
Молодежный абонемент.  

Рекомендуемая цена при реализации абонемента – 1200 руб.  

Филиал. Название и вид 

мероприятия. 

Описание мероприятия. 

Продолжительность. 

Месяц посещения Отметка о 

посещении 

1). Музей «Тульский 

кремль». 

Обзорная экскурсия «Пять 

веков Тульского кремля» 

Прогулка по территории Тульского кремля, рассказ о 

стенах и башнях кремля, о Богоявленском и Успенском 

соборах, о колокольне и храме Дмитрия Донского. После 

прогулки по территории, дети познакомятся с 

современной мультимедийной экспозицией музейно-

выставочного комплекса Тульского кремля, где 

представлены церковная утварь, археологические 

памятники XVI - XVIII вв., а также макет Тульского 

кремля.  60 мин. 

Февраль  

2). «Тульский областной 

краеведческий музей». 

Экскурсия - викторина 

«Дом сокровищ». 

Участники познакомятся с залами - сокровищницами 

музея и дополнят свои знания новыми интересными 

фактами. Посоревнуются между собой в знаниях, а 

победители получат уникальную возможность – 

подержать в руках подлинные зуб и бивень мамонта, а 

также с ними сфотографироваться. 60 мин. 

Март  

3). «Тульский областной 

художественный музей». 

Экскурсия «Русская 

живопись в собрании 

ТОХМ. Эпоха. Стиль. 

Выразительные средства».  

Экскурсия познакомит с коллекцией русской живописи и 

скульптуры, представленной в экспозиции музея в 

контексте эпохи, стиля и выразительных средств. Зрители 

увидят работы таких прославленных мастеров XVII – XX 

веков, как В.Л. Боровиковский, В.А. Тропинин, А.А. 

Иванов, И.К. Айвазовский, И.И. Шишкин, И.Е. Репин, 

В.И. Суриков, В.Д. Поленов, В.А. Серов, П.П. 

Кончаловский, А.В. Лентулов и других. 90 мин. 

Апрель  



4). «Тульский военно-

исторический музей».  

Интерактивная экскурсия 

«Земля героев». 

Подлинные предметы военной истории, инсталляции 

событий, увлекательный рассказ об уникальных 

исторических фактах и судьбах. 60 мин. 

Май  

5). «Дом-музей В.В. 

Вересаева».  

Интерактивная экскурсия 

«Знакомство с дворянской 

усадьбой». 

Экскурсия по территории усадьбы и знакомство с 

интерьерами дворянского дома. Интерактивной частью 

экскурсии станет погружение в атмосферу дворянского 

бала. Возможность поиграть в детские игры, описанные 

В.В. Вересаевым в «Воспоминаниях» («Врешеньки-

врешь» и «Рекрутский набор»), а также узнать рецепт 

семейного напитка Смидовичей оршада. 60 мин. 

В течение года в 

любом месяце 

 

6). Музей «Тульские 

самовары». 

Тематическая экскурсия 

«Русское чаепитие». 

Своим появлением самовар обязан чаю. В ходе 

тематической экскурсии посетители узнают, как в России 

появился чай, как развивалась культура чаепития, как 

готовили чай в XIX веке, пили ли чай во время 

путешествий и что означает «пить чай по-русски».  

40 мин. 

Июнь  

7). «Мемориальный музей 

Н. И. Белобородова».  

Обзорная экскурсия «Тула- 

родина «хромки». 

Знакомство с жизнью и творчеством тульского 

музыканта-самоучки, самородка, дирижера, педагога 

Н.И. Белобородова; а также с мастерами гармонного 

производства ХIX-XX вв., а заодно и чаепитие с 

тульскими лакомствами. 40 мин. 

Июль  

8). «Выставочный зал». 

Мастер-класс «Коллаж». 

 

На мастер-классе участники узнают, что такое коллаж и 

какие известные художники использовали в своем 

творчестве этот прием, познакомятся с его 

выразительными возможностями и самостоятельно 

сделают коллаж. 45 мин. 

Октябрь  



9). «Музей П.Н. Крылова». 

Обзорная экскурсия по 

экспозиции «Жизнь и 

творчество П. Н. Крылова». 

На экскурсии посетители узнают о жизненном пути и 

познакомятся с творчеством уроженца Тулы Порфирия 

Никитича Крылова, выдающегося художника XX века, 

одного из трех легендарных Кукрыниксов. 45 мин. 

Ноябрь  

10). Музей «Археологии 

Тульского кремля». 

Обзорная экскурсия по залу 

археологии. 

Экскурсия по экспозиции посвящена археологическому 

наследию тульского кремля. 40 мин. 

Декабрь  

БОНУС 

1). «Историко-

мемориальный музей 

Демидовых». 

Квест-игра «Найди 

сокровища Демидовых» 

Историко-мемориальный музей Демидовых предлагает 

жителям Тулы и гостям города увлекательную игру-

поиск по исторической территории Оружейной слободы. 

Квест представляет собой живую увлекательную игру, в 

процессе которой участники раскроют интересные факты 

из жизни представителей династии Демидовых. Каждая 

найденная подсказка даст возможность пройти игру 

дальше и отгадать самое сложное задание. Квест 

проходит по территории Оружейной слободы. Все 

участники получают демидовский диплом. 50 мин. 

Август  

2). Военно-мемориальный 

комплекс «Бронепоезд №13 

«Тульский рабочий». 

Обзорная экскурсия по 

экспозиции «Бронепоезд 

№13 «Тульский рабочий». 

Посетители смогут подняться в паровоз, зайти в боевую 

бронеплощадку, осмотреть вагоны пекарни, штаба и 

клуба и узнать о том, как в Туле осенью 1941 года, 

строился и воевал бронепоезд № 13 «Тульский рабочий». 

 

Сентябрь  

 


