
Тур 2 дня/1 ночь       Даты заездов: 06.01-07.01.2018 г. 
Автобусный новогодний тур из Рязани в Калугу  

        

«На Рождество к калужским тестоедам!» 
г. Калуга 

 
Первое упоминание об этом городе относится к 1371 году.  

Именно здесь: 

- сохранился Каменный мост - единственный в России, построенный по типу римских виадуков,  

- зарождались идеи освоения космического пространства,  

- есть более 20 «уличных библиотек»,   

- «вспыхивает» мистический «багровый туман». 

И именно здесь родился, учился, жил и работал сегодняшний губернатор Рязанской области Н.В.Любимов! 
 

1 день: Отъезд из Рязани в 7:30 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в г. Калугу (315 км). Путевая 

информация. Прибытие в Калугу. Обзорная экскурсия по городу «Калуга в 7-ми веках». Калуга - город 

русского классицизма с вошедшими в золотой фонд русского зодчества архитектурными памятниками, это - 

величественные храмы, Гостиный двор, ансамбль Присутственных мест, уютные купеческие усадьбы...  У города 

богатая история, отмеченная событиями, связанными с разгромом татаро-монгольского ига, пребыванием здесь 

Дмитрия Донского, царя Ивана III, народного вождя Ивана Болотникова, Лжедмитрия II и Марины Мнишек, 

Екатерины II, декабристов Батенькова, Оболенского, Свистунова. В Калуге формировались тылы армии 

Кутузова, жил пленный Шамиль, останавливался Пушкин, по улочкам патриархального города прогуливались 

Гоголь, Державин, Белинский, Аксаков. Обед. Продолжение обзорной экскурсии «Уголок космической 

заставы». Мировой известностью город обязан нашему земляку - великому К.Э.Циолковскому, начертавшему 

путь к далеким звездам. Посещение открытой площадки с космической техникой, Загородного сада (ныне парк 

К.Э.Циолковского), в центре которого находится могила ученого, внешний осмотр дома-музея Циолковского. 

Экскурсия в Государственный музей истории космонавтики им. К.Э.Циолковского - первый в мире и 

крупнейший в России музей космической тематики. 

 Размещение в гостинице. Ужин. Свободное время. Самостоятельное участие в праздничных 

рождественских гуляниях на Старом торге, у кафедрального Троицкого собора или на Театральной площади.  

2 день: Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в п. Полотняный Завод (36 км). Экскурсия по историко-

архитектурному и природному музею-заповеднику «Полотняный Завод» - уникальному усадебно-

фабричному архитектурному комплексу, возникшему в XVIII столетии, имению семьи Гончаровых, к роду 

которых принадлежала Наталья Николаевна Гончарова, жена великого русского поэта А.С.Пушкина. Усадьба 

Гончаровых была одной из наиболее крупных по размерам и наиболее богатых по убранству российских усадеб.  

Переезд в Свято-Тихонову пустынь (10 км). Экскурсия в Тихонову пустынь, монастырь Тихона 

Калужского. Пустынь основана в 1585 году преподобным Тихоном Медынским. Здесь поражает всё: и святость 

этих мест, и грандиозность монастырского комплекса, и великолепные по красоте Успенский собор и 

колокольня. Тихонова пустынь – особо почитаемое место паломничества и поклонения – в обители сохраняется 

серебряная рака с мощами святого Тихона Калужского. Экскурсия во Владимирский скит. В этом месте Вы 

совершите путешествие на более чем 500 лет назад и станете свидетелями грандиозного противостояния 

древнерусских дружин с воинами Золотой Орды. Именно это историческое стояние двух армий на реке Угре 

положило конец монголо-татарскому игу, длившемуся более 200 лет. Экскурсия в музей-диораму «Великое 

Стояние на реке Угре». Гигантское полотно 26 метров в длину и более 6 в высоту с достоверной точностью 

передает картину тех исторических дней.  

 Возвращение в Калугу. Обед - интерактив «Айда к калужским тестоедам!» Потомки калужских купцов 

за хлебосольным столом да за чашечкой чая поворачивают назад историю забытого вкуса исконно русского 

лакомства под названием «Калужское тесто». Вас ждёт яркий, увлекательный спектакль «История забытого 

вкуса». На обед Вы попробуете блюда, которые не только раньше не едали, но и не слыхали об их 

существовании, а также откушаете чай из самовара. У каждого гостя будет возможность приобрести сувенирную 

продукцию «Калужское тесто» и калужский печатный пряник.  Отъезд в г. Рязань (переезд 315 км, прибытие 

после 22:00).  

 

Стоимость тура -  9500 рублей. 

Скидка школьникам – 550 рублей, пенсионерам – 300 рублей. 

Доплата за одноместное размещение – 500 рублей. 

 

В стоимость входит:  транспортное обслуживание; проживание в апарт-отеле «Старгород» г. Калуга, ул. 

Суворова, д. 71А http://www.stargorod40.ru ; питание: завтрак, 2 обеда (в т.ч. обед-интерактив «Айда к калужским 

тестоедам»), ужин; экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами в музеи; работа гида-

сопровождающего; страховка. 

http://www.stargorod40.ru/

