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По старой, по дороге, по Калужской - 2 дня
Маршрут: Москва - Боровск - Малоярославец - Калуга - Козельск Оптина пустынь - Шамордино - Москва. Продолжительность: 2 дня
Даты: 01 - 02 мая. Стоимость: 4890 руб/чел.
Проживание в загородном отеле, ужин с шашлыками на природе!!!
Калужское Золотое Кольцо - 3 дня
Маршрут: Москва - Боровск – Малоярославец – Калуга - Тихонова
пустынь – Козельск - Оптина пустынь – Клыково – Шамордино –
Таруса - Серпухов – Талеж
Даты: 01-02-03 мая. Стоимость: 7990 руб/чел.
Проживание в загородном отеле, ужин с шашлыками на природе!!!
Едем в Оптину пустынь
Маршрут: Москва-Козельск-Оптина пустынь-Шамордино-Москва
Продолжительность: 1 день
Даты: 04 мая. Стоимость: 1150 руб/чел

Калуга - усадьба Гончаровых (Полотняный завод)
Маршрут: Москва – Боровск - ЭТНОМИР - Москва
Даты: 05 мая. Продолжительность: 1 день. Стоимость: 1490 руб/чел

Средь деревень и старых русских печек
Маршрут: Москва – Боровск - ЭТНОМИР - Москва
Даты: 04 мая. Продолжительность: 1 день. Стоимость: 1490 руб/чел

Здесь сплелись история и современность
Маршрут: Москва – Обнинск - Малоярославец - ПАРК ПТИЦ - Москва
Даты: 03 мая. Продолжительность: 1 день. Стоимость: 1590 руб/чел

Šrp{ m` o`qur 2013
БЛАГОСЛОВЕННАЯ КАЛУЖСКАЯ ЗЕМЛЯ
Маршрут: Москва-Боровск-Воротынск-Оптина пустынь-КлыковоШамордино-Москва NEW!!!
Продолжительность: 2 дня. Даты: 04 - 05 мая;Стоимость: 2250 руб/чел
Едем в Оптину пустынь
Маршрут: Москва-Козельск-Оптина пустынь-Шамордино-Москва
Продолжительность: 1 день. Даты: 04.05; 05.05.Стоимость: 1150 руб/чел

Благословенная Калужская Земля - 3 дня
Маршрут: Москва-Боровск-Тихонова пустынь-Мещовск-Клыково-Калуга
- Оптина пустынь-Шамордино-Москва NEW!!!
Продолжительность: 3 дня. Даты: 03-04-05 мая. Стоимость: от 4990 руб/чел

ПРИЕМ В КАЛУГЕ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Каталог экскурсий
АВТОБУСНЫЕ СБОРНЫЕ ТУРЫ ИЗ МОСКВЫ
Однодневные экскурсии ........................................................ стр. 4
-Оптина Пустынь-Шамордино-Козельск
-Калуга – Полотняный завод
-Боровск – ЭТНОМИР-Малоярославец - ПАРК ПТИЦ
Двухдневные экскурсии .......................................................... стр. 8
- Боровск-Малоярославец-Калуга-Козельск-Оптина ПустыньШамрдино
- Боровск-Воротынск-Оптина Пустынь-Клыково-Шамордино
Трехдневные экскурсии ..................................................... стр. 10
- БЛАГОСЛОВЕННАЯ КАЛУЖСКАЯ ЗЕМЛЯ
- Калужское Золотое Кольцо
ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП
Школьные группы .................................................................. стр. 13
- варианты экскурсионных программ на 1 - 3 дня
Взрослые группы ................................................................... стр. 20
- экскурсии на 1 - 3 дня
Паломнические группы ......................................................... стр. 27
- однодневные экскурсии
- двухдневные экскурсии
- трехдневные экскурсии
- многодневные экскурсии
ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
Майские праздники, Новый год, Рождество, Крещение, Масленица,
Пасха ......................................................................................... стр. 35
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Регулярные сборные туры из Москвы. ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

«Едем в Оптину Пустынь»

Москва – Козельск - Оптина Пустынь – Нижние Прыски –
Шамордино – Москва
График поездок:* 07.04; 27.04; 05.05; 14.05
ДАЛЕЕ КАЖДУЮ СУББОТУ
07-15 Отправление автобуса от ст. м. Октябрьская (кольцевая).
22-30 Ориентировочное время возвращения в Москву (ст.м. Юго-Западная).
Программа тура:
07.15 Отправление из Москвы, Путевая экскурсия «На Калужской Земле».
11.30 Город Воинской Славы Козельск.
Обзорная экскурсия, площадь Воинской Славы, площадь Героев, Смотровая
площадка в городском парке, действующие храмы, парк сказочных героев «Три
богатыря».
12.00 Экскурсия в мужской монастырь Оптина Пустынь.
Территориия монастыря и действующие храмы, Некрополь, Скит, Святой
источник, освященный в честь прп. Пафнутия Боровского.
Свободное время.
15.30 Экскурсия в Церковь Преображения Господня в селе Н. Прыски.
Здесь находятся уникальные иконы, выполненные из полудрагоценных камней,
древнейшие книги.
16.00 Экскурсия в Шамординский женский монастырь.
Территориия монастыря, действующие храмы, смотровая площадка, Святой
источник, освященный в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник»,
купель. Амвросиевский источник, освященный образом Казанской иконы
Божией Матери.
Свободное время.
18.00 Отправление в Москву.
22.30 Ориентировочное время возвращения в Москву (ст.м. Юго-Западная).
Во время экскурсии предусмотрено свободное время для самостоятельного
посещения храмов, иконной лавки, обеда и т.д.
Стоимость тура на 1 человека - 1150 рублей
В стоимость тура включено: услуги гида-экскурсовода,
билеты, транспортное обслуживание, страховка.

входные
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Регулярные сборные туры из Москвы. ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Калуга – Полотняный Завод (усадьба Гончаровых)
Москва – Калуга – Полотняный завод (усадьба Гончаровых) - Москва
График поездок:* 12.04; 27.04; 05.05; 15.06; 20.07; 17.08

07-15 отправление автобуса от ст. м. Октябрьская (кольцевая).
21-30 ориентировочное время возвращения в Москву (ст.м. Юго-Западная).
Программа тура:
10:00 Обзорная экскурсия по Калуге, в ходе которой Вы увидите
Присутственные места, Каменный мост, Гостиные ряды, планировку города
по замыслу архитектора Никитина, а также новые памятники К.Э. Циолковскому,
С.П. Королеву, Ю.А. Гагарину, посетите Кафедральный Троицкий собор и
увидите Калугу со смотровой площадки перед музеем Космонавтики.
12:00 Экскурсия в Государственный Музей Истории Космонавтики имени
К.Э. Циолковского - первый в мире и крупнейший в России музей космической
тематики, созданный при непосредственном участии С.П. Королева и
Ю.А. Гагарина. Музей был открыт в 1967 году. Экспозиции музея отражают
историю отечественной космонавтики от первого искусственного спутника
Земли до современных долговременных орбитальных станций. Вы увидите
подлинный ракетно-космический комплекс «Восток», который находился в
апреле 1961 года на стартовой площадке Байконура и готовился к полету, в
случае нештатной ситуации. Его демонстрировали на авиасалоне Ле Бурже в
Париже, Риме, Турине, Бухаресте, Будапеште, Праге.
14:00 Обед в кафе города (включен в стоимость), продолжение программы.
15:00 Экскурсия в музей-усадьбу «Полотняный Завод».
Театрализованная
костюмированная
экскурсия
с
музыкальным
сопровождением «История рода Гончаровых».
Вы сможете погрузиться в атмосферу предыдущей эпохи. В костюмах,
выдержанных в стиле XVIII-XIX веков Вас встретят Хозяйка дома, Афанасий
Гончаров, девушка Глашенька, Наталья Николаевна Пушкина, А. С. Пушкин,
фрейлина императрицы Екатерины Великой, Екатерина Николаевна Гончарова,
Канареечница.
17:00 отправление в Москву
21:30 ориентировочное время возвращения в Москву (ст.м. Юго-Западная).
Стоимость тура на 1 человека – 1890 рублей
Скидка на школьника – 150 руб/чел
В стоимость тура включено: услуги гида-экскурсовода, входные билеты в музеи,
транспортное обслуживание, страховка, обед.
*Перед бронированием уточняйте график поездок и стоимость по тел.
+7 (495) 211 80 80 или на сайте www.KALUGA-LAND.com
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Регулярные сборные туры из Москвы. ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

