«От Москвы до Калуги и Тулы»
Сборный тур для индивидуальных туристов
ЗАЕЗДЫ с ЧЕТВЕРГА по ВТОРНИК (6 дней/ 5 ночей)
ЧЕТВЕРГ Прибытие в Москву. Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер
из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату). Сдача вещей в камеру хранения отеля.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия по Арбату – одному из символов Москвы и, пожалуй, самой знаменитой пешеходной
улице, прогуляться по которой считает обязанностью каждый турист. Вы познакомитесь с историей
Арбата, узнаете, как связаны с ним имена А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.В.Суворова,
Б.Ш.Окуджавы, А.П.Чехова, а также раскроют другие секреты одной из старейших московских улиц.
Посещение мемориальной квартиры А.С. Пушкина, где Александр Сергеевич начал жить
незадолго до свадьбы и провел вместе с супругой Натальей Николаевной Гончаровой первые
месяцы семейной жизни. Экскурсия по музею с аудиогидом.
Окончание программы на Арбате. Свободное время или за доп. плату:
Прогулка по Москва-реке на теплоходе флотилии «Рэдиссон Роял» (Стоимость - 1300 руб./взр.,
950 руб./школьники)
ПЯТНИЦА Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд
на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия по Замоскворечью - одному из самых старых районов Москвы, превратившемуся из
ремесленной слободы в богатый купеческий район с живописными усадьбами российских
меценатов и предпринимателей: Третьяковых, Морозовых и Рябушинских, а также знаменитых
деятелей культуры и искусства: П.И.Чайковский, Л.Н.Толстой, С.А.Есенин, А.А.Ахматова, А.А.Фет и др.
Экскурсия в Третьяковскую Галерею - самый большой в мире музей русского искусства, в
коллекции которого находятся художественные полотна Врубеля, Шишкина, Айвазовского, Серова
и других знаменитых художников, а также древние иконы и мозаики XI века (для группы менее 20
человек экскурсия проводится с аудиогидом).
Окончание программы в Третьяковке. Свободное время или за доп. плату:
Экскурсия в военно-исторический музей «Бункер-42» со спуском на глубину 65 метров
Командного пункта «Таганский» (Стоимость: 800 руб./взр, 600 руб./школьники)
СУББОТА Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. Освобождение номеров. Самостоятельный
трансфер к месту сбора группы у ст. метро «Юго-Западная» к 07:45. Посадка в автобус.
Переезд в Боровск. Обзорная экскурсия по городу, где сохранилось немало религиозных святынь
и исторических объектов, многие из которых напоминают о трагедии старообрядчества: сюда был
сослан протопоп Аввакум, в Боровский острог были помещены боярыня Морозова и её сестра
княгиня Урусова.
Посещение Свято-Пафнутьева монастыря - величественного мужского монастыря-крепости XV
века, представляющего собой образец оборонного зодчества средневековой Руси, объединенного
с комплексом церковных строений различных стилей и времен.
Переезд в Малоярославец – «Город воинской славы», все достопримечательности которого
неизменно напоминают о событиях 1812 и 1941 годов, за которые он и получил свое почетное
звание.
Обед в кафе города.
Переезд в Калугу. Посещение Государственного музея истории космонавтики имени К.Э.
Циолковского, экспозиции которого повествуют об истории освоения космоса от первого

