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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!

П
осетив Тульскую область, каждый откроет для
себя что-то интересное и самобытное.
Край с богатейшей историей — в самом центре

России — поведает о сражениях, которые вошли в лето-
пись нашего Отечества: Куликовской битве, осаде Туль-
ского кремля крымским ханом, контрнаступлении под
Москвой.

Мировую известность Тула приобрела благодаря ору-
жейникам. Сейчас современное оружие, производимое ту-
ляками, знают и в нашей стране, и во всем мире.

Паломников привлекут православные святыни, кото-
рые даже после однократного посещения надолго оста-
нутся в памяти. Это Свято-Введенская Макарьевская
Жабынская Пустынь в Белёвском районе, Свято-Казан-
ский женский монастырь в селе Колюпаново Алексин-
ского района, село Себино — родина святой Матроны
Московской, Тульской и Себинской.

Тульская земля подарила миру талантливых мастеров
слова, художников, ученых, государственных и военных
деятелей, изобретателей, героев труда. Среди — них вели-
кий русский писатель Лев Толстой, выдающийся живопи-
сец Василий Поленов, космонавт Евгений Хрунов,
конструктор оружия Василий Грязев, промышленник Ни-
кита Демидов, дважды Герой Советского Союза лётчик
Борис Сафонов.

На память о Тульской области можно взять с собой её
частичку — изделия народных умельцев: филимоновскую
игрушку, белёвское кружево, яблочную пастилу и, ко-
нечно, тульские пряники и самовары.

Приезжайте, и у вас появятся любимые места, где каждый
сможет отдохнуть душой и получить заряд ярких эмоций.

Владимир Груздев,
губернатор Тульской области
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При поддержке

Федеральное агентство
по туризму

При поддержке
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Галина Григорьевна, сейчас
область подготавливает к утвер-
ждению Стратегию развития ту-
ризма на территории Тульской
области на период до 2020 года

и региональную программу раз-
вития туризма. Каким Вы видите
регион после их реализации?

Мы планируем создать единый ту-
ристско-рекреационный кластер, со-

стоящий из семи комплексов. Специа-
лизация каждого из  них складывается
на основе уникального сочетания ре-
сурсов и факторов, характеризующих
особенности территории. Ядром ста-
нет туристско-рекреационный ком-
плекс «Центральный», включающий
город Тулу и объекты, прилегающие к
музею-заповеднику  «Ясная Поляна»,
в том числе и бывший уездный город
Крапивну.

В качестве опорных центров опре-
делены «Северо-западный»  — побе-
режье Оки и объекты, прилегающие

Тульские горизонты

Все регионы России ищут свой рецепт разви-
тия внутреннего туризма. В правительстве
Тульской области решили активизировать
этот процесс за счет создания туристско-
рекреационного кластера области. Подроб-

ности — в беседе с первым заместителем губернатора
Тульской области Галиной Фоминой.

к музею-заповеднику «Поленово»;
«Юго-восточный» — объекты, приле-
гающие к музею-заповеднику «Кули-
ково поле»; и «Южный», включающий
туристские объекты на территории
Чернского и Ефремовского районов.

В качестве вспомогательных, ло-
кальных, зон выделены «Дубенско-
Лихвинская», «Белевско-Одоевская» и
«Веневская». Проектируемые центры
увязаны между собой системой ту-
ристской инфраструктуры, коммуни-
кациями, туристскими маршрутами и
туристскими проектами.

Проект амбициозный, но на-
сколько он реален?

Действительно, задача непростая,
и для ее решения потребуется серь-
езная работа по нескольким направ-
лениям. В первую очередь, это
разработка и осуществление мер го-
сударственного регулирования раз-
вития туристской деятельности в
области, совершенствование норма-
тивно-правового регулирования в
сфере туризма и организация взаи-
модействия сопутствующих отраслей,
обеспечивающих комплексное раз-
витие туристской индустрии как меж-
отраслевого кластера.

Не менее важна организация
межрегионального взаимодействия
— без участия соседей невозможно
сделать регион успешным. Конечно
же, необходимо повысить уровень
материальной базы: мы видим на-
зревшую необходимость создания
сети отелей и конгресс-центров, ори-
ентированных на проведение фору-
мов, съездов, конференций, слетов.
Только в городской агломерации ка-
чественный номерной фонд должен
быть увеличен минимум в три раза.

Большое внимание придается со-
хранению и продвижению потенциала
культурно-исторического наследия
Тульской области на внутреннем
рынке. Есть действительно амбициоз-
ные планы добиться восприятия обла-
сти как общероссийского и мирового
центра русского языка и культуры. Не-
смотря на глобальность этого начина-
ния, возможности для его реализации
у нас имеются.

Действительно, потенциал
Тульской области широко изве-
стен…

К сожалению, недостаточно ши-
роко. Бесспорна международная из-
вестность таких тульских брендов,
как Ясная Поляна, тульское оружие,
тульский пряник и самовар; обще-
российская значимость других ту-
ристских брендов нашей области
(Куликово поле, Поленово, Тульский
кремль). Всем известно богатство и
разнообразие культуры и природы
региона, все наслышаны о рекреа-
ционном потенциале биокомплексов
среднерусской возвышенности, оче-
видна близость к Москве, понятно



расположение на линиях важнейших
российских коммуникаций… Но
редко кто увязывает все это в единое
целое, воспринимая Тульскую
область как уникальнейшую террито-
рию для отдыха и туризма. И наша
задача — изменить эту ситуацию.

Это также потребует серьез-
ных усилий?

Конечно же. Но для того, чтобы
PR-мероприятия были эффек-
тивны, предварительно предстоит
сделать многое для развития исто-
рических городов, реконструкции
культурных, историко-архитектур-
ных и иных памятников. Необхо-
димо расширять предоставляемые
услуги по существующим турист-
ским программам и маршрутам, соз-
давать новые виды туристических
услуг (в рамках развития, в частно-
сти, туризма выходного дня, кон-
гресс-туризма, агротуризма),
дополняющие основной туристиче-
ский продукт. И тогда можно будет
говорить об эффективной реализа-
ции маркетинговой стратегии ту-
ристского потенциала Тульской
области, осуществлении активной
имиджевой политики, продвижении
Тульской области на российском и
международном рынках туристиче-
ских услуг как региона, благопри-
ятного для туристской деятельности
и инвестиций в сферу туризма, ре-
гиона, обладающего уникальными
туристскими продуктами. 

Первым результатом этой ра-
боты мы видим увеличение коли-
чества событийных мероприятий

российского масштаба и, как мы
рассчитываем, проведение в Туль-
ской области публичных меро-
приятий международного уровня.

Ведется ли работа по при-
влечению инвесторов в гости-
нично-туристский сегмент
области? Предлагаются ли
какие-либо преференции, нало-
говые льготы?

Тульский край открыт для дело-
вого сотрудничества. Мы рассмат-
риваем туризм как одно из
приоритетных направлений разви-
тия региона, и, конечно, ждем инве-
сторов и работаем с ними,
стараемся создать для них макси-
мально комфортные условия... Но
сказать, что есть преференции для
инвесторов именно в гостинично-
туристскую сферу пока, к сожале-
нию, не могу. Это наша
перспективная задача, которую
будем решать, работая над про-
граммой развития туризма в ре-
гионе совместно с министерством
инвестиционной политики, госу-
дарственно-частного партнерства и
внешних экономических связей. И
надеюсь, вскоре я смогу по-другому
ответить на этот вопрос. r
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
АККОРД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП

И
МЕДИАДОМА «ПЛАНЕТА ОТЕЛЕЙ»

КОНФЕРЕНЦИИ

СЕМИНАРЫ

ТРЕНИНГИ

Конференция профессионалов гостиничного бизнеса 
«Конкуренция — по правилам и без»

29-30 ноября 2012
Гостиница «Садовое кольцо»  (Москва , проспект Мира, 14 стр. 2)

• Внутренняя конкурентоспособность и конкурентная борьба • 
• Бизнес-семинары, тренинги, бизнес-симуляции •  

• «Вечер у камина» • 

Конференция профессиональных отельеров «Уроки Евро -- итоги 2012»

14 декабря 2012
Гостиница «Садовое кольцо»  (Москва , проспект Мира, 14 стр. 2)

• Профессиональное общение • 
• Клубная атмосфера • 

• Бал отельеров •

По вопросам участия обращайтесь:

Подробности: www.миргостеприимства.рф

Генеральный директор 
Медиадома «Планета отелей»                    

Екатерина Шунина                             
+7-926-717-08-28                              

hotelsmedia@mail.ru 

Главный редактор 
Медиадома «Планета отелей»                    
Сергей Шунин
+7-926-203-62-22 
shunins@yandex.ru



Туризм познавательный…
Благоприятное географическое

положение, климатические особен-
ности и богатейшее культурно-исто-

рическое достояние позволяют гово-
рить о всесезонности спроса на тури-
стический продукт, представляемый
регионом. На территории Тульской

области действует около 300 тури-
стических фирм, в том числе 21 туро-
ператор; 92 коллективных средства
размещения (из них 55 — общего на-
значения, в т. ч. 46 гостиниц, и 37 КСР
специального назначения). 

В настоящее время руководство
области ставит задачу макси-
мально использовать имеющийся
потенциал для развития туризма в
регионе. Ведется работа по созда-
нию инфраструктуры, средств раз-
мещения, соответствующих
современным требованиям, прави-
тельство Тульской области готово
предложить инвесторам наиболее
благоприятные условия. Основной
целью региональной политики в
сфере туризма является формиро-
вание в Тульской области конку-
рентоспособного туристского
пространства. Наиболее востребо-
ванным является культурно-позна-
вательный туризм, и основная
деятельность строится вокруг зна-
ковых объектов туристских посе-
щений — федеральных музеев:
Государственного мемориального и
природного заповедника «Музей-
усадьба Л.Н.Толстого «Ясная По-
ляна», Государственного
военно-исторического и природ-
ного заповедника «Куликово поле»,
Государственного мемориального
историко-художественного  и при-
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Добро пожаловать 
на Тульскую землю!

Тульская область, благодаря удачному географическому
расположению (вблизи Москвы, на линиях важнейших рос-
сийских коммуникаций) и универсальному комплексу
культурно-исторических и природных достопримечатель-
ностей, представляет значительный интерес для россий-
ских и иностранных граждан. Ясная Поляна, Куликово Поле,
Поленово, Тульский кремль, музеи оружия, самоваров и
пряников, Засечная черта, городища вятичей, литературно-
исторические места Красивомечья и Чернского района,
памятники старины Белева, Крапивны, Лихвина, Богоро-
дицка, Алексина, Одоева, Приокская рекреационная зона
всегда привлекали и продолжают привлекать большое ко-
личество туристов с разных концов земного шара.

Welcome! 
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Welcome! 

родного музея-заповедника В.Д. По-
ленова, а также Тульского государст-
венного музея оружия.