«Средь деревень и старых русских печек»
Москва - Боровск – ЭТНОМИР - Москва
График поездок:* 04.05; 08.06; 13.07; 10.08

07:45 отправление автобуса от ст. м. Октябрьская (кольцевая).
20:00 ориентировочное время возвращения в Москву (ст.м. Юго-Западная).
Программа тура:
07:45 Отправление из Москвы, Путевая экскурсия «На Калужской Земле».
10:00 Обзорная экскурсия по Боровску (Глобус Боровска, Городище,
Уникальная картинная галерея под открытым небом, Часовня в память
боярыни Морозовой, памятник К.Э. Циолковскому).
11:30 «ЭТНОМИР» — этнографический парк, объединяющий в себе культуры
значительной части народов мира. Его территория 90 Га. Этномир – это
уникальный проект, который позволит всем желающим познакомиться с жизнью,
традициями и культурой народов мира. Только в Этномире каждый сможет
стать жителем любого этнодвора, ощутив на себе всю многогранность культуры
и обогатив себя новыми знаниями о жизни и традициях народа.
Обзорная экскурсия по Улице Мира – это начало путешествия по ЭТНОМИРу.
Два крытых павильона вместили в себя целую улицу. И неслучайно она
называется Улица Мира - здесь можно совершить прогулку по всей планете,
от Японии до Северной Америки. Уже сами фасады домов начинают рассказ
о стране, ну а если вы захотите узнать о ней больше, достаточно переступить
порог и вас окружат предметы быта, музыка, звуки и запахи далеких стран. Или
Обзорная экскурсия по ЭТНОМИРу. Большая прогулка по ЭТНОМИРу с
посещением одной из изб Музея Русской Печи, хаты на Белорусском или
Украинском хуторе, войлочной юрты Музея кочевых культур. На экскурсии вы
познакомитесь с проектом «ЭТНОМИР» и гостеприимством разных народов
мира.
Участие в ПРОГРАММЕ ДНЯ (Событийные мероприятия и праздники в
Этномире, Демонстрационнные и обучающие мастер-классы, анимационные
программы, игры, конкурсы, ярмарки, концерт этнической музыки).
18:00 Отправление в Москву
20:00 Ориентировочное время возвращения в Москву (ст.м. Октябрьская)
Во время экскурсии предусмотрено свободное время для самостоятельной
прогулки по Этномиру, обеда и посещения сувенирной лавки.
Стоимость тура на 1 человека - 1490 рублей
Скидка для школьника – 100 руб.
В стоимость тура включено: услуги гида-экскурсовода, входные билеты,
транспортное обслуживание, страховка.
*Перед бронированием уточняйте график поездок и стоимость по тел.
+7 (495) 211 80 80 или на сайте www.KALUGA-LAND.com
Туроператор Калуга-Лэнд. +7 (495) 211 80 80, +7 (4842) 40 30 70, www.KALUGA-LAND.com
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«Здесь сплелись история и современность»
Москва - Малоярославец - ПАРК ПТИЦ – Москва
График поездок:* 03.05; 22.06; 27.07; 17.08

07:45 отправление автобуса от ст. м. Октябрьская (кольцевая).
20:00 ориентировочное время возвращения в Москву (ст.м. Юго-Западная).
Программа тура:
07:45 Отправление из Москвы, Путевая экскурсия «На Калужской Земле»
10:00 Обзорная экскурсия по г. Малоярославец - город, который
М.И. Кутузов назвал «Пределом нападения, началом бегства и гибели врага».
Осмотр диорамы Героического сражения в 1812 г. под Малоярославцем в
музее Войны 1812 года.
12:30 Экскурсия Парк птиц «Воробьи» - первый парк птиц в России.
В коллекции парка представлены более 2000 видов птиц: павлины, попугаи,
пеликаны, страусы, аисты, журавли, фазаны и хищники. Размещена выставка
домашней птицы: голубей, кур декоративных пород, гусей, уток, индюков.
Помимо птиц, в парке живут амфибии: жабы и лягушки; рептилии: черепахи,
ящерицы, змеи и крокодил; звери: мартышки, лемуры, кенгуру, еноты, лани,
каракал и сервал, и прочие животные.
Гости также смогут посетить Парк камней, где представлены разнообразные
горные породы из различных регионов нашей страны - Урала, Кавказа, Карелии
и Средней полосы России, а также настоящую Страусиную ферму. Для
активного отдыха к Вашим услугам Пейнтбольный клуб, а любители рыбалки
– смогут заняться любимым делом. Для самых маленьких – детская площадка,
мини ферма, надувные батуты, и многое многое другое для хорошего семейного
отдыха на природе!
На территории Парка птиц находится несколько точек для питания,
поэтому каждый гость сможет выбрать блюдо по душе и вкусно пообедать.
17:00 Отправление в Москву
20:00 Ориентировочное время возвращения в Москву (ст.м. Юго-Западная)
Стоимость тура на 1 человека - 1590 рублей
Скидка на школьника - 100 рублей
В стоимость тура включено: услуги гида-экскурсовода, входные билеты,
транспортное обслуживание, страховка.
Дополнительно оплачиваются (по желанию): входные билеты в Парк камней
и Страусиную ферму.
*Перед бронированием уточняйте график поездок и стоимость по тел.
+7 (495) 211 80 80 или на сайте www.KALUGA-LAND.com
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Регулярные сборные туры из Москвы. ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

«По старой, по дороге, по Калужской»

Москва - Боровск – Малоярославец – Калуга –
Козельск - Оптина Пустынь – Н. Прыски – Шамордино – Москва
График поездок:* 13-14.04; 01-02.05; 10-11.05; 15-16.06; 29-30.06;
13-14.07; 27-28.07; 17-18.08, 31.08-01.09
07:45 отправление автобуса от ст. м. Октябрьская (кольцевая).
20:00 ориентировочное время возвращения в Москву (ст.м. Юго-Западная).
Программа тура:
1 день
07.45 Отправление из Москвы, Путевая экскурсия «На Калужской Земле».
09.00 Обзорная экскурсия по Боровску (Часовня в память боярыни Морозовой,
Городище, Глобус Боровска, Уникальная картинная галерея под открытым небом).
Экскурсия в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, переезд в Малоярославец
13:00 Обед в кафе города
Город Воинской Славы Малоярославец, обзорная экскурсия-прогулка (сквер Войны
1812 года, монумент Воинской Славы, здание музея Войны 1812 года, врата НиколоЧерноостровского монастыря, сохранившие следы сражения, а также осмотр диорамы
сражения при Малоярославце в 1812 году)
16:00 Обзорная экскурсия-прогулка по Калуге (Присутственные места, Каменный
мост, Гостиные ряды, новые памятники К.Э. Циолковскому, С.П. Королеву, Ю.А. Гагарину,
Кафедральный Троицкий собор и смотровая площадка, подлинный ракетнокосмический комплекс «Восток», который находился в апреле 1961 года на стартовой
площадке Байконура и готовился к полету, в случае нештатной ситуации)
19:00 Размещение, ужин:
1 вариант: гостиница в центре города, номера со всеми удобствами, ужин в гостинице.
2 вариант: загородный отель, номера со всеми удобствами, ужин с шашлыками на природе у костра.

