршруту): 

 Экскурсия в музее-заповеднике В. Д. Поленова. Государственный 

мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник                 

В.Д. Поленова. Вид экскурсии – групповая, тематическая, искусствоведческая, 

пешеходная. 

 Обзорная экскурсия по Туле. Государственное учреждение культуры 

Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и художественный 

музей». Вид экскурсии – групповая, обзорная, транспортная, пешеходная. 

 Экскурсия по территории Тульского кремля. Государственное учреждение 

культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и 

художественный музей». Вид экскурсии – групповая, тематическая, историческая, 

пешеходная. 

 Экскурсия в Историко-мемориальном музее Демидовых. Государственное 

учреждение культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий 

и художественный музей». Вид экскурсии – групповая, тематическая, 

историческая, пешеходная. 

 Обзорная экскурсия по новой постоянной экспозиции, выставке 

«Тула  арсенал и щит России» и другим выставкам. Тульский государственный 

музей оружия. Вид экскурсии – групповая, обзорная, пешеходная. 

 Экскурсия по заповеднику и Дому Л.Н.Толстого. Государственный 

мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого                   

«Ясная Поляна». Вид экскурсии – групповая, тематическая, историческая, 

литературная, пешеходная. 

Услуги по организации досуга туристов и другие дополнительные услуги 

(перечислить наименования предприятий, месторасположение, виды услуг на  
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каждом этапе, категорию объектов туристской индустрии: Услуги страхования, 

СПАО «Ингосстрах», 111675, Москва, ул.Дмитриевского, д.11. 

Подписи руководителей и печати предприятий, обслуживающих маршрут. 

Краткое описание путешествия (повторяется в информационном листке к 

туристской путевке): 

Культурно-познавательный тур «Наследие великих» 

Продолжительность маршрута 2 дня и 1 ночь 

Маршрут: Москва – Страхово – Бехово – Тула – Ясная Поляна – Москва 

Проживание: предлагается на выбор два типа туристического размещения 

(гостиница или хостел). Гостиница «Армения 4*», г.Тула, одноместный номер 

категории «Стандарт». Хостел «БМ Тула», г.Тула, 18-местный и 10-местный 

номер.  

В стоимость тура входят следующие экскурсии с сопровождением гида: 

 Экскурсия в музее-заповеднике В. Д. Поленова. Автобусная, пешеходная 

экскурсия. Туристы познакомятся с творчеством В. Д. Поленова, воочию увидят 

окские просторы, где жил и творил художник, окунутся в традиции и уют 

поленовской усадьбы. 

 Обзорная экскурсия по Туле. Автобусная, пешеходная экскурсия. Во время 

экскурсии туристы увидят главные достопримечательности города: исторический 

центр с Тульским кремлем XVI века, Кремлевский сквер, Николо-Зарецкий храм 

 усыпальница рода Демидовых, памятник Петру I, по указу которого был 

основан Тульский оружейный завод, памятник тульскому прянику, памятник 

Левше – символу мастерства туляков, памятник «Тульское чаепитие», 

кафедральные соборы, храмы, церкви, улицы старого купеческого города 

XVIIIXIX столетий и многое другое.  

 Экскурсия по территории Тульского кремля. Пешеходная экскурсия. 

Тульский кремль – выдающийся памятник русского оборонного зодчества                    

XVI века. Во время экскурсии туристы познакомятся с историей архитектурных  
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памятников Тульского кремля, смогут воочию увидеть древние стены и башни. В 

ансамбль кремля, помимо стен и башен, входят торговые ряды (XIX век) и два 

кафедральных собора: Свято-Успенский собор (XVIII век) с реконструированной 

колокольней и Богоявленский собор (XIX век).  