В последние годы на территории
Тулы и области был введен в экс-
плуатацию ряд коллективных
средств размещения различного
уровня сервиса. Сегодня это уже
функционирующие гостиницы «Им-
ператор», «Профит», «Отель «Спорт»,
«Велнесс-отель», «История», «Са-
турн», «Премьера», «Талисман», ГК
«Армения», расположенный в исто-
рическом центре Тулы; ГК «Грумант»
в Щекинском районе, ГК «Иншинка
SPA» в Ленинском районе. Начала
работу гостиница Государственного
музея-заповедника «Куликово поле»,
расположенная на территории Моло-
дежного научного центра в селе Мо-
настырщино, в 2 км от места
сражения. Это не только удобное
место для отдыха авто-путешествен-
ников и транзитных туристических
групп, но и возможность с комфортом
и неспешно познакомиться с куль-
турно-историческими и музейными
достопримечательностями, насла-
диться уникальными природными
пейзажами.

…и лечебный
Тульская область обладает и

природными ресурсами, главным
образом, минеральными водами и
лечебными торфами. Наиболее
ценные месторождения располо-
жены в Суворовском районе (ку-
рорт «Краинка»). В области
функционирует почти два десятка
здравниц санаторно-курортного
типа, готовых единовременно при-
нять почти четыре тысячи гостей.
Санаторное лечение включает в
себя внутреннее и наружное приме-
нение четырех типов уникальной
минеральной воды «Краинская»,
грязелечение, физиотерапию, кли-
матотерапию, лечебное питание, ле-
чебную физкультуру и многое
другое. 

Помимо организаций сана-
торно-курортного профиля, в Туль-
ской области расположено
большое количество пансионатов,
профилакториев и баз отдыха.
Алексин Бор, Велегож на побе-
режье Оки, хорошо знакомы жите-
лям центральной России. r

Тульская земля ждет Вас!
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С
егодня о боевом прошлом
города напоминает Тульский
кремль, где можно воочию

увидеть древние стены и башни,

прогуляться по «боевому ходу»
средневековой крепости, полюбо-
ваться живописной панорамой ста-
ринного города, открывающейся с

высоты каменных стен. За время
своего существования Тульский
кремль дал приют и Лжедмитрию I
— именно сюда приезжали прися-
гать на верность самозванцу бояре
и дворяне; и Ивану Болотникову,
который четыре месяца удерживал
кремль вместе с преданными
людьми; и Илейке Муромцу, спод-
вижнику И.Болотникова, выдавав-
шему себя за «царевича Петра». 

Ранее боевые, сегодня башни
кремля стали хранительницами ис-
тории и культуры края. В них разме-
щаются разнообразные выставки: в
Водяной — «Тульский кремль — па-
мятник оборонного зодчества XVI
в.»; в Никитской — «Орудия наказа-
ний в России XVI-XIX вв.»; в башне
На погребу — «Восстание И.И. Бо-
лотникова и Тульский край», а
также выставки, посвященные исто-
рии города, знаменитым тулякам...

В ансамбль современного
кремля, помимо стен и башен, не
претерпевших существенных изме-
нений с XVI  в., входят два бывших
кафедральных собора — Свято-Ус-
пенский (XVIII в.) и Богоявленский
(XIX в.), — торговые ряды (XIX в.),
здание первой городской электро-
станции (XX в). Интересно, что
именно здесь в 2007 году открылся
Музей декоративно-прикладного и
народного искусства, где не только

«Мир гостеприимства Тульской области»  ‘201210

Кузница оружия 

и талантов

В давние времена на землях вятичей появилось поселение
Тула. Название это до сих пор не имеет однозначного толко-
вания: возможно, по реке Тулице, или, как объясняет В.Даль,
это «скрытное, недоступное место, затулье, притулье для за-
щиты, приюта, или для заточенья». Изначально положение
поселения — вблизи Муравского шляха, главного сухопут-
ного торгового пути из Крымского ханства в Москву, — опре-
делило его историю и развитие: тульские земли, находясь
на границе Дикого поля, активно участвовали в длительной
борьбе Московского княжества с татарами, а с XVI – XVII вв.
Тула становится форпостом на пути крымчаков. 

Центр
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представлены экспонаты, отражаю-
щие традиционные промыслы Туль-
ской земли: филимоновская
игрушка, белевское кружево, само-
варное и пряничное производство
и др., — но и  самобытные изделия
народных мастеров других регио-
нов России. Тут же можно познако-
миться и с уникальными
археологическими памятниками
материальной и духовной культуры
XVI — XVII вв.

Новой эпохой в развитии го-
рода стал XVIII век: построенная по

приказу Петра I первая ружейная
мануфактура послужила родона-
чальницей оружейного дела Рос-
сии. Эта страница истории
раскрывается в одном из старей-
ших музеев страны — Тульском го-
сударственном музее оружия. Здесь
гости узнают об эволюции оружия
с конца XVI века до наших дней,
увидят все основные образцы, сто-
явшие на вооружении российской
армии, а также оружие Западной
Европы и Востока, смогут оценить
самобытное мастерство оружейни-

ков прошлого и настоящего. Люби-
тели охоты и спорта не пройдут
мимо экспозиций, представляющих
раритетные образцы спортивного и
охотничьего оружия. 

К XVIII веку Тула широко из-
вестна как крупный промышлен-
ный центр железного и чугунного
производства. Город славится ис-
кусством своих мастеров, изготов-
лявших не только оружие, но и
точные измерительные приборы,
различные механизмы, художе-
ственные изделия из металла. Лю-
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бителям и знатокам истории в ме-
талле будет интересна коллекция
выставочного зала «Тульский ме-
талл», тематические экспозиции
которого посвящены замочно-ско-
бяному и часовому производствам,
художественному литью и ковке,
меднолитой пластике, культовому
металлу, изделиям тульских злато-
кузнецов, тульской школе художе-
ственной металлообработки, а
также историческому происхожде-
нию тульского металла.

Интересно, что выставочный
зал расположился в Чулковой сло-

боде, исторической части города,
где Никитой Демидовичем Антюфе-
евым, основателем знаменитой
промышленной династии Демидо-
вых в 1695(6) году был построен
первый металлургический вододей-
ствующий завод.  

Об истории знаменитых метал-
лозаводчиков рассказывает гостям
историко-мемориальный музей
«Некрополь Демидовых», состав-
ной частью которого является родо-
вая усыпальница, находящаяся в
ныне действующем Николо-Зарец-
ком храме. 

Еще один крупный музей Тулы
был создан в тяжелые годы граж-
данской войны, разрухи и голода.
Тогда, в далеком 1919 г. состоялось
открытие художественно-историче-
ской выставки, положившей начало
Тульскому художественно-историче-
скому музею, ныне — Объединение
«Тульский областной историко-ар-
хитектурный и литературный
музей», флагманом которого высту-
пает Тульский областной краеведче-
ский музей, с 1932 г.
расположенный в двухэтажном
особняке с мезонином (к. XVIII в.).
Здесь можно познакомиться с уса-
дебной культурой многих уездов
Тульской области, увидеть ценные
коллекции по археологии, палеонто-
логии, нумизматике, этнографии, а
также по природе, истории, эконо-
мике и культуре края. Не менее ин-
тересны в этом плане экспозиции
Щекинского художественно-крае-
ведческого и районного краеведче-
ского музея в г. Киреевске.

В Туле XVIII-XIX вв. развивалась
не только крупная, но и кустарная
промышленность — скобяная, само-
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варная, гармонная, пряничное про-
изводство. Все этапы развития са-
моварного производства, историю
самовара как самобытного образца
русского декоративно-прикладного
искусства, а также историю  извест-
ных самоварных династий можно
узнать в музее «Тульские самовары».

Еще одно необычное место —
музей «Тульский пряник», пожалуй,
один из самых молодых. Располо-
жившийся в бывших флигелях ору-
жейников и самоварщиков братьев
Лялиных, он посвящен истории,
разнообразию и традициям про-

изводства местного лакомства. 
Одним из крупнейших в Рос-

сийской Федерации считается
Тульский музей изобразительных
искусств. Его гордость — произве-
дения русских художников XVI-XX
вв.: В.Тропинина, И.Айвазовского,
И.Шишкина, И.Репина, В.Сури-
кова, В.Поленова, И.Левитана,
Б.Кустодиева, В.Серова, К.Коро-
вина, М.Нестерова; художников
авангардных направлений 1910-
1930 гг.  Здесь можно увидеть и
коллекцию западноевропейского
искусства XVI-XIX вв.: работы из-
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Событие

В начале лета, когда кра-
пива набирает свою целебную
силу, в уездном городе Кра-
пивна проходит международ-
ный фестиваль этого жгучего
растения. Крапивные бои, вы-
ступление фольклорных кол-
лективов, ярмарка
сувениров — насыщенная про-
грамма фестиваля ежегодно
привлекает в Крапивну де-
сятки тысяч гостей.



вестных мастеров Италии, Голлан-
дии, Фландрии, Франции. Работы
современных художников, про-
изведения живописи, графики,
скульптуры из собрания ТМИИ
представлены в Выставочном зале
музея.

Богата Тульская земля историей,
но не менее богата она и людьми.
Знаменитый писатель В.В. Вересаев;
создатель первой тульской хромати-
ческой гармоники Н.И. Белобородов;
народный художник СССР, почетный
гражданин Тулы, один из Кукрыник-
сов П.Н. Крылов — их жизнь, судьба
и творчество отражены в мемори-
альных музеях города. 

Конечно же, невозможно пройти
мимо Ясной Поляны, неразрывно свя-
занной с жизнью и творчеством одной
из знаковых фигур мировой культуры
— Львом Николаевичем Толстым. Сей-
час на месте, в котором великий писа-
тель провел большую часть своей
жизни, где написал более 200 литера-
турных произведений, находится Госу-
дарственный мемориальный и
природный заповедник «Музей-
усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

«Мир гостеприимства Тульской области»  ‘201214
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Въезд в усадьбу мимо двух
белых каменных башен. По Пре-
шпекту, через Нижний парк, отхо-
дит дорога к дому Волконского.
Дом Толстого, флигель Кузьмин-
ских, беседка-вышка, яблоневые
сады и любимая беседка писателя
— почти все в заповеднике сохра-
нилось, как во времена Льва Ни-
колаевича. 

Есть в Туле и неординарные
места: музей «Тульский некрополь»
— первый в России провинциаль-
ный историко-архитектурный и
ландшафтный музей, посвящен-
ный памятникам, сосредоточен-
ным на старинных кладбищах
города. 

А с детьми можно замечательно
провести время в Экзотариуме, где
собрана одна из самых крупных в
мире коллекций змей. Кроме них,
здесь прекрасно себя чувствуют ог-
ромные сухопутные черепахи, ги-
гантские вараны, хамелеоны,
африканский крокодил, забавный
попугай Джим, тукан, любопытные
обезьяны и еноты, полосатые ман-
густы и многие другие. r
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Г
остиничный комплекс, вклю-
чающий в себя, помимо ком-
фортабельных номеров,

ресторан «Золотая вилка» с летней
верандой и спорт-баром, конфе-
ренц-  и SPA-центры, расположен в

7 км западнее Тулы, в поселке Ин-
шинский. Из Москвы в отель можно
попасть, свернув с трассы М2
«Крым» на Одоевское шоссе, а из
Тулы — маршрутными такси №№
122, 158 и 218.