2 день
08:30 Завтрак, Освобождение номеров, переезд в Козельск.
10:00 Экскурсия в Шамординский женский монастырь. Территория монастыря,
действующие храмы, некрополь, смотровая площадка, Святые источники при монастыре,
посещение купели. Свободное время.
12:00 Экскурсия в мужской монастырь Оптина Пустынь.
Территория монастыря, действующие храмы, некрополь, Скит, Святой источник,
освященный в честь прп. Пафнутия Боровского. Свободное время.
15:00 Обед в кафе города.
16:00 Город Воинской Славы Козельск (Обзорная экскурсия-прогулка, площадь
Воинской Славы, площадь Героев, Смотровая площадка в городском парке, действующие
Храмы, парк сказочных героев «Три богатыря»). Вы узнаете почему Хан Батый в 1238 г
назвал Козельск «Злым градом» и велел сжечь его дотла.
18:00 Отправление в Москву
Стоимость тура на 1 человека - 4890 рублей (центр города)
Стоимость тура на 1 человека - 6290 рублей (загородный отель)
В стоимость тура включено: услуги гида-экскурсовода, проживание, питание
(2 обеда, ужин, завтрак), экскурсионное обслуживание, входные билеты, транспортное
обслуживание, страховка.
*Перед бронированием уточняйте график поездок и стоимость по тел.
+7 (495) 211 80 80 или на сайте www.KALUGA-LAND.com
Туроператор Калуга-Лэнд. +7 (495) 211 80 80, +7 (4842) 40 30 70, www.KALUGA-LAND.com

9
Регулярные сборные туры из Москвы. ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

«БЛАГОСЛОВЕННАЯ КАЛУЖСКАЯ ЗЕМЛЯ»
2 дня/1 ночь

Москва – Боровск – Воротынск - Оптина Пустынь –
Клыково – Шамордино – Москва
График поездок:* 06-07.04, 20-21.04, 04-05.05, 08-09.06, 22-23.06,
06-07.07, 20-21.07, 10-11.08, 24-25.08
07:15 отправление автобуса от ст. м. Октябрьская (кольцевая).
22:30 ориентировочное время возвращения в Москву (ст.м. Юго-Западная).
Программа тура:
1 день
07:15 Отправление из Москвы. Путевая экскурсия «На Калужской земле».
09:00 Обзорная экскурсия по Боровску.
Экскурсия в Пафнутьев Боровский монастырь, переезд в Воротынск.
13:00 Экскурсия в Спасо-Воротынский женский монастырь, стоящий на реке Угре,
прозванной «Поясом Богородицы». Монастырь был основан сразу после «Стояния на
Угре» на средства князя Дмитрия Федоровича Воротынского в 1498 г.
14:00 Легкий обед в трапезной (монастырские пироги и чай). Переезд в Оптину Пустынь.
16:00 Прибытие в Оптину Пустынь. Посещение вечернего богослужения. Размещение
в гостинице на выбор:
- гостиница при монастыре (многоместное размещение мужчины и женщины отдельно,
удобства на этаже);
- гостиница «Карс» 3* (1-но и 2-х местное размещение, удобства в номере);
20:30 Трапеза в монастыре Оптина Пустынь (по желанию)
2 день
07:00 Ранняя Литургия, Исповедь (для желающих).
10.00 Экскурсия по мужскому монастырю Оптина Пустынь.
(Территория монастыря, действующие храмы, Некрополь, Скит, Святой источник)
12:30 Экскурсия в Клыково, мужской монастырь Спаса Нерукотворного
пустынь.
(Посещении кельи матушки Сепфоры). Святой Источник.
13:30 Трапеза в монастыре.
15:30 Экскурсия Шамординский женский монастырь.
Территория монастыря, действующие храмы, некрополь, смотровая площадка, Святые
источники при монастыре, посещение купели. Свободное время.
18:00 Отправление в Москву
Стоимость тура на 1 чел - 2250 руб / 3350 руб
2250 руб/чел - размещение в монастырской гостинице;
3350 руб/чел - размещение в гостинице 3* в номерах с удобствами, рядом с
монастырем (организуется трансфер монастырь-гостиница-монастырь);
Доплата за 1-но местное размещение гостинице «Карс» 3* – 1 000 руб/чел
В стоимость тура включено: проживание в гостинице выбранной категории, 2 обеда,
экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание по программе, страховка,
услуги гида-экскурсовода.

Туроператор Калуга-Лэнд. +7 (495) 211 80 80, +7 (4842) 40 30 70, www.KALUGA-LAND.com
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Регулярные сборные туры из Москвы. ТРЕХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

«Калужское Золотое кольцо»

Москва - Боровск – Малоярославец – Калуга –
Шамордино - Оптина Пустынь – Козельск – Клыково – Мещовск - Москва
График поездок:* 13-14.04; 01-02.05; 10-11.05; 15-16.06; 29-30.06;
13-14.07; 27-28.07; 17-18.08, 31.08-01.09
07:45 отправление автобуса от ст. м. Октябрьская (кольцевая).
20:00 ориентировочное время возвращения в Москву (ст.м. Юго-Западная).
Программа тура:
1 день
07:45 Отправление из Москвы, Путевая экскурсия «На Калужской Земле».
09:00 Обзорная экскурсия по Боровску (Часовня в память боярыни Морозовой,
Городище, Глобус Боровска, Уникальная картинная галерея под открытым небом).
Экскурсия в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, переезд в Малоярославец.
13:00 Обед в кафе города.
Город Воинской Славы Малоярославец, обзорная экскурсия-прогулка (сквер Войны
1812 года, монумент Воинской Славы, здание музея Войны 1812 года, врата НиколоЧерноостровского монастыря, сохранившие следы сражения, а также осмотр диорамы
сражения при Малоярославце в 1812 году).
16:00 Обзорная экскурсия-прогулка по Калуге (Присутственные места, Каменный
мост, Гостиные ряды, новые памятники К.Э. Циолковскому, С.П. Королеву, Ю.А. Гагарину,
Кафедральный Троицкий собор и смотровая площадка, подлинный ракетнокосмический комплекс «Восток», который находился в апреле 1961 года на стартовой
площадке Байконура и готовился к полету, в случае нештатной ситуации).
19:00 Размещение, ужин:
1 вариант: гостиница в центре города, номера со всеми удобствами, ужин в гостинице.
2 вариант: загородный отель, номера со всеми удобствами, ужин с шашлыками на природе у костра.

2 день
08:30 Завтрак, Освобождение номеров, переезд в Козельск.
10:00 Экскурсия в Шамординский женский монастырь. Территория монастыря,
действующие храмы, некрополь, смотровая площадка, Святые источники при монастыре,
посещение купели. Свободное время.
11:30 Экскурсия в мужской монастырь Оптина Пустынь.
Территория монастыря, действующие храмы, некрополь, Скит, Святой источник,
освященный в честь прп. Пафнутия Боровского. Свободное время.
15:00 Обед в кафе города.
16:00 Город Воинской Славы Козельск (Обзорная экскурсия-прогулка, площадь
Воинской Славы, площадь Героев, Смотровая площадка в городском парке, действующие
Храмы, парк сказочных героев «Три богатыря»). Вы узнаете почему Хан Батый в 1238 г
назвал Козельск «Злым градом» и велел сжечь его дотла.
19:00 Ужин в летнем кафе с шашлыками и глинтвейном.
20:00 Размещение в гостинице «Карс» 3* (1-но, 2-х местные номера)
Желающие в этот день могут сходить на вечернюю службу в любой их Храмов Козельска
или в Оптину Пустынь.
Продолжение на следующей странице…

Туроператор Калуга-Лэнд. +7 (495) 211 80 80, +7 (4842) 40 30 70, www.KALUGA-LAND.com
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Регулярные сборные туры из Москвы. ТРЕХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