 Экскурсия в Историко-мемориальном музее Демидовых. Пешеходная 

экскурсия. Музей посвящен знаменитой династии предпринимателей-

горнозаводчиков Демидовых. Рядом с музеем возведен памятник легендарному 

тульскому кузнецу и оружейнику  Никите Демидовичу Антуфьеву. Составной 

частью музея является родовая усыпальница Демидовых в Николо-Зарецкой 

церкви – единственное уцелевшее до настоящего времени в России 

внутрицерковное захоронение представителей рода. 

 Обзорная экскурсия по новой постоянной экспозиции, выставке                       

«Тула-арсенал и щит России» и другим выставкам в музее оружия. Пешеходная 

экскурсия. Музей расположен в исторической части города, связанной с 

зарождением тульского оружейного производства. Здание музея построено в виде 

шлема древнерусского воина. Виртуальные рассказчики в костюмах 

соответствующего времени погружают в атмосферу разных эпох, а 

мультимедийные комплексы позволяют нагляднее представить исторические 

события. Во время экскурсии туристы увидят инсталляцию окопа Первой 

мировой войны, атмосферу боя создают звуки выстрелов и разрывов. Тут же 

около амбразуры можно «пострелять» из макета легендарного «максима», взять в 

руки макеты других знаменитых образцов – револьвера Нагана и винтовки 

Мосина. 

 Экскурсия по заповеднику «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». 

Автобусная, пешеходная экскурсия. В ходе экскурсии туристы осмотрят 

центральную часть заповедника, флигель Кузьминских, посетят 

дом Л.Н.Толстого, в котором писатель прожил более 50 лет. 
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Информационный листок к путевке туристского путешествия 

Культурно-познавательный тур 

«Наследие великих» 

Маршрут: Москва – Страхово – Бехово – Тула – Ясная Поляна – Москва 

Продолжительность маршрута: 2 дня и 1 ночь. 

Общее понятие о туре: Тульская область – край не только мастеров и 

оружейников, но и родина писателя Л.Н.Толстого, основателя знаменитой 

династии предпринимателей-горнозаводчиков Никиты Демидова, создателя 

хроматической гармони Н.И.Белобородова. В Тульской области жил и творил 

художник В.Д.Поленов. О жизни и творчестве этих великих людей туристы 

узнают отправившись в тур «Наследие великих».  

В программу тура «Наследие великих» включено: 

 транспортное обслуживание на всех экскурсиях и переездах (трансферах); 

 проживание в гостинице «Армения» 4* или в хостеле «БМ Тула»                         

(по выбору); 

 питание – двухразовое: 1 день – обед и ужин, 2 день – завтрак и обед. При 

размещении в гостинице «Армения» 4* завтрак входит в стоимость проживания; 

 страховка. Все туристы на время поездки застрахованы от несчастных 

случаев страховой компанией СПАО «Ингосстрах»; 

 экскурсии в сопровождении гида (экскурсовода). 

Экскурсия в музее-заповеднике В. Д. Поленова. Туристы познакомятся с 

творчеством В. Д. Поленова, воочию увидят окские просторы, где жил и творил 

художник, окунутся в традиции и уют поленовской усадьбы. 

Обзорная экскурсия по Туле. Во время экскурсии туристы увидят главные 

достопримечательности города: исторический центр с Тульским кремлем                   

XVI века, Кремлевский сквер, Николо-Зарецкий храм  усыпальница рода 

Демидовых, памятник Петру I, по указу которого был основан Тульский  
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оружейный завод, памятник тульскому прянику, памятник Левше – символу 

мастерства туляков, памятник «Тульское чаепитие», кафедральные соборы, 

храмы, церкви, улицы старого купеческого города XVIIIXIX столетий и многое 

другое. 

Экскурсия по территории Тульского кремля. Тульский кремль– выдающийся 

памятник русского оборонного зодчества XVI века. Во время экскурсии туристы 

познакомятся с историей архитектурных памятников Тульского кремля, смогут 

воочию увидеть древние стены и башни. В ансамбль кремля, помимо стен и 

башен, входят торговые ряды (XIX век) и два кафедральных собора:                        

Свято-Успенский собор (XVIII век) с реконструированной колокольней 

и Богоявленский собор (XIX век).  