Гостиница 
Отель предоставляет 18 номеров

повышенной комфортности. В зави-
симости от пожеланий, гости могут
выбрать одно- и двухкомнатные но-

«Мир гостеприимства Тульской области»  ‘201216

Стереотип о том, что региональные гостиницы не часто
предоставляют своим гостям полный пакет услуг, во мно-
гом потерял свою актуальность. По крайней мере, в отно-
шении тульских отелей — как городских, так и
загородных. Яркий пример — гостиница «Иншинка SPA»,
предоставляющая полный комплекс услуг не только для
туристов, но и для бизнес-путешественников. Впрочем,
судите сами.

Центр

«Иншинка SPA» — 
тульское радушие 
и европейский сервис

«Мир гостеприимства Тульской области»  ‘2012 17

Центр

мера. Отметим: все номера осна-
щены санузлами с ванной комнатой,
так что вне зависимости от выбран-
ной категории номера гостям не
придется искать «комнату в конце
коридора». Кондиционеры, бесплат-
ный Wi-Fi, спутниковое ТВ, электро-
подогрев пола ванных комнат,
индивидуальные сауны в номерах
категории «люкс» — далеко не пол-

ный список оснащения номеров.
Для удобства гостей предусмот-

рены лобби на первом и втором
этажах, а также бизнес-центр со
всем необходимым для работы обо-
рудованием.

Конференц-услуги
Для организации и проведения

деловых мероприятий — встреч, се-

минаров, форумов, тренингов и кон-
ференций — прекрасно подойдет
конференц-зал гостиницы. Удобное,
акустически комфортное помеще-
ние позволяет проводить мероприя-
тия для коллектива до 40 человек в
режиме конференции и до 70 — в ре-
жиме лектория. Тематическое
оформление зала, комплекс необхо-
димого для мероприятия оборудова-
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Северо-запад

С
реди жителей этой территории,
оставивших след в истории, —
художники и писатели, ученые

и военные, руководители и рядовые
труженики. Герой Отечественной
войны 1812 года генерал-майор
Александр Щербатов и капитан «Ва-
ряга» Всеволод Руднев; участники
уже другой Отечественной — Герой
Советского Союза полковник Кон-
стантин Королев и Герой Советского
Союза полковник Василий Никитин;
Герои Социалистического Труда до-
ярки Пелагея Аксенова и Ефросинья
Овсянникова… Трудно найти другое
место с таким же разнообразием
судеб и людей, богатством историче-
ских и культурных памятников. Здесь
расположены Государственный ме-
мориальный историко-художествен-
ный и природный музей-заповедник
В.Д. Поленова, музей В.Ф. Руднева,
музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворя-
ниново», Алексинский художе-
ственно-краеведческий музей,
Историко-художественный музей А.С.
Хомякова, Ясногорский районный ху-
дожественно-краеведческий музей… 

Но не только историческим до-
стоянием славен этот край. Воздух
северо-западной оконечности туль-
ской области считается целебным
из-за уникального сочетания хвой-
ных и смешанных лесов, насыщаю-
щих его фитонцидами, а
минеральные источники этого ту-

ристского центра области позво-
ляют местным «склифосовским»
буквально творить чудеса на ниве
бальнеотерапии. Грибные места,

прекрасные пляжи по берегам Оки
— все это ежегодно привлекает
сюда сотни тысяч россиян и гостей
страны. r

Целебный воздух 
Поленово

Примерно на одинаковом удалении от Москвы и Тулы распо-
ложился райский уголок — по-другому его не назовешь — се-
веро-западный край Тульской области. Перелески, сосновые
боры и смешанные леса, омываемые водами Оки, - эти
места издавна притягивали сюда любителей тишины, уюта и
неброской красоты. Именно здесь во второй половине XIX
века Василий Поленов писал свои бессмертные полотна и
здесь же, в Бехово, но уже в начале века XXI, художник-ору-
жейник Николай Фирстов создавал булатные узоры. В этих
местах Андрей Болотов не только писал свои литературные
труды, но и проводил работы, сделавшие его одним из осно-
вателей агрономии и помологии в России. Именно сюда, в
гости к Поленову, приезжал Илья Репин и сюда же отдыхать и
поправлять здоровье сегодня приезжают многие горожане из
Москвы, Тулы и соседних областей.

ния, организация кофе-пауз, дело-
вых обедов, фуршетов и банкетов —
все это включено в конференц-пред-
ложение гостиницы. Кроме того, со-
трудники отеля могут взять на себя
и организацию развлекательной
части делового мероприятия.

Территория гурмана
Знатоков кухонных изысков при-

ятно удивит авторская кухня ресто-
рана «Золотая вилка». Гостей ждут
традиционные и необычные ре-
цепты итальянской, русской и япон-
ской кухни. Вырезка северного
оленя под брусничным соусом и
фламбированными фруктами, каре
ягненка на овощном миксе под соу-
сом из красного портвейна, телятина

«фахитос» с овощами и соусом Та-
баско на шипящей сковороде, чиз-
кейк от шеф-повара… Это лишь
немногое из меню ресторана. А
выбор изысканных вин и элитных
коньяков не оставит равнодушными
ценителей качественных напитков.
Отметим, все великолепие ресторан-
ных блюд можно заказать и в номер.

Красота и здоровье
Латинская аббревиатура SPA —

«здоровье через воду» — в комплексе
«Иншинка SPA» приобрела новое
значение: «здоровье через воду и удо-
вольствие». Что здесь ждет гостей?
Гостиничный комплекс  представляет
собой «санаторий европейского
типа», где вы можете позволить себе
расслабиться, пребывая в родном го-
роде, не тратя время и силы на утоми-
тельные поездки.

Отель предлагает широкий выбор
разнообразных SPA-ритуалов, ком-
плексные программы уходов за
лицом и телом для женщин и мужчин,
всевозможные пилинги. Посещение
финской VIP сауны и бассейна с ком-
пьютерной системой постоянной
фильтрации воды, функциями гидро-
массажа и цветотерапии помогает

снять стресс, восстановить жизнен-
ную энергию, возродить красоту.

Все SPA-ритуалы и уходы прово-
дятся на высокоэффективной элит-
ной французской косметике
Аlgotherm, что позволяет специали-
стам центра гарантировать превос-
ходный результат уже после первой
процедуры. Особая гордость салона
— косметика Natura Bisse (Испания),
эксклюзивно представляемая в Туле
«Иншинка SPA». Natura Bisse поль-
зуются Мадонна, Шерон Стоун, Гвинет
Пэлтроу, Сара Джессика Паркер,
Миша Бартон, Жан Поль Готье...

Свадьба в «Иншинка SPA»
Итак, за чем едут люди в этот

комплекс? Кто-то отдохнуть и посе-
тить SPA, кто-то останавливается в
бизнес-поездке, но немало моло-
дых пар приглашают сюда своих
гостей отмечать свадьбу.

В гостиничном комплексе этому
вопросу уделяют особое внимание.
Оборудовано сразу три отличных
места для проведения свадеб и тор-
жеств: уютный ресторан «Золотая
вилка» (40 гостей), просторная лет-
няя веранда Open Air (до 80 гостей)
и современный бар (до 25 гостей).
Одна из услуг отеля — организация
свадьбы «под ключ». Лучшие арти-
сты и ведущие, доброжелательный
персонал, безупречная сервировка
столов, декор помещения в выбран-
ной тематике — все это, приправ-
ленное фирменными блюдами от
шеф-повара, делает празднование в
«Иншинке» незабываемым. А для
самих молодоженов гостиница
предлагает изысканный «Свадеб-
ный номер». r
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У
никальное сочетание хвойно-
широколиственных лесов и
сосен, прикрывающих санато-

рий со стороны Оки, создает непо-
вторимый микроклимат вокруг
«Егнышевки». Воздух здесь наполнен
озоном и фитонцидами — летучими
природными антибиотиками, делаю-
щими его не только здоровым, но и

лечебным. Казалось бы, небольшое
расстояние — всего 160 км от
Москвы, — но этого достаточно,
чтобы окунуться в первозданную
тишину и покой  этого удивитель-
ного места. Близость реки с песча-
ным пляжем, удаленность от
промышленных предприятий и
шума машин — все это создает осо-

бую атмосферу, настраивающую
гостей санатория на неторопливое,
глубокое погружение в мир спокой-
ствия, комфорта и уюта.

Не только природными красо-
тами привлекает «Егнышевка». Мощ-
ная оздоровительная база
санатория и штат высококлассных
специалистов помогают гостям ку-
рорта отвлечься от повседневной
суеты и спешки, а также суще-
ственно поправить здоровье: сана-
торий оснащен современным
медицинским оборудованием для
лечения заболеваний органов дыха-
ния, нервной системы, опорно-дви-
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На месте старинной усадьбы Бобрищевых-Пушкиных, в
окружении густого  леса и соснового бора, как будто со-
шедшего с полотен Поленова, расположилась одна из луч-
ших бальнеологических здравниц Тульской области —
санаторий (курорт) «Егнышевка». 

Северо-запад

Отдыхать и 
поправлять здоровье
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Северо-запад

гательного аппарата, сердечно-сосу-
дистой и пищеварительной систем,
а также эндокринологических забо-
леваний. Особое внимание сотруд-
ники «Егнышевки» уделяют гостям,
перенесшим инсульт, и людям с не-
стабильной стенокардией — для них
работает специализированное отде-
ление санатория.

Для наполнения досуга в санато-
рии оборудованы спортивные и дет-
ская игровая площадки, построена
удобная сауна с бассейном, рабо-
тает бильярдная комната и прокат
спортивного инвентаря. За годы ра-
боты местной библиотеке удалось
собрать редчайшую коллекцию книг,
которой позавидуют многие букини-
сты. А изюминкой отдыха в теплое
время года станет танцплощадка под
открытым небом.

Отдельное внимание руковод-
ство санатория уделило питанию
своих гостей. Как отмечает Юрий
Почуев, директор здравницы, в «Ег-
нышевке» организовано пятиразо-
вое питание с использованием
заказного меню. «На стол гостей
идут только свежие, качественные,
разнообразные блюда, приготов-
ленные поварами высшей квали-

фикации, соответствующие диете
каждого посетителя», — подчерки-
вает Юрий Иванович.

И самое главное богатство ку-
рорта — его сотрудники. «Вежливые
официанты, высококлассные по-
вара, внимательный профессио-
нальный медперсонал — все это

создает то ощущение домашнего
комфорта и уюта, за которым гости
готовы приезжать к нам снова и
снова: отдыхать, поправлять здо-
ровье», — делится директор ку-
рорта. 

