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культурно-познавательный проект
Уважаемые коллеги! Дорогие школьники!
Приглашаем вас принять участие в культурнопознавательном проекте.
Цель — развитие филологической и культурологической
компетенций учащихся и педагогов.
В программе: экскурсии в музеях-усадьбах Л. Н. Толстого
в Хамовниках, «Ясная Поляна», родовом имении Толстых
«Никольское-Вяземское», музее-заповеднике И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново». Обзорные и литературные
экскурсии в Туле, Орле.

Проект организуется при групповой заявке в
удобные сроки. Заявки принимаются по
электронной почте info@alfa-dialog.ru и по
телефону (812) 386-10-68.

ПРОГРАММА
«Без своей Ясной Поляны я трудно могу представить себе Россию и мое отношение к ней»
Л. Н. Толстой
«Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь...»
И. С. Тургенев

День 1
11:00 — Встреча группы на Ленинградском вокзале Москвы
12:00 — Экскурсия в Музее-усадьбе Л. Н. Толстого в Хамовниках
13:30 — Обед
14:30 — Переезд на автобусе в Тулу
17:30 — Обзорная экскурсия по городу с посещением Кремля
19:30 — Переезд в Ясную Поляну
20:00 — Размещение в гостинице
21:00 — Ужин
День 2
09:00 — Завтрак в гостинице
09:40 — Отъезд в музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
10:00 — Экскурсия на железнодорожной станции «Козлова Засека»
11:30 — Экскурсия в музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
14:30 — Обед по рецептам Софьи Андреевны Толстой
15:30 — Мастер-классы (флористика, роспись керамики)
18:00 — Отъезд в гостиницу
18:30 — Ужин
19:30 — Игра-викторина «Графской семье требуется секретарь»
День 3
08:00 — Завтрак в гостинице
09:00 — Отъезд в родовое имение Толстых Никольское-Вяземское
10:50 — Экскурсионная программа в имении
12:00 — Переезд в г. Мценск
12:40 — Обед
13:30 — Переезд в Спасское-Лутовиново
14:00 — Экскурсия в Музее-заповеднике И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»
16:00 — Дорога в г. Орел
17:30 — Ужин
18:30 — Литературная экскурсия по городу
22:00 — Отправление поезда (Орел — Санкт-Петербург, при группе из Санкт-Петербурга)
Ориентировочная стоимость участия
•
на 1 чел. при группе 15 человек — 26 100 руб.
•
на 1 чел. при группе 20 человек — 23 100 руб.
В стоимость входит: экскурсионная программа, билеты в музеи, проживание в гостинице (VIP корпус), питание,
проезд в рамках программы (комфортабельный автобус), педагогическое и организационное сопровождение.
В стоимость не входит: билеты на поезд.
Итоговая стоимость зависит от сроков поездки и состава группы.
Транспортные перевозки, питание, проживание и обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся
осуществляются с учетом соответствующих требований. На протяжении всей поездки участников сопровождает
сотрудник Центра «Альфа-Диалог». Участники получают сертификаты.