Экскурсия в Историко-мемориальном музее Демидовых. Музей посвящен 

знаменитой династии предпринимателей-горнозаводчиков Демидовых. Рядом с 

музеем возведен памятник легендарному тульскому кузнецу и оружейнику  

Никите Демидовичу Антуфьеву. Составной частью музея является родовая 

усыпальница Демидовых в Николо-Зарецкой церкви – единственное уцелевшее до 

настоящего времени в России внутрицерковное захоронение представителей рода. 

Обзорная экскурсия по новой постоянной экспозиции, выставке 

«Тула  арсенал и щит России» и другим выставкам в музее оружия. Музей 

расположен в исторической части города, связанной с зарождением тульского 

оружейного производства. Здание музея построено в виде шлема древнерусского 

воина. Виртуальные рассказчики в костюмах соответствующего времени 

погружают в атмосферу разных эпох, а мультимедийные комплексы позволяют 

нагляднее представить исторические события. Во время экскурсии туристы 

увидят инсталляцию окопа Первой мировой войны, атмосферу боя создают звуки 

выстрелов и разрывов. Тут же около амбразуры можно «пострелять» из макета 

легендарного «максима», взять в руки макеты других знаменитых образцов – 

револьвера Нагана и винтовки Мосина. 
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Экскурсия по заповеднику «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». В 

ходе экскурсии туристы осмотрят центральную часть заповедника, флигель 

Кузьминских, посетят дом Л.Н.Толстого, в котором писатель прожил более                   

50 лет. 

Дополнительная информация: Гостиница «Армения» 4* и хостел «БМ Тула» 

расположены в историческом центре Тулы, основные достопримечательности 

города находятся в шаговой доступности. Время – московское. 
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Технологическая карта и информационный листок туристского путешествия  

«В гости в Тулу»  

Маршрут путешествия (наименование и вид маршрута): «061202 2» 

Тур культурно-познавательный «В гости в Тулу» 

Протяженность маршрута (км): 408 

Продолжительность путешествия: 2 дня/1 ночь 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 19 (из них 1 сопровождающий группы) 

Стоимость (ориентировочная): 5446 рублей (при размещении в хостеле),                   

8850 рублей (при размещении в гостинице) 

Таблица Е.1 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: 

Москва – Тула – Ясная Поляна – Москва 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

1 день 

г. Москва – г. Тула, 

180 км, автобус, 

08:00-11:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  

г.Тула, 16 км, 11:00-

12:30 

 Экскурсионные услуги: 

Обзорная экскурсия по 

Туле 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, музей оружия, 

12:30-13:30 

 Экскурсионные услуги: 

Обзорная экскурсия по 

новой постоянной 

экспозиции, выставке 

«Тула-арсенал и щит 

России» и другим 

выставкам» в музее 

оружия 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, ресторан 

«Иверия», 13:30-14:30 

 Услуги по организации 

питания туристов - 

обед 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, Тульский 

кремль, 14:30-16:00 

 Экскурсионные услуги: 

Экскурсия по 

территории Тульского  

Автобус, 

пешеходный 
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Окончание таблицы Е.1 

  кремля   

г.Тула, музей 

«Тульский самовар», 

16:00-17:00 

 Экскурсионные услуги: 

Экскурсия в музей 

«Тульский самовар» 

  

г.Тула, ресторан 

«Иверия»,17:00-18:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - 

ужин 

Автобус, 

пешеходный 

 

г.Тула, 18:00 Гостиница 

«Армения 4*» 

или хостел 

«БМ Тула» 

Услуги по размещению 

(проживанию) туристов 

  

2 день 

г.Тула, кафе «Старый 

город» или гостиница 

«Армения 4*» (при 

проживании в 

гостинице), 10:00-

11:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - 

завтрак 

Автобус, 

пешеходный 

 

г. Тула – д. Ясная 

Поляна, 16 км, 11:00-

11:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  

д. Ясная Поляна, 

музей-усадьба Л.Н. 