Сегодня эта бальнеологическая
здравница одновременно прини-
мает до 250 человек. Комфортные
жилые корпуса, уютные номера —
все это позволяет встречать гостей
круглогодично, вне зависимости от
природных капризов. r

«Прозрачное серебро 
Егнышевки» — так 

называют воду, 
добываемую из 

собственной скважины 
санатория. «Егнышевка»

относится к лечебно-
столовым минеральным

водам и показана для
питьевого лечения 

различных заболеваний
и их профилактики.
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…концертный зал, биб-
лиотека, спортплощадки,
летний танцпол, детская
игровая площадка, сауна

с бассейном, пункт 
проката, бильярдная. 

На берегу реки — 
песчаный пляж.

НАША СПРАВКА: 
В Егнышевке располагалась одна из девяти усадеб русского дво-

рянского рода Бобрищевых-Пушкиных, ветви Пушкиных. Владел
усадьбой Сергей Павлович Бобрищев-Пушкин, участник Отече-
ственной войны 1812 года. После его смерти усадьба находилась
в ведении его сына, декабриста Михаила Сергеевича, а затем пере-
шла к сыну последнего — Владимиру Михайловичу, которым в се-
редине XIX века и была продана за карточные долги московскому
купцу Алексееву. Позднее на территории усадьбы разместился са-
наторий-курорт «Егнышевка».
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На территории работает теннис-
ный корт. Тренер по теннису зани-
мается с начинающими игроками и
всегда готов выступить спарринг-
партнёром опытных любителей
этого вида спорта. Для детей жите-
лей Велегож Парка и ближайших
деревень: Страхово, Малахово, по-
сёлка Заокский — занятия прово-
дятся бесплатно. В планах
управляющей компании — строи-
тельство полноценного спортив-
ного комплекса. 

В «Велегож Парк Resort» есть
конная дача, где любители верхо-
вой езды могут наслаждаться про-
гулками верхом, а те, кто только
приобщается к этому красивому
виду спорта, — брать свои первые
уроки. Для гостей проводят экскур-
сионные прогулки в посёлок За-
окский верхом на лошадях.

Дороги к посёлку и по округе
прекрасно подходят для занятий
велосипедным спортом. Рельеф
позволяет кататься в хорошем
спортивном режиме, а любители ве-
лотрекинга найдут себе отличные
маршруты по бездорожью в лесах,
которых тут больше 650 гектар!
Каждые выходные над комплексом
летает паралёт — пилот катает всех,
кто жаждет вдохнуть неба и полю-
боваться средне-русским пейзажем
с высоты птичьего полёта. 

Берега центрального пруда —
его называют «верхний» — летом
служат комфортным пляжем: с шез-
лонгами и зонтиками, прогулоч-
ными лодками и зорбингом, с
уютным кафе. Зимой пруд превра-
щается в каток. И тут же можно ка-
таться на санках — с одной стороны

водоёма расположен крутой холм.
Чуть пониже на территории «Веле-
гож Парк Resort» есть большое
озеро для рыбной ловли. Чтобы по-
рыбачить, вовсе не обязательно
иметь свои снасти — удочки и на-
живку рыбакам выдадут. По бере-
гам расположены беседки, где
можно укрыться от солнца или не-
погоды, перекусить и насладиться
общением с друзьями. В озере во-
дится форель, карп, белый амур,
сом, щука, осетровые. Пруд регу-
лярно зарыбляется тоннами рыбы.
Самый большой карп, выловлен-
ный тут, весил 12 килограмм!

Прямо на берегу озера располо-
жен ресторан «Берлога», оформ-
ленный в старорусском стиле.
Официанты всегда готовы предло-
жить гостям изысканные блюда из
свежайшей рыбы, мяса, салаты, за-
куски и напитки. Кроме этого,
повар с удовольствием приготовит
то, что рыбаки добыли в озере. В
ресторане два зала — на первом и
втором этаже — и летние беседки.
Одна из них — на берегу озера,
практически прямо на воде! Гости
любят с комфортом и размахом
праздновать тут дни рождения,
свадьбы и юбилеи, а также прово-

К
омплекс находится на тер-
ритории стремительно раз-
вивающегося коттеджного

посёлка Велегож Парк. Управляю-
щая компания возложила на себя
ответственность выстроить заго-
родный посёлок будущего, отве-
чающий высоким требованиям к
качеству жизни. 

Для строительства домов ис-
пользовались высокоэкологичные
современные материалы. Архитек-
турные решения подбирались с

учётом особенностей местных грун-
тов и ландшафта. Дома построены
по скандинавским технологиям, в
них подведены все современные
коммуникации: вода, газ, электри-
чество, канализация. А на террито-
рии Велегож Парк построены
независимые высокотехнологич-
ные очистные сооружения. К по-
сёлку ведут асфальтированные
дороги, за качеством которых
управляющая компания внима-
тельно следит. Внутрипоселковые

дороги также заасфальтированы, а
все коммуникации проведены под
землёй. И конечно же, в Велегож
Парке уже есть скоростной интер-
нет и спутниковое телевидение, без
которых сегодняшняя реальность
невозможна.

Для гостей комплекса отдыха
«Велегож Парк Resort» построены
уютные дома, рассчитанные на боль-
шие и маленькие компании, для от-
дыха с семьёй и детьми. В домах есть
баня, а во дворах — просторные бе-
седки, мангал, скамеечки — всё для
того, чтобы гости могли чувствовать
себя как дома. Комплекс прекрасно
подходит и для гостей, предпочитаю-
щих активный отдых, и для любите-
лей традиционной рыбалки, походов
за грибами и неспешных прогулок
на чистом воздухе. 
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В шестидесяти километрах от Тулы по Симферопольскому
шоссе в направлении Москвы, в одной из лучших курорт-
ных зон Подмосковья расположен современный комплекс
отдыха «Велегож Парк Resort», владельцы которого плани-
руют изменить традиционное представление об отдыхе и
жизни за городом.

Северо-запад

«Велегож Парк Resort» —
живи и отдыхай с комфортом!
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дить деловые переговоры или про-
сто свой рабочий день: в ресторане
есть бесплатный Wi-Fi. У входа на
территорию ресторана построена
детская бобслейная трасса, и
зимой тут можно наблюдать на-
стоящие состязания юных боб-
слеистов.

В тенистых уголках посёлка, в
его зелёных зонах, построены дет-
ские площадки и проложены изви-
листые прогулочные дорожки.

«Велегож Парк Resort» находится в
стороне от крупных трасс, он распо-
ложен в окружении берёзовых рощ
и густого хвойного леса. Глядя на
карту спутника, можно заметить,
что 40% территории Заокского рай-
она между рекой и Симферополь-
ским шоссе покрыто зелёным
покрывалом. Ветра дуют с Оки и
сквозь лесные заросли гонят в сто-
рону комплекса чистейший воздух.
В каждом кубическом его санти-

метре, по данным исследований
экологов, содержится 2700 отрица-
тельно заряженных ионов. Благо-
даря умеренно-континентальному
климату, тут не бывает ни сильных
морозов зимой, ни духоты летом.
Такая роскошь доступна лишь оби-
тателям Швейцарских Альп, Кав-
каза, курортов юга России, а также
жителям коттеджного посёлка Ве-
легож Парк и гостям комплекса от-
дыха «Велегож Парк Resort». r
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Северо-запад
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о все времена чтимое наро-
дом, это место только с 20-х
годов XIX века стало разви-

ваться как мемориал, когда тульский
губернатор граф В.Ф. Васильев под-
держал инициативу о создании па-
мятника, возведенного лишь 30 лет
спустя. Сегодня гости Тульской
области могут увидеть этот мону-
мент, высотой 29 метров, открытый
к 470-летию Куликовской битвы.
Храм во имя Сергия Радонежского,

На юго-востоке Тульской области протекает славная своей
историей река Дон. В давние времена за ней начиналась
грозная Степь, или дикое поле, народы которого постоянно
совершали набеги на землю русскую. Именно поэтому
расположенные здесь, в Юго-Восточном опорном туристи-
ческом центре, города и села изначально строились как
крепости, должные служить надежной защитой рубежей
Русского государства. И в 1380 году произошло событие, на
века вписавшее эти места в отечественную историю. На
территории нынешних Кимовского и Куркинского районов
состоялось крупнейшее сражение средневековья — Кули-
ковская битва. 

На границе Дикого поля
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представляет экспозиция, посвящен-
ная народной кукле: соломенной, гли-
няной, текстильной, деревянной. Еще
два зала музея рассказывают о воен-
ной истории края и воссоздают ге-
роическое прошлое Куркинской
земли в подлинных письмах, редких
фотоснимках, предметах военного
времени, элементах солдатской
формы и обмундирования.

Богородицкий дворец-музей и
парк (г. Богородицк) расположен на
территории усадьбы конца ХVIII в., по-
строенной по заказу императрицы
Екатерины Великой для своего вне-
брачного сына  Алексея Григорьевича
Бобринского. Гостей приветствует  мно-
гоярусная въездная башня — коло-
кольня в стиле петровского барокко,
одновременно являвшаяся и звонни-
цей усадебной Казанской церкви, и

парадными воротами во двор. К сожа-
лению, первоначальные интерьеры
дворца были утрачены в начале XIX в.
в результате опустошительного по-
жара. Но и сегодня  здесь с легкостью
можно окунуться с чарующую атмо-
сферу предыдущих столетий, полюбо-
ваться произведениями прикладного
искусства конца XVIII-начала XIX вв.,
скульптурой, увидеть прижизненные
издания А.Т. Болотова, копии с его ак-
варелей с видами дворца и парка. 

Здесь же, в Кимовском районе,
есть и еще одно почитаемое место
— село Себино, родина святой бла-
женной Матроны Московской, Туль-
ской и Себинской. В храме Успения
Пресвятой Богородицы, построен-
ном помещиком-прихожанином
Илией Муромцевым в этом селе, на-
ходятся икона с частицей мощей и

частица гроба святой блаженной
старицы, ковчег с мощами святых
сорока Севастийских мучеников, а
также особо чтимая икона, напи-
санная по просьбе матушки Мат-
роны, — образ Божьей Матери
«Взыскание погибших». r

мемориальные объекты Куликова
поля, восстановленный и освящен-
ный храм Рождества Богородицы в
селе Монастырщино, современная
музейная экспозиция, расположен-
ная в реконструированном здании
церковноприходской школы, — все
это образует внушительный ком-
плекс музея-заповедника.  

Построенные изначально как
крепости, постепенно такие населен-
ные пункты, как города Кимовск, Бо-
городицк, поселок Епифань стали
торговыми. И сегодня здесь гостей
встречают музей купеческого быта в
поселке Епифань, Кимовский исто-
рико-краеведческий и Куркинский
краеведческий музеи, Богородицкий
дворец-музей и парк. 

