
Ноябрь 2016, Россия, г.Тула 

Тур выходного дня на ноябрьские праздники – 4-6 ноября. 

Выехали утром из дождливого Белгорода и через 5 часов попали в заснеженную Тулу. 

Начинаем знакомство с одним из древнейших городов России, впервые упоминается 

в Никоновской летописи XVI века под 1146 годом. 

Прямо на перроне Московского вокзала встретили первую достопримечательность 

– Мемориал защитникам Тулы. Прошли мимо бронепоезда, вагона- штаба, вагона- клуба, 

вагона-пекарни образца Второй мировой войны. Захотелось осмотреть экспозицию 

изнутри, но телефоны, указанные рядом с расписанием работы музея, не отвечали. И в этот 

музей мы не попали. 

Звоните предварительно, узнавайте, заказывайте экскурсии заранее! В Туле это 

принято, и в этом мы не раз потом убедились. 

Далее прошлись пешком по Красноармейскому проспекту до Тульского Кремля. 

Купола кремлевских церквей были видны издалека. 

Кремль - очень красивое архитектурное сооружение в виде прямоугольника. 

Крепость, сохранившая свой первозданный облик с XVI века – старейшая постройка в 

городе, имеет форму прямоугольника К сожалению, не удалось прогуляться по стенам и 

башням и посмотреть на город с высоты кремлевских стен (уже не лето). 

Внутренне пространство Кремля пустовато, но это не испортило впечатления: 

чистенько, красиво. 

 



Первая улица Тулы находилась в Кремле и называлась Большой Кремлевской. 

 

Торговые ряды на территории Кремля радуют обилием и разнообразием сувениров. 

Конечно же, это традиционные тульские самовары, пряники, яркая филимоновская 

игрушка. А также изделия ручной работы. Сувенирам будет посвящена отдельная статья. 

 

Прогулка по Кремлю вечером. 

 



Спасская, Казанская, Никитская… Все 9 башен Кремля имеют свое название 

Башня Ивановских ворот, ведущая в Кремлевский сад. 

 

Кремлевский сад. 

 

 

Рядом с Кремлем улица Металлистов. Что ни здание, то памятник архитектуры. 

  



Самое главное впечатление для меня от поездки в Тулу – посещение Музея оружия. 

Я человек далекий от этой темы, но была поражена экспозицией. 

Музей оружия расположился в двух зданиях. Один из старейших музеев России, его 

история начинается с 1724г. 

Здание музея оружия на территории Кремля - бывшее здание Богоявленского 

собора. Кроме оружейных экспонатов впечатляет роспись потолков. 

 

Новое здание расположено в районе, где в XVI веке была основана оружейная 

слобода. Архитектура здания в виде богатырского шлема древнерусского воина идеально 

подходит музею. Огромнейшая коллекция оружия от древности до наших дней, рыцарские 

доспехи. Экспозиция впечатляет разнообразием представленных экспонатов: древнее 

оружие, современное спортивное и охотничье, пушки и пулеметы, пистолеты, автоматы и 

еще много-много чего. Очень познавательно даже без экскурсовода. Поразили 

миниатюрные действующие!!! модели оружия в масштабе 1:4. 

Есть мини-кинозалы и интерактивный показ экспонатов. Для детей есть возможность 

в игровой форме ознакомиться с оружейной тематикой, поучаствовать в викторинах. 

Ни в одном музее я не видела такое количество мужчин, как в музее оружия. 

 



 

А на улице, рядом с музеем, расположились экспонаты, которые «не поместились» в 

здании. 

 

Набережную реки Упа около оружейного завода (за рекой здание Музея оружия) 

сфотографировали вечером. На набережной «Подкова счастья» и памятник «Левше». 

 



Поездка в Красную поляну. Добрались к 12 часам дня, но все экскурсии уже были 

выкуплены. Пришлось довольствоваться прогулкой по усадьбе и осмотром дома 

Волконского (самое старое здание в усадьбе), флигеля Кузминских, дома Толстого и других 

достопримечательностей снаружи. Дошли до могилы Л.Н.Толстого – скромный бугорок в 

лесу, ни креста ни памятника.  

Легкий морозец и белый снег. Белка пробежала между деревьями. И тишина… 

 

  



Музей Тульского пряника. 

 

С первого раза не попали, но удалось записаться в экскурсионную группу на 

следующий день. Фотографировать нельзя. Небольшое помещение из 2-х комнат. 

Экспозиция с  ассортиментом продукции тульского пряничного завода, среди  него самый 

маленький и самый большой пряник в России. Разнообразные пряничные доски, 

фотографии и предметы быта. Тут же представлены старые самовары разных форм: рюмка, 

банка, груша, шар.. На лотках с сувенирами рядом с музеем можно приобрести деревянные 

заготовки для пряников, изготовленные местными умельцами.  

Неожиданно для себя посетили музей «Некрополь Демидовых» (рядом с 

«Шлемом»), посвященный знаменитой промышленной и дворянской династии России. 

Рядом Николо-Зарецкая церковь, в которой находится усыпальница Демидовых и памятник 

Никите Демидову (Никите Демидовичу Антуфьеву) – тульскому оружейнику, 

промышленнику, основателю железоделательных заводов в Туле и на Урале. В музее 

выставлены предметы из родовой усыпальницы Демидовых, изображения представителей 

фамилии, образцы тульского оружия, посуды, замков. 

 

 



Центральная площадь города – площадь Ленина. Здание Администрации, Тульский 

Кремль, Музей самовара, Успенский кафедральный собор, памятник Тульскому прянику. 

Музей самоваров посетить не удалось -  был на ремонте. Очень жаль, что не увидела 

самоварное  разнообразие своими глазами. 

 

 

Пора возвращаться домой. Расширили кругозор и приятно провели праздничные 

выходные. 

 

Тула провожала нас метелью. А вернулись в Белгород – опять дождь. 

 