Толстого, 11:30-14:30 

 Экскурсионные услуги: 

Комплексная экскурсия 

по музею-усадьбе 

«Ясная Поляна»  

Пешеходный  

д. Ясная Поляна – г. 

Тула, 16 км, 14:30-

15:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  

г.Тула, ресторан 

«Иверия», 15:00-16:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - 

обед 

Автобус, 

пешеходный 

 

г. Тула – г. Москва, 

180 км, 16:00-19:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  

Визовая поддержка и оформление въездных и выездных документов (перечень 

организаций, осуществляющих помощь в оформлении документов): виза не 

требуется. 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения 

(перечислить наименования, месторасположение, категорию средства размещения 

и номеров в соответствии и другие особенности на каждом этапе): предлагается 

на выбор два типа туристического размещения (гостиница или хостел). Гостиница 

«Армения 4*». Адрес: 300041, г.Тула, ул. Советская, д.47. Телефон:                                  
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+7 (4872) 250-600. Одноместный номер категории «Стандарт» стоимостью                 

3440 рублей за сутки проживания. Хостел «БМ Тула». Адрес: г. Тула,                             

ул. Пушкинская, 53. Телефон: +7 (4872) 71-61-98. Стоимость койко-места в                    

18-местном номере – 400 рублей, в 10-местном – 450 рублей.  

Перевозки осуществляются предприятиями (перечислить наименования 

предприятий, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания):  

 Автобусные перевозки. Компания «В добрый путь». 115401, г. Москва,                 

ул. Речников 7, строение 5.  

Питание туристов осуществляются предприятиями (перечислить 

наименования, типы предприятий питания, месторасположение, формы и методы 

обслуживания туристов): 

 Гостиница «Армения» (при размещении в гостинице). 300041, г.Тула,                    

ул. Советская, д.47. Обслуживание официантами. 

 Ресторан «Иверия». 300041, г. Тула, ул. Каминского, 31а. 

Обслуживание официантами. 

 Кафе «Старый город». 300041, г.Тула, ул. Пушкинская, 23а. Обслуживание 

официантами. 

Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций или 

индивидуальных предпринимателей, виды экскурсий, тематику экскурсий в 

каждом пункте по маршруту): 

 Обзорная экскурсия по Туле. Государственное учреждение культуры 

Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и художественный 

музей». Вид экскурсии – групповая, обзорная, транспортная, пешеходная. 

 Экскурсия по территории Тульского кремля. Государственное учреждение 

культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и 

художественный музей». Вид экскурсии – групповая, тематическая, историческая, 

пешеходная. 
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 Обзорная экскурсия по новой постоянной экспозиции, выставке 

«Тула  арсенал и щит России» и другим выставкам. Тульский государственный 

музей оружия. Вид экскурсии – групповая, обзорная, пешеходная. 

 Экскурсия в музее «Тульские самовары». Государственное учреждение 

культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и 

художественный музей». Вид экскурсии – групповая, тематическая, пешеходная. 

 Комплексная экскурсия по заповеднику «Музей-усадьба Л.Н. Толстого 

«Ясная Поляна». Государственный мемориальный и природный заповедник 

«Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Вид экскурсии – групповая, 

тематическая, историческая, литературная, пешеходная. 

Услуги по организации досуга туристов и другие дополнительные услуги 

(перечислить наименования предприятий, месторасположение, виды услуг на 

каждом этапе, категорию объектов туристской индустрии: Услуги страхования, 

СПАО «Ингосстрах», 111675, Москва, ул.Дмитриевского, д.11. 

Подписи руководителей и печати предприятий, обслуживающих маршрут. 