«Калужское Золотое кольцо»
продолжение программы

3 день
08:30 Завтрак в ресторане гостиницы, освобождение номеров.
10:30 Экскурсия в Клыково, мужской монастырь Спаса Нерукотворного
пустынь.
(Посещении кельи матушки Сепфоры). Святой Источник. Монастырь был основан
монахами Оптиной Пустыни по Благославению Старца Оптинского Илия. Вы посетите
келью старицы Сепфоры, чудеса которой известны на всю Россию.
12:30 Обед в монастыре. Переезд в город Мещовск - пантеон Династии Романовых по
женской линии (Лопухина Е.Ф., Стрешнева Е.Л.).
14:30 Экскурсия в Свято-Георгиевский Мещовский мужской монастырь.
(мощи Андрея Мещовского; самая большая частица мощей Веры, Надежды, Любови;
родовой некрополь Стрешневых; Скульптурные образы Царицы Евдокии и юного
царя Алексея).
16:30 Посещение Святого источника освященного в честь Святой Троицы, о котором
старец Илий сказал, что «такой воды и на Афоне не пил». Вода уникальна по составу,
в ней содержится большое количество серебра. Ее аналогов в России нет.
18:00 Отправление в Москву
Стоимость тура на 1 человека - 7990 рублей (центр города)
Стоимость тура на 1 человека - 9390 рублей (загородный отель)
В стоимость тура включено: услуги гида-экскурсовода, проживание, питание (3 обеда,
2 ужина, 2 завтрака), экскурсионное обслуживание, входные билеты, транспортное
обслуживание, страховка.
*Перед бронированием уточняйте график поездок и стоимость по тел.
+7 (495) 211 80 80 или на сайте www.KALUGA-LAND.com
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Регулярные сборные туры из Москвы. ТРЕХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

«Благословенная Калужская Земля»
3 дня/2 ночи

Москва - Боровск – Малоярославец – Тихонова пустынь - Калуга – Мещовск – Клыково Оптина Пустынь – Козельск – Шамордино - Москва
График поездок:* 12-13-14.04; 03-04-05.05; 21-22-23.06; 05-06-07.07; 23-24-25.08
07:15 отправление автобуса от ст. м. Октябрьская (кольцевая).
20:00 ориентировочное время возвращения в Москву (ст.м. Юго-Западная).
Программа тура:
1 день
07:15 Отправление из Москвы, Путевая экскурсия «На Калужской Земле».
09.00 Обзорная экскурсия по Боровску
Экскурсия в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, переезд в Малоярославец
12:00 Трапеза в монастыре, переезд в Малоярославец – обзорная экскурсия.
Экскурсия в Николо-Черноостровский монастырь, на вратах которого сохранились
отверстия от пуль после Героического сражения.
16:00 Экскурсия в Калужскую Свято-Тихонову пустынь, посещение Святого Источника
в с. Льва Толстого. Посещение вечернего богослужения.
20.00 Размещение в гостинице в Калуге. Ужин.
2 день
07:30 Завтрак, Освобождение номеров, переезд в Мещовск.
10:00 Экскурсия в Свято-Георгиевский Мещовский мужской монастырь.
(мощи Андрея Мещовского; самая большая частица мощей Веры, Надежды, Любови;
родовой Некрополь Стрешневых; Скульптурные образы Царицы Евдокии и юного
царя Алексея).
12:00 Обед в монастыре, переезд в Клыково.
14:00 Экскурсия в Клыково, мужской монастырь Спаса Нерукотворного пустынь.
Святой источник. Монастырь был основан монахами Оптиной Пустыни по Благославению
Старца Оптинского Илия. Вы посетите келью старицы Сепфоры, чудеса которой известны
на всю Россию. Переезд в Оптину пустынь.
16:30 Посещение вечернего богослужения в Оптиной Пустыни.
Размещение в гостинице на выбор:
- гостиница при монастыре (многоместное размещение мужчины и женщины отдельно, удобства на этаже);
- гостиница «Карс» 3* (1-но и 2-х местное размещение, удобства в номере);

20:30 Трапеза в монастыре Оптина Пустынь (по желанию)
3 день
07:00 Ранняя Литургия, Исповедь (для желающих).
10:00 Экскурсия по мужскому монастырю Оптина Пустынь.
Территориия монастыря, действующие храмы, Некрополь, Скит, Святой источник.
Свободное время в монастыре для самостоятельного посещения Храмов и обеда.
14:00 Экскурсия в Церковь Преображения Господня в селе Н. Прыски.
Здесь находятся уникальные иконы, выполненные из полудрагоценных камней,
древнейшие книги
15:00 Обед в кафе города
16:00 Экскурсия в Шамординский женский монастырь.
Территория монастыря, действующие храмы, некрополь, смотровая площадка, Святые
источники при монастыре, посещение купели. Свободное время.
18:00 Отправление в Москву.
Стоимость тура на 1 чел - 4990 руб (Оптина Пустынь) /7590 руб (Карс)
В стоимость тура включено: услуги гида-экскурсовода, проживание, питание
(3 обеда, 1 ужин, 1 завтрак), экскурсионное обслуживание, входные билеты, транспортное
обслуживание, страховка.
Туроператор Калуга-Лэнд. +7 (495) 211 80 80, +7 (4842) 40 30 70, www.KALUGA-LAND.com

13
Туры для организованных групп. ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ.
ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