В Кимовском историко-краевед-
ческом музее (г. Кимовск) можно
познакомиться с историей Епифан-
ского уезда, узнать о  людях, кото-
рые когда-то здесь жили и
прославили эту землю. Визитная
карточка музея — Карта памятни-
ков истории, культуры и природы
Кимовского района. 

Куркинский краеведческий музей
(пос. Куркино) приглашает посетить
три тематических зала. Первый из
них посвящен истории и этнографии.
Здесь по эскизам местных мастеров
реконструирована русская изба ХIХ-
ХХ вв.: с печью, кутником, различ-
ными предметами быта (люлькой,
сундуком, потемневшей от времени
ступой, берестяным решетом). Здесь
же можно увидеть и традиционные
сельхозорудия кон. XIX в., инстру-
менты и изделия куркинских гонча-
ров, бондарей, валяльщиков валенок,
сапожников, ткачих. Особый интерес

События:

«На Дону стоим — Дон сла-
вим!» — под таким девизом
уже 10 лет накануне Медового
Спаса на Красной площади по-
селка Епифани проходит яр-
марка. Мед, травяные чаи по
традиционному казачьему ре-
цепту, сувениры российских
мастеров, удалая казачья
песня и пляска —  все это ра-
дует гостей, приглашая воз-
вращаться в гостеприимный
край.



В
1380 г. между реками Дон,
Непрядва и Красивая Меча
произошло сражение войск

золотоордынского беклярибека

Мамая и объединённых сил русских
князей под предводительством вели-
кого князя московского Димитрия
Ивановича. На территории Куликова

поля татаро-монгольское войско по-
терпело поражение. Победа русского
оружия, по сути, изменила течение
истории. 

На Красном холме в деревне
Ивановка (Куркинский район) рас-
положен старейший мемориал Кули-
ковской битвы. Здесь же воздвигнут
храм-памятник во имя преподобного
Сергия Радонежского, идейного
вдохновителя сражения, а также
один из первых воинских монумен-
тов России — колонна в честь Благо-
верного князя Димитрия Донского.

«Мир гостеприимства Тульской области»  ‘201228

Первое ратное 
поле России

300 км от Москвы по трассе М4 «Москва-Дон» или всего
лишь 130 км от Тулы — и вы попадаете на заповедную тер-
риторию с уникальным ансамблем мемориально-архитек-
турных, археологических и природно-ландшафтных
памятников — Куликово поле. Это историческое место рас-
положено на юго-востоке Тульской области и представляет
собой комплекс музеев и мемориалов, раскрывающих
различные страницы истории этого края.

Юго-восток
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Примечательно, что колонна распо-
ложена на месте, где во время битвы
стоял шатер Мамая.

Почитатели истории, приезжаю-
щие отдать дань памяти воинам,
стремятся побывать и у Святого ис-
точника «Прощенный колодец». Он
находится у села Грибоедово, на
правом берегу Дона в 14 км от
Красного холма. Согласно народ-
ным преданиям, именно здесь
Дмитрий Донской омывал целеб-
ной водой раны и прощался с по-
гибшими воинами.  В 2001 году
источник, а также  храм во имя Рож-
дества  Богородицы в селе  Мона-
стырщино Кимовского района
освящены Патриархом Москов-
ским и всея Руси Алексием II. 

Именно здесь, в селе Монастыр-
щино, на  месте легендарного захо-
ронения русских воинов, павших в
Куликовской битве, в 1996 году
был создан музейно-мемориаль-
ный комплекс. О великом событии
напоминают также Аллея Памяти и
Единства, историческое урочище

Зеленая дубрава — место, где рас-
полагался Засадный полк во главе
с Владимиром Серпуховским и Боб-
риком-Волынским, нанесший ре-
шающий удар в момент сражения.

Подъезжая к Куликову Полю с се-
веро-востока, невозможно миновать
старинную Епифань — когда-то процве-
тавший город, центр огромного уезда. 

Ее история неотделима от исто-
рии России: более ста лет епифан-
ские стрельцы и казаки отражали
вероломные набеги крымских
ханов, прикрывая Тулу и Москву.
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8 (21) сентября 1380
года на Куликовом поле
объединенные русские

войска под руководством
московского князя 

Димитрия Ивановича 
разбили несметную орду
темника Мамая, положив

начало становлению
единого русского 

государства.



Сегодня в поселке Епифань, в
усадьбе мещан Байбаковых, распо-
ложился Музей купеческого быта.
Любители истории смогут увидеть
не только старинный дом, торговую
лавку с подвалом, но и поучаство-
вать в интерактивных программах. 

Куликово поле — единственный
в России музей этой эпохальной
средневековой битвы. Немало це-
нителей истории земли русской
приезжают сюда отдать дань вели-
ким деяниям предков. Для удобства
многочисленных гостей комплекса
в мае 2011 года на территории Мо-
лодежного научного центра «База
экспедиции» в с. Монастырщино
была открыта гостиница.

Приезжающих встречают два кор-
пуса — «Студенческий» и «Профессор-
ский» — с уютными номерами со
всеми удобствами, кухней, банкетным
и конференц-залами, бесплатной пар-

ковкой. Любители активного отдыха
могут взять напрокат необходимый
спортивный инвентарь, а ценители от-
дыха на природе — воспользоваться
площадкой для барбекю. r
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Музей-заповедник

«Куликово поле»

Отдел туризма и экскурсий 
г. Тула, пр. Ленина, 47 МВЦ «Тульские древности»

Тел/ факс +7 (4872) 36-28-34,
Email: tourism.tula.net  www.kulpole.ru

Гостиница «На Куликовом поле»
Тульская обл., Кимовский р-н, с. Монастырщино 
Бронирование номеров:
+7 (48735) 3-15-49, +7 (4872) 36-28-34.

Профессиональная сантехника 
для гостеприимства



Э
тому периоду посвящены
уникальные экспозиции Ве-
невского краеведческого

музея, основанного в 1981 году. В
его коллекции  — редчайшие мате-
риалы раскопок древнего города
Корнике (XII-XIV вв.), артефакты мо-

гильных курганов вятичей и обшир-
ная коллекция холодного оружия.
Музей располагает предметами
сельского и городского быта пе-
риода XVII-XIX веков, огромное вни-
мание уделено картинам
художников, жизнь и творчество ко-

торых связаны с Веневской землей.
Безусловно, в музее не могли обойти
вниманием период Великой Отече-
ственной войны: в экспозиции со-
браны документы, карты,
фотографии и награды.

Рост экономического развития
Веневского района связан с име-
нем Петра I, по личному указанию
которого  здесь возвели уникаль-
ное для XVIII века гидротехниче-
ское сооружение — Ивановский
канал, призванный соединить не-
сколько рек воедино и связать ре-
гион с Доном. Это способствовало
развитию торговли и промышлен-
ности.
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Древнейший монастырь на тульской земле, самая высо-
кая колокольня в епархии и бал у поручика Ржевского —
все это можно увидеть в обычном  уездном городке Ве-
неве. Историческое начало поселений Веневского турист-
ского центра тесно связано с бытом и культурой
славянского племени вятичей, живших на этой земле
более восьми веков назад.

Веневские дали

Усадьбы и музеи 

Венева
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Веневские дали

Нельзя оставить без внимания
Историко-мемориальный комплекс
«Бобрики» недалеко от Иванов-
ского канала. Расположившийся в
живописном месте на Бобрик-горе,
ансамбль включает Спасскую цер-
ковь, усадьбу, построенную, как и
Богородицкий дворец, по указанию
Екатерины II и подаренную ею
своему сыну А.Г. Бобринскому, парк
и усыпальницу графов Бобринских.

Уникальную коллекцию живо-
писи XVIII-XIX веков, прикладного и
народного искусства можно уви-
деть в селе Спасское Новомосков-
ского района. Именно здесь, в
отреставрированном и специально
оборудованном храме XVIII века
расположился музей «Спасское».

Подробнее познакомиться с пе-
риодом Великой Отечественной
войны, которая, безусловно, затронула
данный регион, приглашает Новомос-
ковский историко-художественный
музей, открытый 8 мая 1966 года.  Уже
у входа посетители могут познако-
миться с интереснейшим экспонатом
– «Катюша БМ-13», которая прини-

мала участие в боях за освобождение
города в декабре  1941 года.  На дан-
ный момент музей имеет шесть экс-
позиционных залов и один
выставочный, посвященные различ-
ным страницам истории: «Дореволю-
ционное прошлое края», «Развитие
промышленных предприятий и го-
рода Сталиногорск», представлены
исторические материалы о строи-
тельстве «Новой Москвы». В залах,
посвященных Великой Отечествен-
ной войне, рассказывается не только
об освобождении города, но и о пе-
риоде его послевоенного восстанов-
ления. 

В филиале Новомосковского ис-
торико-художественного музея —
Археологическом музее — посети-
тели могут продолжить свое зна-
комство с Веневским районом. В
залах выставляются экспозиции,
как постоянные, так и временные,
посвященные древнему прошлому
региона — от каменного до XVII
века. Особенно интересны вы-
ставки молодых талантов, где экс-
понируются работы детей.

Одной из главных достопри-
мечательностей этой местности яв-
ляется детская железная дорога,
расположенная в Новомосковске.
Заложенная в 1953 году, она радует
гостей Тульской области и сегодня.
А в 2008 году Новомосковская дет-
ская железная дорога была при-
знана лучшей детской железной
дорогой России. r
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Событие

Когда-то, в тяжелые для
земли русской годы, сложили
свои головы на поле Кулико-
вом 12 воинов села Свиридово,
и забили в память об этом на
Веневской земле 12 святых
источников. Именно так —
«12 ключей» — и называется
ежегодный  фестиваль фольк-
лорной песни, которым в июне
Венев встречает гостей.
Яркие выступления самобыт-
ных коллективов, ярмарка
произведений народных умель-
цев, шумная атмосфера празд-
ника — все это из года в год
привлекает гостей в Тульскую
область.



М
есто, на котором располо-
жился отель, пользова-
лось популярностью со

времен Екатерины II — именно по
ее указу здесь была заложена цер-
ковь Петра и Павла. Рядом распола-
галась дворянская усадьба
Курицыных. Как напоминание о
ней остался дубовый парк, некото-
рым деревьям в котором более
трехсот лет. 

Строительство «Золотого го-
рода» началось в 2004 году. Чтобы
создать по-настоящему аутентич-
ный объект, а не вариацию «на тему
мандаринов», из Китая был пригла-
шен архитектор, спроектировав-
ший комплекс в соответствии с
канонами традиционных китай-
ских усадеб. И практически все для
строительства, начиная со скульп-
тур для паркового ансамбля, пред-

метов интерьера, мебели и заканчи-
вая массивными пятиметровыми
дверями и изразцовой черепицей,
было доставлено из-за Великой
стены. И уже летом 2011 года гости-
ничный комплекс принял первых
гостей.