искусственного спутника Земли до современных орбитальных станций; демонстрируются предметы
космической тематики, включая экспонаты, побывавшие в космическом полете; широко
представлено научное наследие Циолковского - основоположника теоретической космонавтики.
Обзорная экскурсия по Калуге – одному из старейших городов русской провинции, красивых не
только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками,
действующими храмами. Исторический центр города сам по себе является памятником
градостроения, где сохранена застройка XVIII века, включая очаровательные улочки с купеческими
домами и дворянскими особняками.
Ужин в кафе. Размещение в гостинице. Свободное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ Завтрак в ресторане отеля.
Экскурсия в Козельск – город Воинской Славы, вошедший в историю Государства Российского
благодаря беспримерному героизму своих жителей, оказавших сопротивление многотысячному
войску хана Батыя в 1238 году. В XV веке город входит в передовую оборонительную засечную
черту, а процветанию Козельска способствовали монастыри, как мощные форпосты цивилизации,
духовных сил и культуры.
Посещение Свято-Введенской Оптиной Пустыни, одного из древнейших монастырей,
расположенного на берегу реки Жиздры. Опыт старчества неотъемлемо входит в духовную
традицию русской культуры. Именно сюда, к старцам Оптиной пустыни, приезжали: Н. В. Гоголь, В.А.
Жуковский и Ф. И. Тютчев, писатели И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский, композитор
П. И. Чайковский и многие другие. Сегодня главной святыней обители являются
мощи
преподобных Оптинских старцев, покоящиеся в монастырских храмах.
Обед в кафе города.
Посещение храма Спасо-Преображения в селе Нижние Прыски - классического русского
усадебного храма, являющегося не только памятником архитектуры, но и действующим храмом,
богослужения в котором не прекращались со дня его основания в с 1781 году!
Посещение Свято-Амвросиевской женской обители в селе Шамордино – настоящего чуда
архитектуры, величавый 15-главый собор которого напоминает дворец из русской сказки и
поражает своими размерами. Кроме того, Вы можете посетить святой источник и некрополь, где
похоронена М.Н. Толстая - сестра Льва Николаевича.
Возвращение в Калугу. Свободное время.
ПОНЕДЕЛЬНИК Завтрак в ресторане отеля.
Загородная экскурсия в музей-усадьбу Гончаровых «Полотняный завод». Экскурсия по парадным
залам дома Гончаровых. Вы сможете прогуляться по парку, увидеть любимую аллею поэта, беседку
и памятник А.С. Пушкину. Усадьба Гончаровых представляет собой уникальный образец усадьбы
XVIII века, в которую органично вошли фабрично-заводские постройки парусной и бумажной
мануфактуры.
Обед в кафе
Посещение интерактивного музея бумаги «Бузеон» на территории бумажной фабрики, основанной
в начале XVIII века Афанасием Абрамовичем Гончаровым. Здесь есть и интерактивные доски, на
которых можно изучить, как делалась старинная бумага, и образцы этой самой бумаги; воссоздана
большая водяная молотковая мельница – копия мельницы, использовавшейся при производстве
бумаги в XVIII веке.
Возвращение в Калугу. Ужин в кафе. Свободное время.
ВТОРНИК Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
Поездка в музей-усадьбу «Ясная поляна» - мемориальный комплекс, центром которого является
дом Л.Н. Толстого, в котором писатель прожил около полувека. Уникальность этого дома – в
сохранении подлинной обстановки, личных вещей его обитателей. Вы сможете пройтись по
великолепным в любое время года березовым и липовым аллеям, по тем тропам, где гулял и
обдумывал свои произведения Л.Н.Толстой. Желающие могут совершить прогулку до могилы
писателя.
Обед в кафе. Переезд в Тулу. Обзорная экскурсия по городу, знакомящая с его историко-

архитектурными памятниками, включая красавец Кремль и храмы XVII – XIX веков. Все желающие
могут посетить Музей оружия, Музей самоваров и другие не менее интересные музеи города, а
также Торговые ряды, где можно приобрести тульские сладости.
Отправление в Москву. Прибытие в Москву вечером. Окончание программы в Москве.
Самостоятельный отъезд.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных
обстоятельств с сохранением объема и качества!

Стоимость тура на 1 человека в рублях
РАЗМЕЩЕНИЕ

2-местное

1-местное

Стандартный номер

25 100

27 790

Скидка детям до 14 лет

200

В стоимость тура включено:
• проживание в гостиницах: «Максима Заря» 3* (Москва), «Калуга» 4* (Калуга);
• завтраки в гостинице, кроме дня заезда;
• обеды и ужины в поездке по Калужской и Тульской обл.;
• транспортное обслуживание по программе тура;
• экскурсии по программе тура;
• входные билеты в музеи и на объекты экскурсий;
• услуги гида-экскурсовода.
Дополнительно оплачивается:
• проезд до Москвы и обратно;
• дополнительные экскурсии;
• проезд на общественном транспорте;
• доплата за 1-местное размещение;
• дополнительные ночи в отеле;
• индивидуальный трансфер в отель в Москве: от ж/д вокзала - 1500 руб./машина, из аэропорта –
2300 руб./машина.

Дополнительную информацию можно запросить у наших менеджеров
Телефоны: +7 (499) 265-28-72 или +7 (977) 464-20-17
e-mail: berezina@kalita-tour.ru | skype: priem_moscow | icq: 672913157