«Калуга космическая»
Калуга – Государственный Музей Истории Космонавтики – Дом-музей К.Э. Циолковского
Программа тура:
- Обзорная экскурсия по Калуге, в ходе которой Вы увидите Присутственные места,
Каменный мост, Гостиные ряды, планировку города по замыслу архитектора Никитина,
а также новые памятники К.Э. Циолковскому, С.П. Королеву, Ю.А. Гагарину, посетите
Кафедральный Троицкий собор и увидите Калугу со смотровой площадки перед
музеем Космонавтики.
- Экскурсия в Государственный Музей Истории Космонавтики имени
К.Э. Циолковского - первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики,
созданный при непосредственном участии С.П. Королева и Ю.А. Гагарина. Музей был
открыт в 1967 году. Экспозиции музея отражают историю отечественной космонавтики от
первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных
станций. Вы увидите подлинный ракетно-космический комплекс «Восток», который
находился в апреле 1961 года на стартовой площадке Байконура и готовился к полету,
в случае нештатной ситуации. Его демонстрировали на авиасалоне Ле Бурже в Париже,
Риме, Турине, Бухаресте, Будапеште, Праге.
- Экскурсия в дом-музей К.Э. Циолковского.
В этом доме 29 лет жил и трудился К.Э. Циолковский. Здесь им были написаны
десятки важнейших работ по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению,
космонавтике. Вы увидите личные вещи, фотографии и работы ученого, его изобретения,
среди которых: модели металлических дирижаблей, проект аэроплана. Большой интерес
вызывает действующая аэродинамическая труба, Это была первая аэродинамическая
труба в России, применяемая для испытаний летательных аппаратов. Также в доме
представлена интересная экспозиция, посвященная реактивной и ракетной технике и
космонавтике.
Варианты организации экскурсионной программы:
(дополнительно к программе «Калуга космическая»)
1. Автобус + Гид + Путевая экскурсия.
(Например: трансфер* по маршруту Москва – Калуга - Москва, гид- экскурсовод
встречает группу в Москве, путевая экскурсия «На Калужской Земле»);
2. Ж/Д + Автобус.
(Например встреча и проводы на ж/д вокзале в Калуге + предоставление автобуса по
маршруту экскурсии. Ж/Д - скоростной экспресс Калуга-Москва-Калуга);
3. Транспорт заказчика, собственный транспорт. (ж/д, автобус, автомобиль);
Дополнительно (по желанию) возможна организация питания (завтрак, обед,
ужин);
*Трансфер возможен из любой точки Москвы и Области, а также соседних областей
(Калужская, Тульская, Тверская и т.д.)
Транспорт предоставляется от 5 до 53 мест.
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Туры для организованных групп. ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ.
ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Калуга – Полотняный Завод (усадьба Гончаровых)
Москва – Калуга – Полотняный завод (усадьба Гончаровых) - Москва
Программа тура:
- Обзорная экскурсия по Калуге, в ходе которой Вы увидите Присутственные места,
Каменный мост, Гостиные ряды, планировку города по замыслу архитектора Никитина,
а также новые памятники К.Э. Циолковскому, С.П. Королеву, Ю.А. Гагарину, посетите
Кафедральный Троицкий собор и увидите Калугу со смотровой площадки перед
музеем Космонавтики.
- Экскурсия в Государственный музей истории космонавтики имени
К.Э. Циолковского - первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики,
созданный при непосредственном участии С.П. Королева и Ю.А. Гагарина. Музей был
открыт в 1967 году. Экспозиции музея отражают историю отечественной космонавтики от
первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных
станций. Вы увидите подлинный ракетно-космический комплекс «Восток», который
находился в апреле 1961 года на стартовой площадке Байконура и готовился к полету,
в случае нештатной ситуации. Его демонстрировали на авиасалоне Ле Бурже в Париже,
Риме, Турине, Бухаресте, Будапеште, Праге.
- Экскурсия в музей-усадьбу «Полотняный Завод».
Театрализованная костюмированная экскурсия с музыкальным сопровождением
«История рода Гончаровых». Вы сможете погрузиться в атмосферу предыдущей эпохи.
В костюмах, выдержанных в стиле XVIII-XIX веков Вас встретят Хозяйка дома, Афанасий
Гончаров, девушка Глашенька, Наталья Николаевна Пушкина, А. С. Пушкин, фрейлина
императрицы Екатерины Великой, Екатерина Николаевна Гончарова, Канареечница…
Варианты организации экскурсионной программы:
1. Автобус + Гид + Путевая экскурсия.
(Например: трансфер* по маршруту Москва – Калуга - Москва, гид- экскурсовод
встречает группу в Москве, путевая экскурсия «На Калужской Земле»);
2. Ж/Д + Автобус.
Например встреча и проводы на ж/д вокзале в Калуге + предоставление автобуса по
маршруту экскурсии. Ж/Д - скоростной экспресс Калуга-Москва-Калуга);
3. Транспорт заказчика, собственный транспорт. (ж/д, автобус, автомобиль);
Дополнительно (по желанию) возможна организация питания (завтрак, обед,
ужин);
*Трансфер возможен из любой точки Москвы и Области, а также соседних областей
(Калужская, Тульская, Тверская и т.д.)
Транспорт предоставляется от 5 до 53 мест.
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Туры для организованных групп. ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ.
ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Малоярославец – Тарутино – Парк Птиц
Программа тура:
- Обзорная экскурсия по Малоярославцу, городу который М.И. Кутузов назвал
«Пределом нападения, началом бегства и гибели врага». Вы увидите монумент
Воинской Славы, Сквер Войны 1812 года, действующие храмы, а также НиколоЧерноостровский монастырь, на вратах которого сохранились отверстия от пуль после
Героического сражения.
- Экскурсия в Музей Отечественной Войны 1812 года, осмотр диорамы «Сражение
при Малоярославце»
- Экскурсия в Тарутинский Военно-Исторический музей
Экспозиция посвящена знаменитому Тарутинскому марш-маневру Русской армии,
остановившему продвижение армии Наполеона на Калугу. После ожесточенного
сражения, состоявшегося здесь в октябре 1812 г., село Тарутино получило мировую
известность.
- Экскурсия Парк Птиц «Воробьи» - первый парк птиц в России.
В коллекции парка представлены более 2000 видов птиц: павлины, попугаи,
пеликаны, страусы, аисты, журавли, фазаны и хищники. Размещена выставка домашней
птицы: голубей, кур декоративных пород, гусей, уток, индюков. Помимо птиц, в парке
живут амфибии: жабы и лягушки; рептилии: черепахи, ящерицы, змеи и крокодил; звери:
мартышки, лемуры, кенгуру, еноты, лани, каракал и сервал, и прочие животные.
Вы также сможете посетить Парк камней, где представлены разнообразные горные
породы из различных регионов нашей страны - Урала, Кавказа, Карелии и Средней
полосы России, а также настоящую Страусиную ферму.

Варианты организации экскурсионной программы:
1. Автобус + Гид + Путевая экскурсия.
(Например: трансфер* по маршруту Москва – Калуга - Москва, гид- экскурсовод
встречает группу в Москве, путевая экскурсия «На Калужской Земле»);
2. Ж/Д + Автобус.
(Например встреча и проводы на ж/д вокзале в Калуге + предоставление автобуса по
маршруту экскурсии. Ж/Д - скоростной экспресс Калуга-Москва-Калуга);
3. Транспорт заказчика, собственный транспорт. (ж/д, автобус, автомобиль);
Дополнительно (по желанию) возможна организация питания (завтрак, обед,
ужин);
*Трансфер возможен из любой точки Москвы и Области, а также соседних областей
(Калужская, Тульская, Тверская и т.д.)
Транспорт предоставляется от 5 до 53 мест.
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Туры для организованных групп. ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ.
ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

«Средь деревень и старых русских печек»
Москва - Боровск – ЭТНОМИР - Москва
Программа тура:
- Обзорная экскурсия по Боровску (Глобус Боровска, Городище, Уникальная
картинная галерея под открытым небом, Часовня в память боярыни Морозовой, памятник
К.Э. Циолковскому).
- «ЭТНОМИР» – этнографический парк, объединяющий в себе культуры значительной
части народов мира. Его территория 90 Га. Этномир – это уникальный проект, который
позволит всем желающим познакомиться с жизнью, традициями и культурой народов
мира. Только в Этномире каждый сможет стать жителем любого этнодвора, ощутив на
себе всю многогранность культуры и обогатив себя новыми знаниями о жизни и традициях
народа.
Обзорная экскурсия по Улице Мира – это начало путешествия по ЭТНОМИРу. Два
крытых павильона вместили в себя целую улицу. И неслучайно она называется Улица
Мира - здесь можно совершить прогулку по всей планете, от Японии до Северной Америки.
Уже сами фасады домов начинают рассказ о стране, ну а если вы захотите узнать о ней
больше, достаточно переступить порог и вас окружат предметы быта, музыка, звуки и
запахи далеких стран. Или
Обзорная экскурсия по ЭТНОМИРу. Большая прогулка по ЭТНОМИРу с посещением
одной из изб Музея Русской Печи, хаты на Белорусском или Украинском хуторе, войлочной
юрты Музея кочевых культур. На экскурсии вы познакомитесь с проектом «ЭТНОМИР» и
гостеприимством разных народов мира.
Участие в ПРОГРАММЕ ДНЯ (Событийные мероприятия и праздники в Этномире,
Демонстрационнные и обучающие мастер-классы, анимационные программы, игры,
конкурсы, ярмарки, концерт этнической музыки).

