Пешие экскурсии по Туле. Гуляем вокруг тульского кремля, рассказываем об истории его возникновения и архитектурных особенностях. Храмы
Успенского женского монастыря. Благовещенская церковь. Единственный сохранившийся в Туле участок застройки XVIII века. Длительность
1,5–2 часа. Стоимость — 150 р.
Экскурсии по Всехсвятскому кладбищу. Обзорные экскурсии
по самому старому тульскому некрополю. Захоронения известных туляков. Самые интересные и красивые надгробия и памятники. Длительность
1,5–2 часа. Стоимость — 150 р.
Экскурсия по Старой тульской аптеке. Рассказываем об истории одной из первых тульских аптек. Как было устроено аптечное дело?
Что продавали в аптеках? Когда появились первые аптеки в России? Длительность 45 мин. Стоимость (включая входной билет): взрослый — 150 р.,
льготный — 75 р.
Квест по Старой тульской аптеке «Проверь свои пять
чувств». Приглашаем детей младшего и среднего школьного возраста.
Чтобы выполнить все задания, нужно не только внимательно смотреть, но
и слушать, нюхать, трогать и пробовать на вкус. Длительность 30 мин. Стоимость (включая входной билет) — 75 р.
Экскурсия по усадьбе А. С. Хомякова. Родовое гнездо известного
философа, поэта и славянофила Алексея Степановича Хомякова сохраняет
дух настоящей провинциальной усадьбы. Вы увидите храм во имя Сретения Господня (1840), колокольня (1894) которого является вольной версией знаменитой венецианской Кампанилы, господский дом конца XVIII века, дом управляющего и оранжерею. Прогуляетесь по живописному парку
с каскадом прудов. После прогулки предлагаем составить ароматную композицию для чая из местных трав, которую можно будет забрать с собой.
Длительность 1,5 часа. Стоимость (включая входной билет): взрослый —
250 р., льготный — 125 р. Запись по телефону: (4872) 72 67 41.
Экскурсия в Музее обороны. Осенью 1941 года Тула встала на пути
танковой армии немецкого генерала Гудериана. Два месяца шли ожесточенные бои, но город устоял. Предметы окопного быта, личные письма,
немецкий пулемёт с заклинившей лентой — всего более 1000 экспонатов,
найденных на местах боёв, повествуют об этом страшном времени. Стоимость (включая входной билет): взрослый — 100 р., льготный — 50 р. Запись
по телефону: (4872) 72 65 54.
Контакты:

МБУК «Тульский историко-архитектурный музей»,
проспект Ленина, 27 (Старая тульская аптека, ост. Каминского).
Время работы: среда — суббота с 10:00 до 19:00,
воскресенье с 11:00 до 19:00, понедельник, вторник — выходные.
Запись по телефону: (4872) 31 26 61
e-mail: info@tiam-tula.ru
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