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Ясная Поляна – Козлова Засека  

   
 

Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Экскурсия в Ясную Поляну и Козлову Засеку  (20 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 77700 

07.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 

11.00 Ясная Поляна – родовое имение Л.Н. Толстого. Своё летосчисление она ведёт с конца XVII века. В 

Ясной Поляне Лев Николаевич Толстой родился и провел большую часть своей жизни. Сегодня Ясная 

Поляна остается такой же, какой ее знал и любил писатель. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, 

парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII – начала XIX вв., поддерживаются в 

своем неизменном историческом виде. Прогулка по Ясной Поляне перенесёт вас в мир русских дворянских 

усадеб XIX века. 

13.30 Обед*. 

14.40 Козлова Засека – так после открытия в 1868 г. Московско-Курской железной дороги была названа 

ближайшая к Ясной Поляне станция. В год столетия со дня рождения Толстого (1928), Козлову Засеку 

переименовывают в станцию Ясная Поляна. В 2001 г. ей было возвращено историческое название. Станция 

стала филиалом музея-усадьбы Л. Н. Толстого. Здесь по инициативе руководства Московско-Курской 

железной дороги проведены колоссальные работы по реконструкции, позволившие вернуть станционному 

комплексу Козловой Засеки исторический облик. В одном из вокзальных помещений открыта выставка 

«Железная дорога Льва Толстого». На территории станции работают сувенирный магазин и буфет. 

Свободное время. 

16.00 Выезд в Москву. 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 



 

 

 Обед 

 
Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется. 

 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


