
Тур 2 дня/1 ночь       Дата поездки: 03.09-04.09.2022 г. 
Автобусный тур из Рязани в Калужскую область  

        

 «Путешествие по земле Калужской» 
г. Калуга – п. Полотняный завод - Тихонова пустынь 

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». 

  

 1 день: Отъезд из Рязани в 06:30 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в г. Калугу (315 км). 

Путевая информация.  

 Прибытие в Калугу. Обзорная экскурсия по городу «Калуга в шести 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. 

Вы посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный 

Иоанн Кронштадтский, побываете в Городском саду, где когда-то гулял последний Российский 

император Николай II и члены августейшей царской семьи.  

 Обед в кафе города. 

 Посещение Государственного музея истории космонавтики (музея второй очереди). Музей 

истории космонавтики — одна из главных достопримечательностей Калуги. Это первый в мире и 

крупнейший в России музей, посвященный космической тематике. Большую роль в создании музея 

сыграл С.П.Королев, непосредственное участие принимал Ю.А.Гагарин. Калуга была выбрана для 

открытия музея не случайно: в этом городе жил и создал свои основные труды К.Э.Циолковский - 

основоположник теоретической космонавтики. Вы посетите новую часть музея, увидите более 500 

экспонатов.  

 Экскурсия в дом-музей А.Л.Чижевского. Это первый и единственный в России мемориальный 

музей великого ученого-изобретателя, основоположника космобиологии, аэроионификации, 

электрогематологии и гелиобиологии, а также удивительно разностороннего человека, философа, 

талантливого рисовальщика и поэта Александра Леонидовича Чижевского.  Именно здесь, в доме из 

камня с мезонином за номером 62 по улице Ивановской (ныне Московской), Чижевский проживал с 

семьей в первой четверти XX века.       

 Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.    

                                                            

 2 день: Завтрак. Освобождение номеров.  

 Переезд в п. Полотняный завод (36 км). Экскурсия по историко-архитектурному и 

природному музею-заповеднику «Полотняный Завод». Полотняный завод  связан с именем 

А.С.Пушкина. Здесь прошли детские и юные годы Натальи Гончаровой, будущей избранницы великого 

поэта. Полотняный завод – родина династии Гончаровых, известного дворянского рода, 

основоположников полотняной и бумажной промышленности России. На заводах Гончаровых  

производили лучшие в Европе парусину и бумагу, на гончаровских парусах английские моряки 

совершали кругосветные плавания. Имение Гончаровых было рядом с их фабриками и было одним из 

красивейших в России, его посетила сама императрица Екатерина II.  

 Экскурсия  в  Музей бумаги БУЗЕОН. Открытие музея было приурочено к 300-летнию 

Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры. Первый в стране музей бумаги вобрал в себя десятки 

уникальных экспозиций. В Бузеоне можно узнать о бумаге практически все - от возникновения первого 

производства до самых современных бумагоделательных технологий. В музее удалось собрать образцы 

японской, арабской, французской, русской бумаги ручного производства XVIII–XIX веков, а всего 

классификатор образцов бумаги, собранных в «Бузеоне», содержит более 100 видов. В отдельной арт-



комнате музея представлены десятки бумажных украшений, выполненных в различной технике: папье-

маше, вырубка, оригами.  

 Переезд в Свято-Тихонову пустынь (10 км). Экскурсия в музей-диораму «Великое Стояние 

на реке Угре» (находится на территории Свято-Тихоновской пустыни). Здесь представлена небольшая 

экспозиция археологических находок, а также грандиозная диорама художника Павла Рыженко. Ее 

размеры достойны книги рекордов Гиннесса - диорама более 6 метров высотой  и 20 метров в длину, 

она оборудована специальным освещением и объемным звуком. Музей-диорама «Великое Стояние на 

реке Угре» - первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года. Здесь 

рассказывается о победе русской армии под командованием великого князя Иоанна III над войсками 

ордынского хана Ахмата, о конце татаро-монгольского ига, тяготевшего над Русью 243 года, о 

рождении в XV веке Московской Руси.                                                       

 Возвращение  в Калугу. Обед в кафе. Отъезд в г. Рязань (переезд 315 км, прибытие после 22:00).  

 

Стоимость тура при размещении: 

- в гостинице «Ока» 3*, номер стандарт- 11400 рублей, 

- в гостинице Best Western Kaluga» 4* - 12100 рублей. 

 

Скидка школьникам, пенсионерам – 400 рублей. 

Доплата за одноместное размещение  в гостинице «Ока» 3* – 1000 рублей, «Best Western Kaluga» 4* - 1500 

рублей. 
 

В стоимость входит:   

- проезд в микроавтобусе Мерседес,  

- проживание в выбранной гостинице («Ока» 3*, г. Калуга, ул. Карпова, 10, https://oka-hotel.ru ; «Best 

Western Kaluga» 4*, г. Калуга, ул. Суворова, 71Б, https://bwkaluga.ru),   

- питание: завтрак (в гостинице «Ока» - накрытие, в гостинице«Best Western Kaluga»  - «шведский стол»), 2 

обеда,  

- экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами в музеи,  

- работа гида-сопровождающего, 

- страховка. 

https://oka-hotel.ru/
https://bwkaluga.ru/

