Святые уголки Тульского края
2 дня/1 ночь
Москва - Епифань - Себино - Монастырщино - Венёв - Москва
Интерактивная программа "В гостях у купца Байбакова" с чаепитием - Куликово поле

Даты тура 08-09 июня.

06-07 июля 24-25 августа.

1 день
07:30
Сбор группы в Москве: ст. метро «Каширская»
07:45
Отъезд в Епифань.
Нашей первой остановкой по дороге к святым местам станет Епифань. Этот небольшой
уездный городок, сохранивший свое патриархальное очарование, не случайно стал
перевалочным пунктом всех путешественников, отправляющихся к святыням Тульской земли.
Посещение историко-этнографического музея в п. Епифань: мещанская гостиная, мелочная
лавка с подвалом, выставка тары, мер и весов, интерактивная программа «В гостях у купца
Байбакова» с чаепитием. В купеческой лавке нас ждет удивительная и редкая по экспозиции
встреча с купеческим промыслом – в полном изобилии можно увидеть, как велась торговля,
какие продукты ходили в обороте, какие деньги и безмены были, чем мерили и т.д. Кроме
товарного ряда, экспозиция знакомит нас с денежными единицами того времени, ценами на
товары, измерительными приборами.
Переезд на Куликово Поле (30 км).
Посещение нового музейного комплекса «Поле Куликовской битвы». Все разделы
экспозиции сконцентрированы на центральном экспонате – главном макете поля Куликовской
битвы. В специальной витрине-пирамиде реконструирован ландшафт XIV века и представлена
хроника событий 7 и 8 сентября - от переправы русского войска через Дон до момента жестокой
схватки, в которую вот-вот вступит Засадный полк. Историю Куликовской битвы новый музей
преподносит в двух плоскостях. Сначала рассказ о сражении 1380 года идет на основе
«Сказания о Мамаевом побоище». Летописную историю подкрепляют подлинные свидетельства
Куликовской битвы – находки археологов, обнаруженные исследователями на поле сражения,
фрагменты художественных фильмов, звуковые эффекты, макеты, аудиоматериалы.
Экспозиции, созданные в лучших традициях интерактивных музеев мира, дают вам
возможность погрузиться в эпоху, поговорить с древними воинами, выслушать их
исповедь,самим подержать в руках оружие!
Посещение Мемориала на Красном холме Куликова поля – старейшего памятника ратной
славы России: колонна в честь Благоверного князя Дмитрия Донского, храм-памятник
Преподобного Сергия Радонежского (арх. А.В. Щусев).
Обед.
Переезд в Себино (25 км). Обычное русское село, каких у нас на Руси тысячи, если бы не
явленное здесь Божие Чудо. Через 500 лет после Куликовской битвы на этой священной
земле родилась блаженная Матрона Московская - великий воин Воинства Христова… До сих
пор православные идут поклониться ее мощам и местам, связанным с ее жизнью, обращаются
за помощью и получают исцеление.
Посещение Храма Успения Пресвятой Богородицы с приделом во имя святой Матроны
Московской. Здесь обретена целительная икона Блаженной Матроны Московской с частицею
ее чудотворных мощей. Здесь сохранилась уникальная реликвия - подлинная купель, в которой
крестили маленькую Матронушку. Купель всегда полна живых цветов – «любимого»
подношения Матронушке. Вы сможете взять себе несколько освященных лепестков – душистого

символа живого ее присутствия… Еще одна святыня храма – чудотворный древний образ
Божией Матери «Троеручица», славящийся в народе своими чудесами и исцелениями.
Посещение музея святой Матроны Московской, целиком построенного на народные
средства. В нем любовно воссоздана атмосфера быта простой крестьянской семьи, в которой
родилась Божия избранница, уже тогда необычная девочка Матрона Никонова. Здесь можно
представить жизнь этой необыкновенной личности до прославления, в самую раннюю и
светлую пору жизни - пору детства, юности, а потом и зрелости.
Переезд в село Монастырщино.
Размещение в отеле «Куликово поле», с. Монастырщино - 1 ночь. Номера категории
«стандарт».
Свободное время.
Ужин за доп. плату. (оплачивается вместе с путевкой)

