Тула – исконно русский город, город умельцев-оружейников. На протяжении веков Тула была кузницей оружия, арсеналом
Российского государства. История оружейного производства в Туле ведѐт отсчѐт с 1595 года, когда отселѐнные сюда 30
человек самопальных мастеров, как они тогда назывались, за жалованные им особые права должны были поставлять в
казну пищали. Время шло. В 1700 году сословие тульских оружейников насчитывало уже более 1000 человек. К тому
времени в 1695 году русским кузнецом Никитой Демидовым был основан частный оружейный завод. В 1705 году был
устроен
первый
«Казенный
оружейный
двор».
В 1712 году именным Указом Петра I была основана казѐнная оружейная фабрика, будущий знаменитый
императорский оружейный завод. Его история неразрывно связана со становлением отечественной промышленности.
Отличительными чертами тульских оружейников является высокий профессионализм и мастерство, творческая смекалка,
патриотизм. Уже через 20 лет после основания завод стал основной кузницей холодного и огнестрельного оружия для
русской
армии,
превратившись
в
главный
арсенал
России.
В 1724 году сенат утвердил Указ Петра I: «...старинные пушки и фузеи не переливать и не портить, а сдавать как
курьезы в цейхгаузы на сохранение», следуя которому на Тульском оружейном заводе стали собирать образцы оружия, а
созданная в 1775 году по распоряжению Екатерины II Палата редкого и образцового оружия положила начало заводскому
музею.
Тульский государственный музей оружия – это единственный в России музей, где можно проследить эволюцию
русского стрелкового оружия, развитие инженерно-технической мысли, прогресса русской промышленности, где можно
познакомиться с непревзойденным мастерством тульских оружейников, искусство которых сродни искусству тульского
Левши,
подковавшего
английскую
стальную
блоху.
Знакомству с коллекцией музея помогают современные мультимедийные комплексы – виртуальные «рассказчики»,
трехмерные изображения оружия и его составных частей, электронное описание экспонатов, «Энциклопедия оружия». В
периферийной части залов размещены инсталляции, которые обеспечивают эффект присутствия в мастерской оружейного
завода XIX в. или в окопе Первой мировой войны, где можно «пострелять» из настоящего «Максима», подержать в руках
ружья и пистолеты. В одном из залов на мониторе можно сделать свою фотографию, а потом поместить ее в костюм
стрельца, гренадера, пищальщика, кирасира или фузилѐра, заодно узнав, кто это такие. Забавный образ тут же можно
выложить в социальные сети или отправить друзьям по электронной почте..

Экскурсионная программа:
07:30 – Отправление автобуса. Путевая информация.
– Обзорная экскурсия по Туле: Оружейная слобода, улицы Миллионная, Курковая, Ствольная, Дульная,
Штыковая, памятники Петру I, Никите Демидову, Левше, знаменитым оружейникам города.
– Обзорная экскурсия по территории Тульского Кремля.
– Посещение Музея Оружия в здании-шлеме: экскурсия «История стрелкового и холодного оружия с XIV
века до современности».
Обед в кафе города
– Посещение историко-мемориального музея Демидовых: некрополь Демидовых, Николо-Зарецкая
церковь.
21:30 – Прибытие в Сергиев Посад.

Стоимость программы: - 2450 руб.(взрослый), 1950 реб. (до 16 лет)
В стоимость входит: транспортное обслуживание, путевая информация, обед, входные
билеты в музеи, услуги гида-сопровождающего.