Китай в миниатюре
Как театр с вешалки, «Золотой

город» начинается с автостоянки.
Оставив машину на площадке
перед комплексом, гость оказыва-
ется перед Стеной, огораживающей
комплекс с юго-восточной стороны.
Стену венчает священный дракон, и
в пасмурную погоду можно наблю-
дать, как по его блестящей чешуе
стекают дождевые капли. На цент-
ральных воротах изображен Ван

«Мир гостеприимства Тульской области»  ‘201234

180 километров по трассе М4, указатель на Сергиево-1 и
сразу же за поворотом — шлагбаум и пропускной пункт
охраны. Через два часа после выезда из Москвы мы по-
падаем в «Китай» — 700 га земли в Тульской области, в се-
редине которой, на высоком берегу реки Шат, расположен
отель «Золотой город», или, как его позиционируют собст-
венники, «Уголок Китая в сердце России».

Тульская экзотика

Золотой город 
под тульским небом
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Лин-Гуань — в китайской мифоло-
гии страж дворца, который должен
отгонять злых духов. «Охраняют»
ворота два мифических льва — за-
щитники, стражи богатства и благо-
получия. Впрочем, их «коллеги»
охраняют входные группы всех по-
мещений комплекса.

Вошедшего гостя встречает фон-
тан в виде пяти рыб — именно они
в китайской традиции символизи-
руют богатство, изобилие и плодо-

витость. Справа от фонтана — храм
Будды, центральная точка гости-
ничного комплекса. Храм выполнен
с соблюдением всех канонов и про-
порций, и если произвести освяще-
ние, он может использоваться для
богослужений. Пока же «палом-
ники» «Золотого города» с удоволь-
ствием фотографируются на фоне
резных дверей и скульптур — дес-
кать, в Китае побывали.

Слева от главных ворот распо-
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В «Золотом городе» 66 гостиничных номеров в трех корпусах —
комплекс готов единовременно принять 130 человек. Работает рес-
торан аутентичной китайской кухни (повара — специалисты выс-
шей квалификации из КНР), из дополнительных услуг
предоставляется массаж (также выполняемый специалистом выс-
шей квалификации из КНР), конные прогулки. В теплое время года
функционируют две спортивные площадки, пляжная зона, лодочная
станция, прокат велосипедов, для гостей проводятся уроки китай-
ской гимнастики — как в комплексе Ушу, так и на открытом воздухе.

В комплексе имеется собственная современная конюшня, мини-
зоопарк. В планах владельцев — открытие на территории бассейна,
соответствующего олимпийским стандартам; спортивные сборы и
соревнования, по их мнению, должны внести немного динамики в
размеренную жизнь отеля.



ложился гостиничный комплекс: на
первом этаже стойка ресепшен, не-
большая зона лобби, массажный
кабинет (какой же Китай без масса-
жиста!) и гостиничные номера. 

Дорогой мандаринов
Через весь комплекс, от главных

ворот на юго-востоке до ворот, вы-
ходящих на берег реки на юго-за-
паде, проходит «Тропа истории» —
широкая дорога, вымощенная рез-
ными плитами, на которых изобра-
жены значимые события истории
Китая. Пройдя сорок метров по ка-

менной летописи, мимо беседки для
созерцания, мы оказываемся перед
корпусом «Ушу» — двухэтажным
зданием с обширным внутренним
двором, просторным залом и двумя
рядами гостиничных номеров. 

Продолжая движение по Тропе,
путники подходят к гостеприимно
распахнутым дверям ресторана —
трехэтажного здания в традицион-
ном китайском стиле. Первый этаж
может принять до 100 гостей, такое
же количество расположится и на
втором этаже, разделенном рез-
ными решетками на отдельные ка-

бинеты. Третий этаж-башня вме-
щает VIP-кабинет и комнату отдыха,
которые также могут быть исполь-
зованы для приватных перегово-
ров, семинаров, тренингов
компанией до 25 человек.

«Тропа истории» уходит в поля,
мы же, выйдя из ресторана, видим
перед собой воздушную трехэтаж-
ную пагоду с закрытым внутрен-
ним двориком — «Лечебный
корпус», рядом с которым в бли-
жайшее время будет возведен
SPA-центр. В крыльях этого зда-
ния, соединенных воздушным до-
миком для чайных церемоний,
находятся номера повышенной
комфортности.

Фонтанов нежное журчанье…
Объединяющий элемент ком-

плекса, замыкающий все строения
в единую, сбалансированную си-
стему, — фонтанная группа, состоя-
щая из трех каскадов. Большой
популярностью у молодоженов
пользуется «Поцелуев мост», на ко-
торый по традиции жених должен
вознести свою возлюбленную. Ис-
токи этой традиции теряются в ту-
мане неизвестности, однако
парочки, даже не сочетающиеся
узами брака, охотно ей следуют,
особенно ближе к вечеру. И хотя на-
стоящей темноты в «Золотом го-
роде» не бывает, разноцветная
подсветка делает прогулки по вече-
рам весьма привлекательными: ве-
ковые дубы над храмом Будды,
мраморные беседки, силуэты пагод
на догорающем закатом небе, тихое
журчание фонтанов... В общем, ро-
мантика. r
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ГК «Золотой город»
Уголок Китая в сердце России

198 км трассы М4 Москва – 
Ростов-на-Дону, 
поворот на Сергиево 1
+7 (909) 260 90 05
zolotoygorod@bk.ru
www.zolotoygorod.com



Красивомечье
На самом юге Тульской области

раскинулось место, которое многие
называют русской Швейцарией.
«Нет, мы живем в Красивомечье», —
поправляют местные жители. И, по-
жалуй, они правы — красоты Швей-
царии не затмят виды,
открывающиеся с высоких берегов
реки под поэтичным названием

Красивая Меча. Считается, что имя
реки произошло от слова «меча» —
граница, межа. «Почему краси-
вая?», — спросите вы. Приезжайте,
поднимитесь на высокий берег или
пройдитесь по пойме реки — и все
вопросы отпадут сами.

Красивая Меча протекает через
Ефремов — поселение, возникшее в
конце XVI века. В 1637 году на этом

месте был построен дубовый ост-
рог, а с 1777 года Ефремов зовется
городом.

Поражает количество и разно-
образие музеев, находящихся в
этом небольшом городе, — его насе-
ление составляет чуть более 40
тысяч человек. Это и Ефремовский
районный художественно-краевед-
ческий музей, и Ефремовский дом-
музей И.А. Бунина, и музей истории
ОАО «Ефремовский завод синтети-
ческого каучука».

Примечательно: в городе сохра-
нилось двухэтажное здание бывшей
гостиницы (улица Свердлова, 38). В
ней в 1917 г. жил К.Г. Паустовский, а
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Многие знают Ясную поляну и Поленово, не представляют
себе Тулу без самоваров и пряников, Тульского кремля и
оружия.  В то же время юг области, не столь часто посещае-
мый тургруппами, таит в себе немало загадок, тайн и исто-
рических сокровищ.

Южные просторы

Чернь, Ефремов, Белев…
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Южные просторы

само заведение принадлежало мест-
ному купцу Шульгину и считалось
лучшим в городе.

Колыбель русских 
литераторов
Пожалуй, это звание можно по

праву присвоить Чернскому рай-
ону. Здесь более 200 мест, связан-
ных с жизнью и творчеством
выдающихся литераторов: В.А. Жу-
ковского, А.А. Дельвига, А.С. Грибо-
едова, Н.В. Успенского, И.С.
Тургенева. Здесь же, на Бежином
лугу, ежегодно проводится Всерос-
сийский литературно-песенный
праздник «Тургеневское лето».

Более подробно гости области
могут познакомиться с достопри-
мечательностями края, посетив
Чернский районный историко-
краеведческий музей им. Н.А. Воз-
несенского, за неполных 30 лет
своего существования ставший
подлинным центром культуры
Черни и Чернского района.

Ратная слава, ножи и…  
пастила 
Сейчас это покажется странным,

но с XIII по конец XV века Белев на-
ходился под властью Великого кня-
жества Литовского, и только в 1494
году вошел в состав Московского
государства. 

После этого белевские князья
участвовали почти во всех походах
Москвы. Город стойко противо-
стоял нашествиям польско-литов-
ских отрядов и татарским набегам.
Военное значение Белев утратил
после создания Белогорской засеч-
ной черты в конце XVIII века, пе-

рейдя, благодаря расположению на
Оке и удобной пристани, в разряд
торгово-промышленных. 

Известность и, конечно же, нема-
лый доход городу приносили непре-
взойденные кружева и яблочная
пастила. Славился он и своими ма-
стерами. Существует легенда, что во
время Отечественной войны 1812
года семьи мастеровых людей были
вывезены из города во Францию.

Мастера прижились на новой земле,
и до сегодняшнего дня в местечке
Белью производятся изящные сто-
ловые ножи — «Белевские».

Из достопримечательностей Бе-
лева необходимо отметить Спасо-
Преображенский монастырь,
датируемый началом XVI в., камен-
ная церковь которого являлась
усыпальницей почти всех белев-
ских князей… r
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М
ногие российские города,
заинтересованные в раз-
витии гостиничной инду-

стрии и сферы услуг и стремящиеся
повысить свою туристическую при-
влекательность, активно реклами-
руют историческое и архитектурное
наследие: живописные церковные
ансамбли, монастыри и храмы. Хотя
Тула и не входит в число городов Зо-
лотого кольца, но ее потенциал (так
же, как и всей области) в этом отно-
шении достаточно высок — в ре-
гионе расположены музеи
федерального значения, уникаль-
ные архитектурные сооружения
(Тульский кремль, Успенский собор,
церковь Сергия Радонежского и т.
д.). А по количеству брендов Тула су-
щественно превосходит многие дру-
гие российские города: тульский
пряник, тульский самовар, Куликово
поле, усадьбы «Ясная Поляна» и
«Поленово». Их правильное пози-
ционирование при достаточной фи-
нансовой поддержке со стороны
местных и федеральных властей,
бесспорно, могло бы существенно
увеличить число туристов, посещаю-
щих Тульскую область. 

Стабильный поток бизнес-путеше-
ственников, приезжающих в регион с
деловыми целями (командировки,
участие в семинарах, производствен-
ных совещаниях и конференциях),
обеспечивает ряд крупных промыш-
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Деловой туризм: 
потенциал и перспективы

Туристический и инвестиционный потенциал
Тульской области определяется в первую
очередь ее выгодным географическим  по-
ложением. Тула находится менее чем в 200
километрах от Москвы. Близость к столице,

а также развитая транспортная сеть в области и наличие
привлекательных для путешественников объектов — все это
может стать залогом активного развития в Тульской области
туризма, в том числе, и делового. О потенциале развития
этого направления туризма в регионе — Вадим Зеленский,
Председатель Ассоциации Бизнес Туризма России.

Экспертное мнение
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ленных предприятий, в том числе, зна-
менитый Тульский оружейный завод,
«Тулажелдормаш» и др.

