Достопримечательности Калужской и Тульской
областей
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Москва / Москва
Места показа: Калужская обл, Тульская обл, Московская обл, Этномир, Калуга, Ясная Поляна, Тула, Серпухов
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 9 150 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

- Проживание в гостинице (номера категории «стандарт» со всеми

включено

удобствами);

- Личные расходы,

- Питание (2 обеда, 1 завтрак);

- Сувениры.

- Экскурсионное обслуживание по программе (включая входные
билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего);
- Транспортное обслуживание;
- Страховка от несчастного случая.

Описание тура
Необычный тур, сочетающий в себе разнохарактерные достопримечательности Калужской и Тульской
областей. Вы познакомитесь с традициями и ремёслами народов мира в этнографическом парке "Этномир",
прогуляетесь по Серпухову, Туле и Калуге в ходе обзорных экскурсий и посетите классические дворянские
усадьбы.

Программа тура
День 1. Калужская область и Калуга
07:45 - Сбор группы на ст. метро Юго-Западная, у входа в Макдональдс (двухэтажное здание); выход из метро последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево и еще раз налево (выход на ул.
Покрышкина).
~08:00 - Отправление, путевая экскурсия.

ЭТНОМИР - это место, где кругосветное путешествие можно совершить за один час. ЭТНОМИР – это
огромный этнографический парк-музей России, на границе Московской и Калужской областей, красочная
интерактивная модель реального мира. В ходе посещения вы сможете ближе познакомиться с традициями,
обычаями, домами, костюмами, утварью, ремёслами народов мира. Свободное время для самостоятельной
прогулки и покупки сувениров.
Переезд в Калугу.
Обед в кафе города (накрытие).
Обзорная экскурсия по Калуге - одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по
расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими
храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России. Сегодня центр города является
знаменитым памятником градостроения, т.к. сумел частично сохранить застройку 18 века (очаровательные
улочки с купеческими домами и дворянскими особняками). Вы совершите увлекательное путешествие по
исторической части города и увидите:
Гостиные ряды - символ купеческой Калуги; палаты Коробовых - первое каменное здание города;
Каменный мост, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй; Дом Губернатора, где жила
А.О.Смирнова- Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль;
Усадьбу Золотарёвых, где останавливались августейшие особы в т.ч. император Александр I, Николай I,
великий князь, будущий император Александр II.
Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены
августейшей царской семьи. Посетите Кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию
святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Экскурсия по уникальному усадебному комплексу - усадьба купца Золотарева, считавшимся самым богатым
в Калуге. Неповторимый декор, синтез изобразительных искусств – архитектуры, скульптуры и живописи
постройки конца XVIII – начала XIX веков.
Размещение в гостинице.

День 2. Ясная поляна, Тула, Серпухов
Завтрак в ресторане гостиницы, освобождение номеров.
Прибытие в музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная поляна».
В рамках осмотра центральной части заповедника узнают об истории усадьбы, предках Льва Николаевича,
хозяйственной деятельности в имении, первой яснополянской школе для крестьянских детей. В финале
желающие могут самостоятельно посетить могилу Л. Н. Толстого в яснополянском лесу Старый Заказ.
Переезд в город мастеров и оружейников - Тулу.
Обзорная экскурсия по Туле знакомит с историко-архитектурными памятникам и храмами XVII - XIX веков на
улицах города.
На экскурсии по Тульскому Кремлю узнаем об исторических событиях и личностях, связанных с древней
крепостью.
Обед в кафе города.
Экскурсия в единственную сохранившуюся городскую усадьбу в Туле, в Дом-музей В. В. Вересаева,
который открылся 15 января 1992 года. Размещённая в нём экспозиция посвящена жизни и творчеству
Викентия Викентьевича Вересаева (Смидовича) – писателя, литературного критика и пушкиниста (1867 – 1945
гг.).

Переезд в г. Серпухов.
Обзорная экскурсия по старинному русскому городу Серпухову.
Серпухов - крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных
памятников истории и архитектуры.
~17:00 - Окончание экскурсионного дня.
Отъезд в Москву.
~21:00-22:00 - ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка у ближайшей станции метро по
маршруту.

Дополнительно
Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без
изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться
накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических
условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной
администрации и т.п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и
мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на
любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.

Размещение: «Best Western» / «Историческая гостиница «Калуга» / Ambassador или аналогичные.

Варианты размещения
Калуга
BEST WESTERN Kaluga Hotel

Места сбора группы
Москва
07:45 - Сбор группы на ст. метро Юго-Западная, у входа в Макдональдс (двухэтажное здание); выход из метро последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево и еще раз налево (выход на ул.
Покрышкина). ~08:00 - Отправление.

Даты тура
Январь 2022
04.01.2022 - 05.01.2022
от 9 150 руб.

Февраль 2022
19.02.2022 - 20.02.2022
от 9 150 руб.