Варианты организации экскурсионной программы:
1. Автобус + Гид + Путевая экскурсия.
(Например: трансфер* по маршруту Москва – Калуга - Москва, гид- экскурсовод
встречает группу в Москве, путевая экскурсия «На Калужской Земле»);
2. Ж/Д + Автобус.
(Например встреча и проводы на ж/д вокзале в Калуге + предоставление автобуса по
маршруту экскурсии. Ж/Д - скоростной экспресс Калуга-Москва-Калуга);
3. Транспорт заказчика, собственный транспорт. (ж/д, автобус, автомобиль);
Дополнительно (по желанию) возможна организация питания (завтрак, обед,
ужин);
*Трансфер возможен из любой точки Москвы и Области, а также соседних областей
(Калужская, Тульская, Тверская и т.д.)
Транспорт предоставляется от 5 до 53 мест.
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Туры для организованных групп. ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ.
ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

«Едем в Оптину Пустынь»
Козельск - Оптина Пустынь – Нижние Прыски – Шамордино
Программа тура:
- Город Воинской Славы Козельск.
Обзорная экскурсия, площадь Воинской Славы, площадь Героев, Смотровая площадка
в городском парке, действующие храмы, парк сказочных героев «Три богатыря»)
- Экскурсия в мужской монастырь Оптина Пустынь.
Территориия монастыря и действующие храмы, Некрополь, Скит, Святой источник,
освященный в честь прп. Пафнутия Боровского) Свободное время.
- Экскурсия в Церковь Преображения Господня в селе Н. Прыски.
(десь находятся уникальные иконы, выполненные из полудрагоценных камней,
древнейшие книги
- Экскурсия в Шамординский женский монастырь.
Территориия монастыря, действующие храмы, смотровая площадка, Святые
источники
Варианты организации экскурсионной программы:
1. Автобус + Гид + Путевая экскурсия.
(Например: трансфер* по маршруту Москва – Калуга - Москва, гид- экскурсовод
встречает группу в Москве, путевая экскурсия «На Калужской Земле»);
2. Ж/Д + Автобус.
(Например встреча и проводы на ж/д вокзале в Калуге + предоставление автобуса по
маршруту экскурсии. Ж/Д - скоростной экспресс Калуга-Москва-Калуга);
3. Транспорт заказчика, собственный транспорт. (ж/д, автобус, автомобиль);
Дополнительно (по желанию) возможна организация питания (завтрак, обед,
ужин);
*Трансфер возможен из любой точки Москвы и Области, а также соседних областей
(Калужская, Тульская, Тверская и т.д.)
Транспорт предоставляется от 5 до 53 мест.

ВНИМАНИЕ!!! Стоимость экскурсий рассчитывается исходя из количества человек и выбранного варианта проезда. Уточнить стоимость Вы
можете по тел +7 (495)211 80 80 или на сайте www.KALUGA-LAND.com.
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Туры для организованных групп. ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ
ВАРИАНТЫ ДВУХДНЕВНЫХ И ТРЕХДНЕВНЫХ ПРОГРАММ
В этом разделе каталога Вы можете самостоятельно составить 2-х и 3-х
дневные экскурсии для школьников, используя варианты программ которые
находятся ниже. Возможны практические любые сочетания программ из обоих
разделов.
Далее Вы можете самостоятельно выбрать тип транспорта для экскурсии
(автобус, ж/д, без транспорта (собственный транспорт)) и питание.
Варианты экскурсий для 1-го и 2-го дней:
Боровск – ЭТНОМИР (Вариант подходит для 1-го дня экскурсии)
- Обзорная экскурсия по Боровску, экскурсия в ЭТНОМИР
(экскурсии, мастер-классы и анимационные программы на выбор).
Боровск – Малоярославец-усадьба Гончаровых (Полотняный завод)
(Вариант подходит для 1-го дня экскурсии)
Обзорная экскурсия по Боровску, обзорная экскурсия по Малоярославцу,
экскурсия в музей Войны 1812 года, диорама Героического сражения, театрализованная
костюмированная экскурсия в Полотняный завод (усадьба Гончаровых).
Боровск – Калуга (Вариант подходит для 1-го дня экскурсии)
-Обзорная экскурсия по Боровску, экскурсия в музей-квартиру К.Э. Циолковского,
обзорная экскурсия по Калуге, экскурсия в дом-музей Чижевского или музей Истории
Космонавтики им. К.Э. Циолковского.
Жуков – Стрелковка - Парк птиц
(Вариант подходит для 1-го или 2-го дня экскурсии)
- Экскурсия на Родину Г.К. Жукова с. Стрелковка, посещение музея Г.К. Жукова в
г.Жуков, осмотр диорамы, экскурсия в Парк птиц «Воробьи» - первый парк птиц в России.
Тарутино – Малоярославец (Вариант подходит для 1-го или 2-го дня экскурсии)
- Экскурсия в Тарутинский Военно-Исторический музей, обзорная экскурсия по
Малоярославцу, экскурсия в музей Войны 1812 года, осмотр диорамы Героического
сражения.
Варианты экскурсий для 2-го и 3-го дней:
Калуга Космическая (Вариант подходит для 2-го дня экскурсии)
- Обзорная экскурсия по Калуге, экскурсия в дом-музей К.Э.Циолковского, экскурсия в
ГМИК им. К.Э. Циолковского, ракетный комплекс «ВОСТОК».
Калуга (Вариант подходит для 2-го дня экскурсии)
- Обзорная экскурсия по Калуге, экскурсия Калужский Областной Краеведческий
музей, экскурсия в Калужский Художественный музей, Городской парк, Кафедральный
Троицкий Собор.
Калуга – Тихонова пустынь – с. Льва Толстого
(Вариант подходит для 2-го дня экскурсии)
- Обзорная экскурсия по Калуге, экскурсия в Государственный Музей Истории
Космонавтики им. К.Э. Циолковского, экскурсия в мужской монастырь Тихонова Пустынь,
посещение Святого источника.
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Туры для организованных групп. ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ
ВАРИАНТЫ ДВУХДНЕВНЫХ И ТРЕХДНЕВНЫХ ПРОГРАММ
Тула-Ясная поляна (Вариант подходит для 2-го или 3-го дня экскурсии)
- Обзорная экскурсия по Туле, экскурсия в Тульский Кремль, Экскурсия в музейусадьбу Л.Н. Толстого с посещением дома Л.Н. Толстого
Тула (Вариант подходит для 2-го или 3-го дня экскурсии)
- Обзорная экскурсия по Туле, экскурсия в Тульский Кремль, Экскурсия в музей
Пряников, экскурсия в музей Самоваров, экскурсия в музей Оружия.
Калуга-Козельск-Оптина Пустынь-Шамордино
(Вариант подходит для 2-го или 3-го дня экскурсии)
- Обзорная экскурсия по Калуге, экскурсия в мужской монастырь Оптина Пустынь,
обзорная экскурсия по Козельску, экскурсия в Шамординский женский монастырь.
Таруса-Поленово (Вариант подходит для 2-го или 3-го дня экскурсии)
- Обзорная экскурсия по Тарусе, экскурсия в музей семьи Цветаевых, экскурсия
в музей-усадьбу В.Д.Поленова.
Далее Вы выбираете тип транспорта:
1. Автобус + Гид + Путевая экскурсия.
(Например: автобусный по маршруту экскурсии Москва – Боровск - Калуга – Тула Москва, гид- экскурсовод встречает группу в Москве, путевая экскурсия «На Калужской
Земле»);
2. Ж/Д + Автобус.
(Например, встреча и проводы на ж/д вокзале в Калуге + предоставление автобуса по
маршруту экскурсии. Ж/Д – это скоростной экспресс Калуга-Москва-Калуга);
3. Транспорт заказчика, собственный транспорт. (ж/д, автобус);
Предоставление транспорта, возможно в любую точку Москвы и Области, а также
соседние области (Калужская, Тульская, Тверская и т.д.)
Транспорт предоставляется от 5 до 53 мест.
Выбираете питание:
1-й день (обед+ужин, либо обед, либо ужин)
2-й день (завтрак+обед+ужин или завтрак+ужин или завтрак+обед)
3-й день (завтрак, завтрак+обед, завтрак+обед+ужин)
Либо Ваши варианты.
Выбираете проживание в Калуге:
Эконом (3х, 4х местное размещение с удобствами на этаже)
Стандарт (2х, 3-х местное размещение в центре города с удобствами)
ВНИМАНИЕ!!! Стоимость экскурсий рассчитывается исходя из кол-ва человек,
выбранных вариантов проезда, проживания и экскурсий.
Уточнить стоимость Вы можете по тел +7 (495) 211 80 80 или на сайте
www.KALUGA-LAND.com.