2 день
08:00
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Посещение святого родника Дмитрия Донского «Прощеный колодец». По преданию, здесь
князь Дмитрий омывал раны воинов. С тех пор воды реки Прощеная считаются целительными и
священными.
Переезд в Венёв (50 км).
Венёв – чудо-городок на необъятных просторах Матушки-Руси! Своей древностью,
уникальной историей и великими святынями, невероятной лиричной «пейзажностью» и тихим
обаянием русской глубинки Венёв может составить конкуренцию самым «раскрученным»
туристическим брендам. Именно в Веневе сохранилось самое древнее каменное здание в
Тульской области, в Веневе высится уникальная, самая высокая колокольня Тульской епархии,
именно здесь действует по сей день самый древний на тульской земле монастырь. В Венёве
имеется и собственная, древняя Красная площадь.
Свято-Никольский Венёв женский монастырь. Это тихое, поистине благолепное место на
окраине поля с первого взгляда покоряет своею искренностью, размеренным укладом жизни и
трудолюбием. Здесь отдыхаешь телом и душей, можно отведать молока, меда, выпечки, и
каждый миг, проведенный здесь останется светлым солнечным зайчиком в душе.
Посещение Венёвского краеведческого музея. В экспозиции зала древностей размещены
археологические находки и предметы, относящиеся к мезозойской эре и раннему палеолиту. Об
этом свидетельствуют такие окаменелости, как раковины морских моллюсков, морских
жемчужниц, белемниты – отдаленные предки современных кальмаров, аммониты – одна из
групп головоногих моллюсков, обитавших в Девонском море 350 млн. лет назад. В зале
дворянского быта размещены предметы, отражающие жизнь и быт дворян, которые владели
имениями и усадьбами в Веневском уезде в первой и второй половине 19-го века и начале 20-го
столетия. Крестьянский быт представлен женским самотканым крестьянским нарядом второй
половины XIX века, предметами крестьянского быта, кузнечного ремесла, небольшой
коллекцией жаровых и нагревательных утюгов, ткацким станком и др. В зале боевой
Славы размещены различные материалы и документы, оформлены экспозиции, касающиеся
периода Великой Отечественной войны и повествующие о беспримерном подвиге воинов
Красной Армии, оборонявших г. Венев, г. Тулу и г. Москву в конце ноября начале декабря 1941
года, а также освобождавших г. Венев от немецко-фашистских захватчиков в декабре 1941 года.
Обзорная экскурсия по Венёву:
- Красная площадь,
- ансамбли старинных Покровской, Богоявленской и Казанской церквей,
- Воскресенский собор,

- 75-метровая колокольня Никольской церкви,
- старинная водонапорная башня,
- паровозик братьев Черепановых,
- бронеавтомобиль,
- теплушка,
- сказочные фигуры,
- памятники...
Обед в кафе города.
Посещение святых источников «Двенадцать ключей» (10 км). Знаменитый источник
целебной святой воды «Двенадцать ключей» издревле прославился великими чудесами
исцеления, которое даруют воды по вере и молитве (в том числе и от онкологических
заболеваний).
Переезд в Белопесоцкий монастырь (60 км).
Следующая благодатная остановка, уже на пути домой – грандиозный Троицкий
Белопесоцкий монастырь. Белопесоцкая обитель – потрясающий, прекрасно сохранившийся
ансамбль красивейших церквей и колоколен, величественных сторожевых башен и мощных
толстенных крепостных стен…
Переезд в Москву (130 км).
Ориентировочное время прибытия в Москву - вечер (ст. метро по ходу следования).

Стоимость тура на 1 человека
в двухместном номере (2 человека в номере ):
Корпус "Профессорский" (полулюкс) - 6,800 руб. (без ужина)
Корпус "Профессорский" (люкс) - 7,300 руб. (без ужина)
корпус "Студенческий" (стандарт) - 6,500 руб. (без ужина)
корпус "Конный двор" (эконом) - 6,000 руб. (без ужина)
Доплата за одноместный номер – 1,500 руб. (1 человек в номере )
Скидка на дополнительное место (корпус "Студенческий") – 300 руб. (3 и более
человек в номере )
Ужин в отеле – 300 руб.

В стоимость тура включено
Размещение в гостинице , питание по тур меню согласно выбранному варианту ,
экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги
гида-сопровождающего) , транспортное обслуживание .

Примечание
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может
считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную
программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и
качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А так же

производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться
микроавтобус иномарка туристического класса.
- Рассадка в автобусе фиксированная (за каждым туристом закрепляется место уточняйте места при бронирование тура у менеджера).

