
 

 
  

Степные ковыли Куликова Поля 

17 июня 
Наше путешествие символично начинается с одного  

из древнейших сѐл Монастырщино – место легендарного 
захоронения русских воинов, павших в Куликовской битве.  

Одна из главных достопримечательностей природы 
Куликова Поля – это степные просторы, луговая степь, где 
произрастает удивительной красоты ковыль-трава. 

Ковыль считается типичным растением русской степи,  
но из-за столетий активного использования земель (масштабных 
распашек, применения едких удобрений) стал редким, даже 
исчезающим видом. Для музея-заповедника «Куликово поле» 
возрождение ковыльной степи важно вдвойне: как экологический 
проект – сохранение природы тульского края и историко-
природный проект – восстановление облика Куликова поля, 
исторического ландшафта места легендарной Куликовской битвы  
1380 года. Здесь же, неподалѐку создан коллекционный участок. 
Здесь выращиваются редкие виды степных, луговых и лесных 
травянистых и кустарниковых растений, в том числе несколько 
видов ковыля.  

Подробное знакомство с историей Мамаева побоища нас 
ждѐт в новом, грандиозном музейном комплексе Куликовской 
битвы. Аналогов такого музея нет не только в России,  
но и в Европе! Здесь используются самые современные визуальные, 
компьютерные и виртуальные спецэффекты, 3D 
модели,  интерактивные стенды, на которых, например, можно 
натянуть "лук" и пустить виртуальную стрелу или "примерить" 
боевые доспехи древнерусского воина, здесь можно подержать в руке 
настоящее древнее оружие и представить вес ратной амуниции, 
здесь можно даже "руководить" информационным сопровождением 
каждого экспоната! Даже само здание музея представляет 
собой колоссальный холм-курган, в традиции мемориальных 
сооружений Руси и частично скрытый от глаз «наползающим» 
рельефом за счѐт наклонных крыш с натуральным покрытием 
травой и дѐрном, а в открытых белокаменных частях фасада  
с окнами-бойницами "зашифрована" история всех войн России. 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
Здесь вас ждѐт увлекательнейшая экскурсия «Сказание о Мамаевом 
побоище» - настоящее погружение в эпоху древнего сражения  
с использованием самых передовых технологий. В сопровождении 
экскурсовода вы буквально "переживѐте" историю Куликовского 
сражения. «Вместе» с русскими воинами мы «отправимся»  
на смотр войск в Коломну, "пройдѐм" весь путь к полю битвы  
с ратниками московского князя Дмитрия Ивановича, 
«переправимся» через Оку и Дон и, наконец, «окажемся» в степи 
между двумя войсками, готовыми к схватке.  
Вы увидите подлинные свидетельства Куликовской битвы,   
обнаруженные учѐными на поле сражения, грандиозные макеты 
батальных сцен, «живые» диорамы исторического 
ландшафта древнерусского поселения Куликова поля, гончарные  
и металлургические горны XIV века, реконструкции доспехов  
и вооружения, антропологические реконструкции.  

Со смотровой площадки* вы полюбуетесь видом  
на «эпицентр» Куликовской битвы. Отсюда хорошо обозревается 
Хворостянка, где выстраивались перед схваткой ордынские 
тумены, и река Смолка, прикрывавшая левый фланг русского 
войска, и балка «Рыбий Верх» – защита нашего правого фланга,  
и знаменитая Зелѐная Дубрава – укрытие Засадного полка, 
принесшего нам победу… Здесь можно представить эпические 
картины колоссального сражения и совершить захватывающие 
фотокадры. 

Стоимость поездки: 

2 100=00 рублей для взрослого 

 1 780=00 рублей для детей до 16 лет 

Включает: транспортное обслуживание, путевую информацию,   

посещение мемориального комплекса с. Монастырщино, обзорную 

экскурсию по мемориалу на Красном Холме, посещение храма Сергия 

Радонежского, экскурсию по экспозиции «Сказание о Мамаевом 

побоище. Новое прочтение» и обед. 

* В случае благоприятных погодных условий возможно посещение 

смотровой площадки. 

 
  

 

 

Отправление в 08:00, возвращение около 20:00. 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

Путешествия заграницу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 
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