Туроператор Калуга-Лэнд. +7 (495) 211 80 80, +7 (4842) 40 30 70, www.KALUGA-LAND.com
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Туры для организованных групп. ВЗРОСЛЫЕ ГРУППЫ.
ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
1. Калуга – музей Космонавтики – дом-музей К.Э. Циолковского.
2. Калуга – усадьба Гончаровых (Полотняный завод).
3. Калуга – Краеведческий музей – Художественный музей.
4. Калуга – Тихонова пустынь.
5. Таруса – музей семьи Цветаевых.
6. Таруса – Поленово (музей-усадьба В.Д.Поленова).
7. Боровск – Этномир.
8. Малоярославец – Парк птиц.
9. Жуков –Парк птиц.
10. Боровск-Малоярославец-Тарутино.
11. Боровск – Тихонова пустынь.
12. Оптина Пустынь – Шамордино – Козельск.
13. Оптина Пустынь – Шамордино – Клыково.
14. Мещовск – Клыково.
15. Мещовск – Георгиевский монастырь – Шалово (Св. Источник).
Варианты организации экскурсионной программы:
1. Автобус + Гид + Путевая экскурсия.
(Например, трансфер* по маршруту Москва – Калуга - Москва, гид- экскурсовод
встречает группу в Москве, путевая экскурсия «На Калужской Земле»);
2. Ж/Д + Автобус.
(Например, встреча и проводы на ж/д вокзале в Калуге + предоставление автобуса по
маршруту экскурсии. Ж/Д - скоростной экспресс Калуга-Москва-Калуга);
3. Транспорт заказчика, собственный транспорт. (ж/д, автобус, автомобиль);
Дополнительно (по желанию) возможна организация питания (завтрак, обед,
ужин);
*Трансфер возможен из любой точки Москвы и Области, а также соседних
областей (Калужская, Тульская, Тверская и т.д.) Транспорт предоставляется от 5 до
53 мест.
ВНИМАНИЕ!!! Стоимость экскурсий рассчитывается исходя из кол-ва
человек и выбранного варианта проезда. Уточнить стоимость Вы
можете
по тел +7 (495) 211 80 80 или на сайте www.KALUGA-LAND.com.

Туроператор Калуга-Лэнд. +7 (495) 211 80 80, +7 (4842) 40 30 70, www.KALUGA-LAND.com
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Туры для организованных групп. ВЗРОСЛЫЕ ГРУППЫ.
ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Программа №1

Боровск – Малоярославец – Калуга – Козельск –
Оптина Пустынь - Шамордино
1 день
-обзорная экскурсия по Боровску
-экскурсия в Боровский монастырь
-обзорная экскурсия по Малоярославцу
-экскурсия в музей Войны 1812 года
-экскурсия в Николо-Черноостровский
монастырь

2 день
-обзорная экскурсия по Козельску
-экскурсия в мужской монастырь Оптина
пустынь
-экскурсия в Церковь Преображения
в с.Н.Прыски
-экскурсия в Шамординский женский
монастырь

Питание: обед, ужин, завтрак, обед
Транспорт: автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Калуга (центр города), Загородный отель
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта

Программа №2

Боровск – Малоярославец - Тихонова пустынь – Калуга Оптина Пустынь - Шамордино - Клыково
1 день
-обзорная экскурсия по Боровску
-экскурсия в Боровский монастырь
-обзорная экскурсия по Малоярославцу
-экскурсия в Николо-Черноостровский
монастырь
-экскурсия в Калужскую Тихонову
пустынь, Святой источник

2 день
-обзорная экскурсия по Козельску
-экскурсия в мужской монастырь Оптина
пустынь
- экскурсия в Клыково, мужской
монастырь Спаса-Нерукотворного
пустынь, Святой Источник
-экскурсия в Шамординский женский
монастырь, Святой источник

Питание: обед, ужин, завтрак, обед
Транспорт: автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Калуга (центр города), Загородный отель
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта

Туроператор Калуга-Лэнд. +7 (495) 211 80 80, +7 (4842) 40 30 70, www.KALUGA-LAND.com
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Туры для организованных групп. ВЗРОСЛЫЕ ГРУППЫ.
ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Программа №3

Боровск – Малоярославец - Тихонова пустынь – Калуга Оптина Пустынь - Шамордино - Клыково
1 день
-обзорная экскурсия по Боровску
-экскурсия в Боровский монастырь
-обзорная экскурсия по Малоярославцу
-экскурсия в Николо-Черноостровский
монастырь
-экскурсия в Калужскую Тихонову
пустынь, Святой источник

2 день
-обзорная экскурсия по Козельску
-экскурсия в мужской монастырь Оптина
пустынь
- экскурсия в Клыково, мужской
монастырь Спаса-Нерукотворного
пустынь, Святой Источник
-экскурсия в Шамординский женский
монастырь, Святой источник

Питание: обед, ужин, завтрак, обед
Транспорт: автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Калуга (центр города), Загородный отель
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта
Программа №4

Боровск – Малоярославец - усадьба Гончаровых (Полотняный
завод) - Калуга-Оптина Пустынь – Шамордино - Клыково
1 день
-обзорная экскурсия по Боровску
-экскурсия в Боровский монастырь
-обзорная экскурсия по Малоярославцу
-экскурсия в Николо-Черноостровский
монастырь
-экскурсия в музей-усадьбу Гончаровых
(Полотняный завод)

2 день
-обзорная экскурсия по Козельску
-экскурсия в мужской монастырь Оптина
пустынь
- экскурсия в Клыково, мужской
монастырь Спаса-Нерукотворного
пустынь, Святой источник
-экскурсия в Шамординский женский
монастырь, Святой источник

Питание: обед, ужин, завтрак, обед
Транспорт: автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Калуга (центр города), Загородный отель
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта

Туроператор Калуга-Лэнд. +7 (495) 211 80 80, +7 (4842) 40 30 70, www.KALUGA-LAND.com
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Туры для организованных групп. ВЗРОСЛЫЕ ГРУППЫ.
ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Программа №5

Боровск – Малоярославец – Калуга – Воротынск - Мещовск
1 день
-обзорная экскурсия по Боровску
-экскурсия в Боровский монастырь
-обзорная экскурсия по Малоярославцу
-экскурсия в Николо-Черноостровский
монастырь

2 день
-обзорная экскурсия по Калуге
-экскурсия в Спас на Угре
-экскурсия в Мещовский Георгиевский
монастырь
-Святой источник, освященный в честь
Святой Троицы

Питание: обед, ужин, завтрак, обед
Транспорт: автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Калуга (центр города), Загородный отель
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта

Программа №6

Калуга-музей Космонавтики – дом-музей К.Э.Циолковского
Оптина Пустынь-Шамордино-Козельск
1 день
-обзорная экскурсия по Калуге
-экскурсия в музей Космонавтики
-экскурсия в дом-музей К.Э. Циолковского

2 день
-обзорная экскурсия по Козельску
-экскурсия в мужской монастырь Оптина
пустынь
-экскурсия в Шамординский женский
монастырь, Святой источник

Питание: обед, ужин, завтрак, обед
Транспорт: автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Калуга (центр города), Загородный отель
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта

Программа №7

Боровск – Калуга –Тула – Ясная поляна
1 день
-обзорная экскурсия по Боровску
-экскурсия в дом-музей Чижевского
-обзорная экскурсия по Калуге

2 день
-обзорная экскурсия по Туле
-экскурсия в Тульский кремль
-музей Оружия, Пряников, Самоваров
-экскурсия в музей-усадьбу Ясная поляна

Питание: обед, ужин, завтрак, обед
Транспорт: Автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Калуга (центр города), Загородный отель
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта
Туроператор Калуга-Лэнд. +7 (495) 211 80 80, +7 (4842) 40 30 70, www.KALUGA-LAND.com
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Туры для организованных групп. ВЗРОСЛЫЕ ГРУППЫ.
ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Программа №8