Краткое описание путешествия (повторяется в информационном листке к 

туристской путевке): 

Культурно-познавательный тур «В гости в Тулу» 

Продолжительность маршрута 2 дня и 1 ночь 

Маршрут: Москва – Тула – Ясная Поляна – Москва 

Проживание: предлагается на выбор два типа туристического размещения 

(гостиница или хостел). Гостиница «Армения 4*», г.Тула, одноместный номер 

категории «Стандарт». Хостел «БМ Тула», г.Тула, 18-местный и 10-местный 

номер.  

В стоимость тура входят следующие экскурсии с сопровождением гида: 
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 Обзорная экскурсия по Туле. Автобусная, пешеходная экскурсия. Во время 

экскурсии туристы увидят главные достопримечательности города: исторический 

центр с Тульским кремлем XVI века, Кремлевский сквер, Николо-Зарецкий храм 

 усыпальница рода Демидовых, памятник Петру I, по указу которого был 

основан Тульский оружейный завод, памятник тульскому прянику, памятник 

Левше – символу мастерства туляков, памятник «Тульское чаепитие», 

кафедральные соборы, храмы, церкви, улицы старого купеческого города 

XVIIIXIX столетий и многое другое. 

 Экскурсия по территории Тульского кремля. Пешеходная экскурсия. 

Тульский кремль – выдающийся памятник русского оборонного зодчества                   

XVI века. Во время экскурсии туристы познакомятся с историей архитектурных 

памятников Тульского кремля, смогут воочию увидеть древние стены и башни. В 

ансамбль кремля, помимо стен и башен, входят торговые ряды (XIX век) и два 

кафедральных собора: Свято-Успенский собор (XVIII век) с реконструированной 

колокольней и Богоявленский собор (XIX век).  

 Обзорная экскурсия по новой постоянной экспозиции, выставке 

«Тула  арсенал и щит России» и другим выставкам в музее оружия. Пешеходная 

экскурсия. Музей расположен в исторической части города, связанной с 

зарождением тульского оружейного производства. Здание музея построено в виде 

шлема древнерусского воина. Виртуальные рассказчики в костюмах 

соответствующего времени погружают в атмосферу разных эпох, а 

мультимедийные комплексы позволяют нагляднее представить исторические 

события. Во время экскурсии туристы увидят инсталляцию окопа Первой 

мировой войны, атмосферу боя создают звуки выстрелов и разрывов. Тут же 

около амбразуры можно «пострелять» из макета легендарного «максима», взять в 

руки макеты других знаменитых образцов – револьвера Нагана и винтовки 

Мосина. 
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 Экскурсия в музее «Тульские самовары». Пешеходная экскурсия. Музей 

«Тульские самовары» представляет все этапы развития самоварного производства 

в тульском крае от конца XVIII века до наших дней, а также историю самовара 

как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства. В залах 

музея можно увидеть самовары, разнообразные по форме, материалу 

изготовления и по размерам. 

 Комплексная экскурсия по заповеднику «Музей-усадьба Л.Н. Толстого 

«Ясная Поляна». Автобусная, пешеходная экскурсия. В ходе экскурсии туристы 

осмотрят центральную часть заповедника, могилу писателя, мемориальную 

конюшню, в которой и по сегодняшний день содержат лошадей, посетят флигель 

Кузьминских и дом Л.Н.Толстого, в котором писатель прожил более 50 лет. 
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Информационный листок к путевке туристского путешествия 

Культурно-познавательный тур 

«В гости в Тулу» 

Маршрут: Москва – Тула – Ясная Поляна – Москва 

Продолжительность маршрута: 2 дня и 1 ночь 

Общее понятие о туре: Первое, что приходит на ум при упоминании о Туле – 

знаменитые пряники, самовары и оружие. Однако Тульский край не только 

мастерская русских ремесел, это поистине сокровищница исторических 

памятников. Путешествие по Тульской области похоже на путешествие во 

времени! Туристы окажутся в Средневековье, погуляв по Тульскому кремлю и 

старинным улочкам города, окунутся в романтические Толстовские времена, 

посетив родину писателя – Ясную Поляну, пройдутся по боевым местам 

героической обороны Тулы и вернутся в современную оружейную столицу 

России, посетив уникальный музей оружия, построенного в виде огромного 

богатырского шлема.  