По моему мнению, количество ту-
ристов, приезжающих в Тульскую
область, могло бы существенно воз-
расти и за счет корпоративных меро-
приятий, в частности MICE-событий.
Многие московские организации
проводят их в Подмосковье или в со-
седних областях. Как правило, это
крупные выездные мероприятия, в
которые входит проживание, пита-
ние, организация совместного до-
суга сотрудников компании. 

Неотъемлемой частью корпора-
тивной культуры западных, а также
многих российских компаний сего-
дня являются инсентив-туры — по-
ощрительные (мотивационные)
поездки для сотрудников компа-
нии, клиентов, дилеров, торговых
агентов, топ-менеджеров и т. п. Они
направлены на установление более
тесного контакта между персона-
лом, обмен опытом и новыми
идеями, подведение итогов. Такие
программы сочетают работу и
отдых. Многие организации пред-
почитают проводить инсентив-туры
за границей, но это не всегда воз-
можно в связи с визовыми вопро-
сами и экономической политикой
компании. Осуществление же по-
добных мероприятий в Подмос-
ковье или соседних областях (в том
числе, и Тульской) позволяет сде-
лать такие поездки более продол-
жительными при аналогичных
затратах. 

В последнее время все более по-
пулярными становятся тематиче-
ские мероприятия для сотрудников,

помогающие сплотить коллектив в
игровой форме: например, приклю-
ченческие туры, позволяющие оку-
нуться в атмосферу Средневековья
или иной эпохи. Как правило, такие
выезды продолжаются один-два
дня, на протяжении которых участ-
ники перевоплощаются в предста-
вителей выбранного исторического
периода, пользуются орудиями того
времени, соблюдают его обычаи. На-
сколько мне известно, подобные
корпоративные мероприятия прово-
дятся, в том числе, и с выездом в
Тульскую область с ее богатым исто-
рико-культурным наследием. 

Я уверен, что все названные ме-
роприятия могли бы получить в ре-
гионе более широкое
распространение при наличии до-
статочного количества современ-
ных гостиниц, способных принять
организованные группы туристов. К
сожалению, число отелей (как го-
родских, так и загородных) уровня
3-4* в Тульской области крайне не-
велико, и оно явно не отвечает пла-
нам властей по повышению
туристической привлекательности

территории. Да, есть городские
отели, но многие из них распола-
гают совсем небольшим номерным
фондом (до 20 номеров), а ряд дру-
гих, построенных еще в советское
время, уже устарел. У современных
туристов достаточно высокие тре-
бования к комфорту: конечно, ан-
тикварную мебель в номерах и
меню подушек они вряд ли потре-
буют, но, например, наличие конди-
ционера — обязательно. Это уже
считается нормой, а не роскошью.
Очевидно, что многие отели, по-
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строенные более 15-20 лет назад,
сегодняшним требованиям не соот-
ветствуют. 

Вторая сложность на пути разви-
тия бизнес-туризма в Тульской обла-
сти, характерная, впрочем, и для
других российских регионов, — это
сложившийся стереотип мнения о
низком уровне обслуживания. И хотя
в Тульской области, к сожалению, не
так много гостиниц и баз отдыха, ко-
торые могли бы принять большую
группу и при этом предоставить доста-
точно высокое качество услуг, такие
средства размещения существуют. На-
пример,  среди загородных отелей я
бы отметил «Императоръ» 4* — здесь
есть и прилегающая территория для
проведения мероприятий на природе,
и бизнес-центр, и конференц-зал. И
этот пример не единичный. Поэтому,
я считаю, необходимо не только ак-
тивно продвигать туристский и рек-
реационный потенциал области, но и
работать над повышением уровня до-
верия к тульским отелям и загород-
ным гостиничным комплексам.
Уверен, что участие предприятий
области в Программе АБТ «Аттеста-
ция Бизнес и Конференц-отелей» поз-
волит дополнительно повысить
привлекательность этих средств раз-
мещения для корпоративной клиен-
туры и расширит сотрудничество с
компаниями, предоставляющими
услуги делового и MICE-туризма.

Радует, что областные власти пла-
номерно работают над увеличением
количества гостей, приезжающих в
регион. Привлечь их могут возрож-
даемые достопримечательности. На-
пример, уже 2012 году планируется
завершение реконструкции Тульского

кремля, который может быть включен
в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Однако действия, направ-
ленные на рост турпотока, требуют и
параллельного развития сферы услуг.
Туристический потенциал это не
только наличие исторических памят-
ников, но и развитая  инфраструктура,
включающая средства размещения,
транспорт, коммуникации, средства
связи, предприятия общественного

питания. И сейчас у местных властей
есть стремление развивать ее, привле-
кать инвесторов к строительству
новых отелей и реконструкции ста-
рых. Если эти планы будут реализо-
ваны, Тульская область может стать
привлекательным туристическим на-
правлением, популярным не только у
любителей путешествий по России, но
и у более высокобюджетной группы —
корпоративных туристов. r

«Мир гостеприимства Тульской области»  ‘201242

Экспертное мнение

М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

та
вл

ен
 М

ед
иа

до
м

ом
 «

П
ла

не
та

 О
те

ле
й»

 
w

w
w

.м
ир

го
ст

еп
ри

им
ст

ва
.р

ф

М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

та
вл

ен
 М

ед
иа

до
м

ом
 «

П
ла

не
та

 О
те

ле
й»

 
w

w
w

.м
ир

го
ст

еп
ри

им
ст

ва
.р

ф

Денис Владимирович, каким Вы
видите будущее туризма в Тульской
области?

Достаточно привлекательным.
Область обладает богатым потен-
циалом — большим количеством му-
зеев, памятников, интересных мест,
здесь проживало много людей, зна-
ковых для российской и мировой
культуры. Регион очень удобен с
точки зрения путей сообщения —
две федеральные трассы, близость
к Москве. Все это говорит о высо-
ком потенциале. 

Но учитывая, что из-за оружей-
ных заводов в советские годы
область была на полузакрытом по-
ложении, туристическая состав-

Тульский край. Сложно найти другой регион
с такой же богатой и значимой для госу-
дарства Российского историей, оставив-
ший более яркий след в мировой культуре.
Именно здесь, на Куликовом поле, по сло-

вам известнейшего историка Василия Ключевского, «роди-
лось Московское государство». Именно Тула прикрыла
Муравский шлях, встав нерушимой твердыней на пути ор-
дынцев. А уже с XVI века Тула по праву считается «кузницей
русского оружия». Но не только ратной славой богата
область. В.А. Жуковский и Л.Н. Толстой, Г.И. Успенский, 
В.Д. Поленов, К.Д. Ушинский — эти имена, золотыми бук-
вами вписанные в книгу мировой культуры, неразрывно свя-
заны с землей тульской. 
Сегодня богатство исторического и культурного наследия
во многом определяет туристический потенциал области.
О будущем Тулы туристической — Денис Владимирович
Бычков, министр образования и культуры Тульской области.

… плюс поддержка ВЛАСТИ
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ляющая в должной мере не разви-
валась, как это происходило, к при-
меру, в городах Золотого кольца. И
то, что ранее не использовалось на
полную мощность, мы можем поста-
раться исправить.

Музей-усадьба «Ясная поляна»,
Музей оружия, Тульский кремль, Ку-
ликово поле — эти достопримеча-

тельности на слуху были всегда. Но
вместе с тем есть новые имена, ко-
торые мы начинаем открывать
только сейчас. Это и А.Т. Болотов, и
В.Ф. Руднев, и А.С. Даргомыжский,
и род Бобринских, и многие другие,
чья роль в истории государства и
культуры открывается заново.

Достаточно новое направление

— паломнический туризм, ранее не
имевший должного развития. А
Тульская область — это родина Мат-
роны Московской, Тульской и Се-
бинской.  Интересны в этом плане
и Венев, Белев, Богородицк, Одоев
— города с устоявшимися право-
славными традициями.

Каково на сегодняшний день со-
стояние туристской инфраструк-
туры области?

Это одно из больных мест ре-
гиона, и значительно увеличить тур-
поток мы не можем именно по
причине недостатка средств разме-
щения в области. Поэтому и цены в
гостиницах оказываются выше, чем
в соседних областях, и система об-
щепита не работает в унисон с тур-
потоками. 

Для успешного развития туризма
как индустрии важно всё: хорошие
дороги, удобная транспортная сеть,
гостиницы, общепит, хорошо отрабо-
танная система досуга. И когда все со-
ставляющие работают на одну задачу,
успех достигается. К сожалению, дол-
гое время это были вещи, которые
развивались сами по себе, без коор-
динирования со смежными направ-

лениями. Сейчас мы стараемся изме-
нить эту ситуацию. Так, в сентябре
будет проходить туристский Форум,
который позволит нам не только кон-
солидировать сегменты туристского
рынка, но и представить область
внешним посетителям в новом свете.

Что, на Ваш взгляд, должно повли-
ять на развитие туризма в области?

Знаете, очень важно, когда на ре-
гиональном и муниципальном уров-
нях власть работает в этом
направлении и создает определенную
систему благоприятствования. На се-
годняшний день такое понимание есть
— региональная и муниципальные
власти стараются туризм поддержи-
вать и развивать. Это самый главный
плюс, который есть. При поддержке
властных структур на тульской земле,
имеющей, как мы уже говорили, бога-
тейший туристический потенциал,
будет развиваться и инфраструктура,
увеличивая потоки как отечествен-
ных, так и зарубежных гостей.

Очень важно для развития ту-
ризма области, что сейчас мы более
активно стали участвовать в выста-
вочных мероприятиях на федераль-
ном уровне. Мы стараемся

показывать себя со всех сторон, и
рынок на это отзывается.

Денис Владимирович, как Вы
думаете, через какой срок будут за-
метны качественные изменения …

На мой взгляд, для этого потре-
буется несколько лет. Сейчас мы
проведем Форум, многие вещи обо-
значим, посмотрим на поступаю-
щие предложения, на сам формат
мероприятия, и исходя из этого,
можно будет более конкретно гово-
рить о сроках, когда станут заметны
крупные подвижки. Однако локаль-
ные успехи уже видны. Приведу
пример: было много обращений от
турагентств и туроператоров об из-
менении графика работы музеев —
нередко получалось так, что в мо-
менты максимального турпотока
музеи не работали. То есть не было
координации между туристиче-
скими организациями и музеями.
Сейчас эти вещи начали решаться,
графики работы пересматри-
ваются. Это частный пример, но,
тем не менее, и такие частности
многое значат для формирования
благоприятного туристического
климата.

Как Вы видите развитие бизнес-
туризма в области?

