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«Чудо русской провинции». Белевская пастила,  
и Филимоновская игрушка. Тур  с чаепитием и 

дегустацией. 
Одоев – Белев 

 

Даты: 02 мая, 08 июня, 13 июля, 10 августа 
 
 

Примерная программа поездки:  
 
 

7.00 - выезд группы из Брянска.  
11.30 – 12.20 Анастасов Монастырь. 
12.30 - 13.30 Одоевский Краеведческий 
музей 
13.30 – 14.30  Музей Филимоновской 
игрушки Одоева 
15.30 – 18.00 Музей белёвской пастилы 
(с дегустацией и чаепитием)  
18.00 – отправление группы в Брянск. 
22.00 - ориентировочное возвращение 
группы в Брянск.  
 

 
Цена: взрослые 1960 руб., дети - 1860 руб.  

 
В стоимость включено: Проезд, входные билеты в музеи, экскурсионное 
обслуживание, услуги гида-сопровождающего, чаепитие с дегустацией пастилы, 
страховка на время движения, сок в автобусе. 
 

Внимание: Компания оставляет за собой право вносить некоторые 
изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 
услуг. Компания не несет ответственности за задержки, возникшие в 
результате   пробок на дорогах, в случае тяжелой дорожной ситуации 
возможны поздние приезды на объекты экскурсий.  
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Одоев 

Удивительный, уютный, «атмосферный» городок с древней историей! 
Удивительное «место силы» наших предков! 

С Соборной горы открываются 
потрясающие виды на живописные 
просторы вокруг Одоева и древнейший 
белоснежный Анастасов монастырь, 
который мы посетим в рамках программы в 
режиме свободной прогулки. Стоит 
монастырь не в самом городе, а в 3 км от 
него, в селе Анастасово, на высоком 
берегу Упы. Основателем обители 
считается князь И. М. Воротынский, 
прославившийся своими военными подвигами: победу над татарами под Тулой 
он и ознаменовал строительством храма, тогда еще деревянного. Произошло это 
в 16 веке, а каменные постройки появились во второй половине 17 века. 
Первого настоятеля звали Анастасием, отсюда храм и получил свое имя. 

Главный храм монастыря выглядит 
необычно из-за близкого расположения 
друг к другу основного здания, двух 
приделов и колокольни, соединенной с 
церковью короткой галереей. Крыша 
главного четверика плоская, с 5 высокими 
барабанами, которые венчают небольшие 
аккуратные купола-маковки. Двухъярусная 
колокольня стоит на высоких арочных 
сводах, в виде арок выполнены и световые 

окна второго яруса — большие в месте расположения колоколов и 
миниатюрные — над ними. Необычно храм оформлен и внутри: алтаря в 
привычном понимании нет, зато в центре стоит колонна с изображениями 
растений и животных.  Территория огорожена каменной стеной, вход с 
двускатной деревянной крышей находится между двумя башнями. Левая — 
угловая, прямоугольная, внешне напоминает оборонительную башню крепостной 
стены. Справа — маленькая круглая башня, за которой начинается 
прямоугольное здание с кельями. Кроме церкви, комплекс включает несколько 
хозяйственных построек и собственное кладбище. 
 
Затем мы посетим Одоевский Краеведческий 
музей – один из старейших в тульской 
области, с богатейшей экспозицией. Вы 
узнаете об Одоеве времён Куликовской битвы, 
об особенностях старинного крестьянского 
быта и роли Л.Н.Толстого в культурном 
наследии края.  
 

 



Также Одоев «столица» уникального художественного промысла России —
филимоновской игрушки. Мы побываем в удивительном Музее Филимоновской 
игрушки Одоева. Это настоящий праздник ярких красок, народной фантазии, 

радости и старинных секретов мастерства! 
Вам представится уникальная 
возможность полюбоваться огромной 
экспозицией этих известных на весь мир 
игрушек, узнать о процессе их создания, а 
также приобрести себе или близким 
филимоновский сувенир. 

  

 

Белёв 

Белёв – один из самых живописных городов на Оке. Именно в археологических 
раскопах на территории Белёва найдено огромное количество уникальных 
артефактов из жизни наших далеких предков. Сегодня Белёв – очаровательный 
городок с множеством древних и старинных 
памятников. 

С конца XIX века Белёв становится 
«фруктовой столицей» Тульской области. 
Утопающий в зелени фруктовых садов, Белёв 
снабжал всю Россию сушеными плодами 
садов и огородов. Но особенную славу 
Белеву принесла необыкновенно 
вкусная яблочная пастила.  
 

Ароматная и вкусная пауза нашего 
удивительного путешествия – экскурсия на 
Белевскую фабрику пастилы. Подробный 
рецепт по-прежнему, как и в XIX веке, 
хранится в секрете, но об основных этапах 
создания пастилы вы всё-таки сможете 
узнать в Музее белёвской пастилы.  

Бонус экскурсии – дегустация нескольких 
сортов белёвской пастилы. Наше 

удивительное путешествие – это новое открытие подлинной русской глубинки, 
древней, живой, творческой и самой настоящей… 
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