В программу тура «В гости в Тулу» включено: 

 транспортное обслуживание на всех экскурсиях и переездах (трансферах); 

 проживание в гостинице «Армения» 4* или в хостеле «БМ Тула» (по 

выбору); 

 питание – двухразовое: 1 день – обед и ужин, 2 день – завтрак и обед. При 

размещении в гостинице «Армения» 4* завтрак входит в стоимость проживания; 

 страховка. Все туристы на время поездки застрахованы от несчастных 

случаев страховой компанией СПАО «Ингосстрах»; 

 экскурсии в сопровождении гида (экскурсовода). 

Обзорная экскурсия по Туле. Во время экскурсии туристы увидят главные 

достопримечательности города: исторический центр с Тульским кремлем                

XVI века, Кремлевский сквер, Николо-Зарецкий храм  усыпальница рода  

 



140 
 

Продолжение приложения Е 

Демидовых, памятник Петру I, по указу которого был основан Тульский 

оружейный завод, памятник тульскому прянику, памятник Левше – символу 

мастерства туляков, памятник «Тульское чаепитие», кафедральные соборы, 

храмы, церкви, улицы старого купеческого города XVIII-XIX столетий и многое 

другое.  

Экскурсия по территории Тульского кремля. Тульский кремль– выдающийся 

памятник русского оборонного зодчества XVI века. Во время экскурсии туристы 

познакомятся с историей архитектурных памятников Тульского кремля, смогут 

воочию увидеть древние стены и башни. В ансамбль кремля, помимо стен и 

башен, входят торговые ряды (XIX век) и два кафедральных собора: Свято-

Успенский собор (XVIII век) с реконструированной колокольней и Богоявленский 

собор (XIX век).  

Обзорная экскурсия по новой постоянной экспозиции, выставке «Тула-арсенал 

и щит России» и другим выставкам в музее оружия. Музей расположен в 

исторической части города, связанной с зарождением тульского оружейного 

производства. Здание музея построено в виде шлема древнерусского воина. 

Виртуальные рассказчики в костюмах соответствующего времени погружают в 

атмосферу разных эпох, а мультимедийные комплексы позволяют нагляднее 

представить исторические события. Во время экскурсии туристы увидят 

инсталляцию окопа Первой мировой войны, атмосферу боя создают звуки 

выстрелов и разрывов. Тут же около амбразуры можно «пострелять» из макета 

легендарного «максима», взять в руки макеты других знаменитых образцов – 

револьвера Нагана и винтовки Мосина. 

Экскурсия в музее «Тульские самовары». Музей «Тульские самовары» 

представляет все этапы развития самоварного производства в тульском крае от 

конца XVIII века до наших дней, а также историю самовара как самобытного 

образца русского декоративно-прикладного искусства. В залах музея можно   
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увидеть самовары, разнообразные по форме, материалу изготовления и по 

размерам. 

Комплексная экскурсия по заповеднику «Музей-усадьба Л.Н. Толстого             

«Ясная Поляна». В ходе экскурсии туристы осмотрят центральную часть 

заповедника, могилу писателя, мемориальную конюшню, в которой и по 

сегодняшний день содержат лошадей, посетят флигель Кузьминских и 

дом Л.Н.Толстого, в котором писатель прожил более 50 лет. 

Дополнительная информация: Гостиница «Армения» 4* и хостел «БМ Тула» 

расположены в историческом центре Тулы, основные достопримечательности 

города находятся в шаговой доступности. Время – московское. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


