
Выполнила:

Воспитатель МБДОУ«ЦРР-Д/С 
№2»

Исаева Диана Сергеевна



1. Тульский кремль

Построен в начале XVI века. Общая площадь превышает шесть гектаров. 

Высота стен – порядка тринадцати метров. У крепости девять башен, из них 

четыре – с воротами. Внутри кремля находятся два собора. По некоторым 

архитектурным особенностям, вроде формы зубцов на стенах, сделан вывод о 

принадлежности зодчих к итальянской школе. Комплекс не построен в каком-то 

одном стиле, хотя смотрится гармонично.



2. Успенский и Богоявленский соборы Тульского кремля 

Построены с разницей в сто лет: в XVIII и XIX веке соответственно. 

Успенский выполнен в стиле русского барокко. При советской власти был 

закрыт, но теперь отреставрирован и работает. Колокольня 

четырехъярусная. Уникальный иконостас восстанавливали много лет, так 

же, как и росписи стен. Богоявленский собор не действующий. Он имеет 

статус музея. Раньше здесь хранилась коллекция оружия.



3. Музей-заповедник «Куликово поле» 

Территория, где в 1380 году проходила Куликовская битва. Является местом 

проведения экскурсий с 60-х годов прошлого века. В 1996 году создан 

музей, а через год – первый военно-исторический фестиваль, впоследствии 

ставший регулярным. Из-за того, что площадь Куликова поля обширна, 

сложно детально восстановить события, но примерные схемы построения и 

расположения войск постоянно дополняются.



4. Музей-усадьба «Ясная Поляна» 

Год основания – 1921. Усадьба в Щёкинском районе стала музейным 

комплексом Льва Толстого. Тут литератором были написаны многие 

произведения. На территории находится много построек, как сохранившихся 

без больших изменений, так и реставрированных. Помимо дома, где 

воссоздана обстановка тех лет, экскурсионный тур проходит по парковой 

зоне. Туристы могут посетить могилу писателя, находящуюся у леса.



5. Богородицкий дворец-музей и парк 

Строительство велось по приказу Екатерины II. Внутри воссоздана 

атмосфера рубежа XVIII-XIX. Экспозиция посвящена сразу нескольким 

людям. Один из них – энциклопедист Болотов. Именно он спроектировал 

расположение улиц, расходящихся веером от дворца, а также руководил 

разбивкой пейзажного парка. На территории есть пруд, храм, памятник 

Болотову и прочее. Комплекс – пример раннего классицизма.



6. Тульский государственный музей оружия 

Годом основания считается 1775. Поскольку Тула – была пограничным 

городом, здесь традиционно изготовляли много оружия. Оно и стало основой 

коллекции, дополняемой до сих пор. Сначала будущие раритеты просто 

хранились, периодически выставляясь на обозрение. В 70-х XIX века музей 

начал работать в постоянном режиме, сто лет спустя перекочевал в Тульский 

кремль, а в 2012 получил новое здание в виде богатырского шлема.



7. Некрополь Демидовых 

Открыт с 1996 года. Из себя комплекс представляет музей, церковь и 

усыпальницу. Последняя – уникальное захоронение, единственное из подобных, 

сохранившееся до наших дней. Церковь – памятник архитектуры. В музее 

собраны вещи той эпохи, раритеты, изготовленные на предприятиях 

Демидовых. Есть и тематические коллекции о связи рода с Италией, или о 

женщинах, окружавших Демидовых.



8. Бежин Луг и усадьба Тургенево 

Находятся в Чернском районе. Расположены в родовом селе писателя. Он часто 

бывал тут в разные годы. Местный парк разбит в начале XIX века. Также 

сохранились церковь, построенная на деньги деда Тургенева, флигель фабрики, 

каретный сарай, дом для слуг, подвалы. В музее есть возможность узнать больше 

об истории местности и самом литераторе, осмотреть его кабинет и некоторые 

личные вещи.



9. Романцевские горы (Кондуки) 

Их образование напрямую связано с открытой добычей бурого угля. В 90-е 

работы в карьерах прекратились. Туристам здесь есть, чем заняться. Прогулка 

по живописным местам и устроенная фотосессия – лишь на вершине списка. 

Дайверы понравятся местные озёра с глубиной порядка десяти метров, 

прозрачной и чистой водой. А начинающие скалолазы привыкнут к 

снаряжению в относительной безопасности невысоких гор.



10. Музей «Тульские самовары» 

Существует с 1990 года. Музей состоит из двух залов. Коллекция распределена по 

времени и по важности экспонатов. Среди раритетов есть уникальные модели, 

сохранившиеся в одном или нескольких экземплярах. Есть и прототип первого 

самовара – сбивтенник, а также сувенирная тематическая продукция, наградные 

грамоты и медали с международных и российских выставок.



11. Усадьба «Поленово»

Основана в 1931 году. Находится в Заокском районе. Является одновременно 

домом-музеем и природным музей-заповедником. Главные экспонаты выставки 

– предметы, связанные с жизнью и творчеством художника Поленова, его 

картины. Отдельно от основного здания стоит мастерская пейзажиста. Она 

носит название «Аббатство». Помимо этого, есть и другие интересные 

постройки, и парковая зона.



12. Музей «Тульский пряник» 

Год открытия – 1996. Располагается во флигелях семьи оружейников Лялиных. 

Экскурсия включает в себя осмотр приборов и утвари, использовавшейся для 

приготовления пряников в разные годы. Экспозицию дополняют фотографии, а 

также раритетные пряники. Некоторые знамениты своими размерами, другие 

пекли к памятным датам. Гости не уходят из музея без дегустации свежих 

сладостей.



13. «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий» 

Мемориальный музей принял первых посетителей в 2015 году. Макет 

бронепоезда воссоздан с исторической точностью. Экскурсия рассказывает о 

событиях ВОВ и том вкладе, который внёс поезд в итоговую победу. 

«Тульский рабочий» проследовал на передовую прямо с завода. Он получил 

серьёзные повреждения, команда отправилась за новым составом, а сам 

бронепоезд обосновался на ремонтной базе.



14. Памятник «Тульский пряник» 

Установлен в 2014 году. Находится на площади Ленина. Отлит из бронзы, весит 

больше тысячи трёхсот килограмм, а в диаметре – два с половиной метра. 

Помимо надписи с названием памятника знакомым всем «пряничным» шрифтом, 

указана и самая важны памятная дата – 1685 – год рождения тульского пряника. 

Один из негласных символов города, магнит для туристов, постоянно 

устраивающих рядом фотосессии.



15. Мемориал «Защитникам неба Отечества» 

Открыт в 2015 году. Комплекс располагается на въезде в город. Композиция 

повторяет фрагмент реального воздушного боя. Самолёты представлены в 

натуральную величину. Их макеты смотрятся реалистично. Помимо этого, 

важную часть мемориала составляют бронзовые таблички с именами героев-

лётчиков, а также барельефы всех субъектов РФ, и стран, воевавших против 

фашистов.



16. Памятник «Левше» 

Изготовлен в 1989 году по проекту Кривохина, победившего в открытом 

конкурсе. Установлен в исторической части города в 2009 году. До этого 

находился на территории завода, где и был отлит. Памятник стоит на 

высоком постаменте. Левша – символ русской смекалки и посвящение всем 

умельцам. У литературного персонажа был реальный прототип, работавший 

на оружейном заводе Тулы.