На развитии этого направления,
наверное, особенно сильно сказы-
вается недостаточность существую-
щей инфраструктуры. Пока что в
регионе не хватает хороших выста-
вочных залов, помещений для про-
ведения форумов, конференций. Но
при этом есть хорошая культурная
составляющая, которая могла бы
сопутствовать подобным мероприя-
тиям, обогатить их программу. И
если мы будем грамотно развивать
инфраструктуру, то все остальное у
нас должно получиться. r
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Выставочный зал 
«Тульский металл»
г. Тула, ул. Демидовская 
плотина, 13
тел.: +7 (4872) 42-78-31

Музей «Тульские самовары»
г. Тула, ул. Менделеевская, 8
тел.: +7 (4872) 31-22-92, 36-10-46,
31-23-33 (тур.заявки)

Дом-музей В.В. Вересаева
г. Тула, ул. Гоголевская, 82
тел.: +7 (4872) 56-77-31

Мемориальный музей 
Н.И. Белобородова
г. Тула, проспект Ленина, 16
тел.: +7 (4872) 36-18-85
toialm-beloborodov@mail.ru

Музей военной истории 
Тульского края
г. Тула, ул. Благовещенская, 8д
тел.: +7 (4872) 56-01-15

Историко-архитектурный и
ландшафтный музей «Тульский
некрополь»
Тула, пр. Ленина, 31
тел.: +7 (4872) 36-73-09
necrotula@mail.ru

Тульский областной 
экзотариум
г. Тула, ул. Октябрьская, 26
тел.: +7 (4872) 34-40-33
Pr@tulazoo.ru

Музей «Тульский пряник»
г. Тула, ул. Октябрьская, 45а
тел.: +7 (4872) 34-70-70
www.oldtula.ru

Плавский районный краевед-
ческий музей
Тульская обл., г. Плавск, 
ул. Калинина, 3
тел.: +7 (48752) 2-22-65

Щекинский художественно-
краеведческий музей
Тульская обл., г. Щёкино, 
ул. Ленина, 18/16
тел.: +7 (48751)5-50-88 , 5-27-82

Районный краеведческий
музей МО Киреевского района
Тульская обл., г. Киреевск, 
ул. Чехова, 6а
тел.: +7 (48754) 6-27-57, 6-73-52

МУЗЕИ СЕВЕРО-ЗАПАДА

Музей В.Ф. Руднева
Тульская обл., Заокский р-н, 
с. Савино
тел.: +7 (48734) 2-15-51

Музей-усадьба А.Т. Болотова
«Дворяниново»
Тульская обл., Заокский р-н, 
п/о Русятино, д. Дворяниново
тел.: +7 (48734) 2-22-27, 2-65-25

Алексинский художественно-
краеведческий музей
Тульская обл., г. Алексин, 
ул. Советская, 38
тел.: +7 (48753) 6-03-74, 6-11-21

Белевский районный художе-
ственно-краеведческий музей
Тульская обл., г. Белев, 
ул. К. Маркса, 114
тел.: +7 (48742) 4-15-85 , 4-32-95

Историко-художественный

музей А.С. Хомякова

Тульская обл., Ленинский р-н, 

пос. Октябрьский, д. 1

тел.: +7 (48767) 9-30-41

ixmax@yandex.ru

Выставочный зал 

(пос. Ленинский)

Тульская обл., пос. Ленинский, 

ул. Ленина, 9а

тел.: +7 (48767) 9-28-11

Музей обороны г. Тулы 

в Великой Отечественной

войне 1941–1945 гг.

Тульская обл., Ленинский р-н, 

пос. Ленинский, ул. Ленина, д.3

тел.: +7 (48767) 9-25-54

Ясногорский районный 

художественно-краеведческий

музей

Тульская обл., г. Ясногорск, 

ул. Комсомольская, 2

тел.: +7 (48766) 2-17-12

МУЗЕИ ВОСТОКА ОБЛАСТИ

Археологический музей

Тульская обл., г. Новомосковск, 

ул. Комсомольская, 16

тел.: +7 (48762) 6-03-46

Веневский краеведческий

музей

Тульская обл., г. Венев, 

Красная площадь, 32

тел.: +7 (48745) 2-55-82

«Велегож Парк Resort»

Тульская обл., Заокский р-н

Координаты для навигатора: 

долгота 37.359518; 

широта 54.748084

тел.: +7 (495)664-83-63

www.velegozh-park.ru

Гостиничный комплекс 

«Золотой город»

Тульская обл., Веневский р-н, 

с. Петропавловское, 

ул. Степная, 19 

тел.: +7 (909) 260 90 05, 

(909) 260 76 87

www.zolotoygorod.com

zolotoygorod@bk.ru

ООО «Санаторий (курорт) 

«Егнышевка»

Тульская обл., Алексинский р-он,

дер.Егнышевка

тел.: +7 (48753) 75-7-36, 

6-21-90, 75-6-19 

www.egnyshеvka.ru

Гостиница 

«На Куликовом поле»

Тульская обл., Кимовский р-н, 

с. Монастырщино

тел.: +7 (48735) 3-15-49, 

+7 (4872) 36-28-34

www.kulpole.ru

Гостиничный комплекс

«Иншинка SPA»

Тульская обл., п. Иншинский, 23 

тел.: +7 (4876) 72-25-99, 

+7 (920) 770-05-05 

www.inshinka-spa.ru

inshinka_spa@mail.ru

МУЗЕИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

Тульский государственный

музей оружия

г. Тула, ул. Октябрьская, 2

тел.: +7 (4872) 36-48-86, 31-25-11

Государственный 

мемориальный и природный

заповедник «Музей-усадьба

Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»

Тульская обл., Щекинский р-н, 

п/о «Ясная Поляна»

тел.: +7 (4872) 38-67-10, 38-67-09,

39-35-99 (отдел туризма); 

тел.: +7 (48751) 76-1-25 

(заказ экскурсий)

Государственный военно-исто-

рический и природный музей-

заповедник «Куликово поле»

г. Тула, пр-т Ленина, 47, 

МВЦ «Тульские древности»

тел.: +7 (4872) 36-18-40, 36-28-34

(Отдел туризма и экскурсий )

www.tourism.tula.net  

www.kulpole.ru

«Государственный мемориаль-

ный историко-художественный

и природный музей-

заповедник В.Д. Поленова»

Тульская обл., Заокский р-н, 

п/о Страхово

+7(487 34) 2 -11- 80, 3-38-27

МУЗЕИ ТУЛЫ И 
ЦЕНТРА ОБЛАСТИ

«Тульский музей 
изобразительных искусств».
г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64. 
тел.: +7 (4872) 35-42-72, 35-40-96,
35-40-53
hudmuz@tula.net

Музей П.Н. Крылова
г. Тула, ул. Кутузова, 10
тел.: +7 (4872) 41-07-01, 41-04-60
hudmuz@tula.net

Выставочный зал
г. Тула, Красноармейский пр-т,16
тел.: +7 (4872) 56-09-92, 56-09-81
hudmuz@tula.net

«Тульский Кремль»
г. Тула, ул. Менделеевская, 2
тел.: +7 (4872) 31-24-58; 36-27-45
(экскурсионное бюро)
Kreml71@yandex.ru

Музей народного и декора-
тивно-прикладного искусства
г. Тула, Кремль
тел.: +7 (4872) 35-40-96, 31-24-58
hudmuz@tula.net

«Тульский областной 
историко-архитектурный 
и литературный музей»
г. Тула, ул. Советская, 68
тел.: +7 (4872) 36-22-08, 36-13-73

Историко-мемориальный музей
«Некрополь Демидовых»
г. Тула, ул. Демидовская, 9
тел.: +7 (4872) 39-37-74
demidovmusei@mail.ru
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Историко-мемориальный му-
зейный комплекс «Бобрики»
Тульская обл., г. Донской,
мкр. Центральный, 
ул. Красноармейская, 9, корп. 1, 2
тел.: +7 (48746) 3-62-44, 3-63-93

Кимовский историко-
краеведческий музей
Тульская обл., г. Кимовск, 
ул. Толстого, 34
тел.: +7 (48735) 5-98-55

Новомосковский историко-
художественный музей
Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. Комсомольская, 28
тел.: +7 (48762) 6-03-78, 6-03-04

Музей истории села Спасское
Тульская обл., 
Новомосковский р-н, с. Спасское

Музей «Спасское»
Тульская обл., Новомосковский р-
н, с. Спасское, ул. Центральная, 4а
тел.: +7 (48762) 9-54-51, 9-01-46
hudmuz@tula.net

МУЗЕИ ЮГА ОБЛАСТИ

Арсеньевский историко-
краеведческий музей
Тульская обл., п. Арсеньево, 
ул. Советская, 13
тел.: +7 (48733) 2-10-42

Богородицкий дворец-музей 
и парк
Тульская обл., г. Богородицк, 
Дворец-музей и парк
тел.: +7 (48761) 2-25-32
dvorec-m@yandex.ru

Воловский районный художе-
ственно-краеведческий музей
Тульская обл., Воловский р-н, 
пос. Волово,
ул. 30 лет Победы, 17а
тел.: +7 (48768) 2-11-07

Дубенский районный 
краеведческий музей
Тульская обл., п. Дубна, 
ул. Первомайская, 41
тел.: +7 (48732) 2-18-70

Ефремовский районный 
художественно-краеведческий
музей
Тульская обл., г. Ефремов, 
Красная площадь, 1
тел.: +7 (48741) 6-54-07, 6-54-34

Ефремовский дом-музей И.А.
Бунина
Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, 47
тел.: +7 (48741) 6-64-44

Музей истории ОАО 
«Ефремовский завод 
синтетического каучука»
Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Ломоносова, 48

Одоевский краеведческий
музей
Тульская обл., п. Одоев, 
ул. К. Маркса, 35а
тел.: +7 (48736) 4-16-81

Суворовский районный 
краеведческий музей
Тульская обл., г. Суворов, 
ул. Калинина, 2а
тел.: +7 (48763) 2-02-56

Мемориальный 
дом-музей А. Чекалина
Тульская обл., Суворовский р-н,
с. Песковатское

Чернский районный историко-
краеведческий музей 
им. Н.А. Вознесенского
Тульская обл., п. Чернь, 
ул. Н. Вознесенского, 13/15
тел.: +7 (48756) 2-12-68

Музей-клуб «Авто СССР»
Тульская обл., Чернский р-н, д.
Черноусово

Музей «Филимоновская
игрушка»
Тульская обл., пгт. Одоев, 
ул. Сильверстова, д. 11
тел.: +7 (48736) 4-17-24, 
+7 (910) 151-07-70
 
Узловский художественно-
краеведческий музей
Тульская обл., г. Узловая, 
ул. Беклемищева, 48
тел.: +7 (48731) 6-34-04

Художественно-краеведческий
музей» МО Тепло-Огаревский
район
Тульская обл., Тепло-Огаревский 
р-н, пос. Теплое, 
пер. Коммунальный, 8
тел.: +7 (48755) 2-10-05, 2-20-61
(отд. культуры)

Куркинский краеведческий
музей
Тульская обл., пос. Куркино, 
ул. Октябрьская, 41 А
тел.: +7 (48743) 4-13-56
kultura@yandex.ru
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Мы ждем Вас круглый год!
Санаторий-курорт Егнышевка
Тел.: + 7 (903) 840-48-05;  +7 (48753) 7-57-36, ya.egnyshevka@yandex.ru 