Боровск – Этномир – Калуга – Тихонова пустынь
1 день
-обзорная экскурсия по Боровску
-экскурсия в Боровский монастырь
-экскурсия в ЭТНОМИР (экскурсии,
мастер-классы, анимационные программы
на выбор)

2 день
-обзорная экскурсия по Калуге
-экскурсия в музей Космонавтики
-экскурсия в Калужскую Тихонову пустынь
-Святой источник в селе Льва Толстого

Питание: обед, ужин, завтрак, обед
Транспорт: автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Калуга (центр города), Загородный отель
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта
Программа №9

Малоярославец - Парк птиц – Калуга –
усадьба Гончаровых (Полотняный завод)
1 день
-обзорная экскурсия по Малоярославцу
-экскурсия в музей Войны 1812 года
-экскурсия в Парк птиц «Воробьи» первый парк птиц в России

2 день
-обзорная экскурсия по Калуге
-театрализованная костюмированная
экскурсия в музей-усадьбу Гончаровых
(Полотняный завод)

Питание: обед, ужин, завтрак, обед
Транспорт: Автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Калуга (центр города), Загородный отель
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта
Программа №10

Жуков-Малоярославец-Тарутино-Калуга-музей Космонавтики
-Полотняный завод (усадьба Гончаровых)
1 день
-экскурсия в музей Г.К. Жукова
-обзорная экскурсия по Малоярославцу
-экскурсия в музей Войны 1812 года
-экскурсия в Тарутинский ВоенноИсторический музей войны 1812 года

2 день
-обзорная экскурсия по Калуге
-экскурсия в музей Космонавтики
- театрализованная костюмированная
экскурсия в музей-усадьбу Гончаровых
(Полотняный завод)

Питание: обед, ужин, завтрак, обед
Транспорт: Автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Калуга (центр города), Загородный отель
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта
Туроператор Калуга-Лэнд. +7 (495) 211 80 80, +7 (4842) 40 30 70, www.KALUGA-LAND.com
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Туры для организованных групп. ВЗРОСЛЫЕ ГРУППЫ.
ТРЕХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Программа №1

Боровск – Малоярославец – Калуга – Шамордино –Козельск –
Оптина Пустынь - Клыково – Мещовск - Шалово
1 день
-обзорная экскурсия по Боровску
-экскурсия в Боровский монастырь
-обзорная экскурсия по Малоярославцу
- экскурсия в музей Войны 1812 года
-экскурсия в Николо-Черноостровский –
обзорная экскурсия по Калуге

2 день
-обзорная экскурсия по Козельску
-экскурсия в мужской монастырь Оптина
пустынь
- экскурсия в Церковь Преображения
Господня в селе Н.Прыски
-экскурсия в Шамординский женский
монастырь, Святой источник
3 день
- экскурсия в Клыково, мужской монастырь Спаса-Нерукотворного пустынь
- экскурсия в г. Мещовск
- экскурсия в Мещовский Георгиевский мужской монастырь
- Святой источник, освященный в честь Святой Троицы
Питание: 3 обеда, 2 ужина, 2 завтрака
Транспорт: автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Калуга (центр города), Загородный отель
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта

Программа №2

Боровск-Малоярославец-усадьба Гончаровых – Калуга - КозельскОптина Пустынь - Шамордино- Клыково – Таруса – Серпухов - Талеж
1 день
-обзорная экскурсия по Боровску
-экскурсия в Боровский монастырь
-обзорная экскурсия по Малоярославцу
-экскурсия в Николо-Черноостровский –
экскурсия в музей-усадьбу Гончаровых
(Полотняный завод)

2 день
-обзорная экскурсия по Калуге
-экскурсия в мужской монастырь
Оптина пустынь
-обзорная экскурсия по Козельску
- экскурсия в Церковь Преображения
Господня в селе Н.Прыски
-экскурсия в Шамординский женский
монастырь

3 день
- обзорная экскурсия по Тарусе
- экскурсия в музей семьи Цветаевых
- экскурсия в Серпухов, Высоцкий монастырь
- посещение Святого источника в Талеже
Питание: 3 обеда, 2 ужина, 2 завтрака
Транспорт: автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Калуга (центр города), Загородный отель
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта
Туроператор Калуга-Лэнд. +7 (495) 211 80 80, +7 (4842) 40 30 70, www.KALUGA-LAND.com
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Туры для организованных групп. ВЗРОСЛЫЕ ГРУППЫ.
ТРЕХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Программа №3

Боровск – Малоярославец – Калуга – Козельск - Оптина Пустынь –
Шамордино - Тула –Ясная поляна
1 день
-обзорная экскурсия по Боровску
-экскурсия в Боровский монастырь
-обзорная экскурсия по Малоярославцу
-экскурсия в музей Войны 1812 года
-экскурсия в Николо-Черноостровский
-обзорная экскурсия по Калуге

2 день
-обзорная экскурсия по Козельску
-экскурсия в мужской монастырь Оптина
пустынь
- экскурсия в Церковь Преображения
Господня в селе Н.Прыски
-экскурсия в Шамординский женский
монастырь, Святой источник
3 день

-обзорная экскурсия по Туле
-экскурсия в Тульский кремль
-музей Оружия, Пряников, Самоваров
-экскурсия в музей-усадьбу Ясная поляна
Питание: 3 обеда, 2 ужина, 2 завтрака
Транспорт: автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Калуга (центр города), Загородный отель
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта
Программа №4

Боровск-ЭТНОМИР-Калуга-музей Космонавтики-усадьба Гончаровых
(Полотняный завод)-Малоярославец-Парк птиц
1 день
-обзорная экскурсия по Боровску
-экскурсия в ЭТНОМИР (экскурсии,
мастер-классы, анимационные программы
на выбор)

2 день
-обзорная экскурсия по Калуге
-экскурсия в музей Космонавтики
-экскурсия в усадьбу Гончаровых
(Полотняный завод)

3 день
- экскурсия в Малоярославец
- экскурсия в музей Войны 1812 года
-экскурсия в Парк птиц «Воробьи» - первый парк Птиц в России
Питание: 3 обеда, 2 ужина, 2 завтрака
Транспорт: автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Калуга (центр города), Загородный отель
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта
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Туры для организованных групп. ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ.
ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
1. Оптина Пустынь – Шамордино – Н.Прыски– Козельск.
2. Оптина Пустынь – Шамордино – Н.Прыски – Клыково.
3. Боровск (Боровский монастырь) – Воротынск (Спас на Угре).
4. Боровск (Боровский монастырь) – Тихонова пустынь.
5. Боровск (Боровский монастырь) – Малоярославец (Николо-Черноостровский
женский монастырь).
6. Воротынск (Спас на Угре)-Клыково-Ильинское (Шаровкин монастырь)
7. Мещовск (Свято-Георгиевский монастырь) – Святой источник, освященный в
честь Святой Троицы в Шалово.
8. Мещовск-Клыково (Спаса Нерукотворного пустынь).
9. Калуга – Кафедральный Троицкий Собор – Тихонова пустынь.
10. Серпухов – Высоцкий монастырь – Владычный монастырь.
Варианты организации экскурсионной программы:
1. Автобус + Гид + Путевая экскурсия.
(Например, трансфер* по маршруту Москва – Калуга - Москва, гид- экскурсовод
встречает группу в Москве, путевая экскурсия «На Калужской Земле»);
2. Ж/Д + Автобус.
(Например, встреча и проводы на ж/д вокзале в Калуге + предоставление автобуса по
маршруту экскурсии. Ж/Д - скоростной экспресс Калуга-Москва-Калуга);
3. Транспорт заказчика, собственный транспорт. (ж/д, автобус, автомобиль);
Дополнительно (по желанию) возможна организация питания (завтрак, обед,
ужин);
*Трансфер возможен из любой точки Москвы и Области, а также соседних областей
(Калужская, Тульская, Тверская и т.д.) Транспорт предоставляется от 5 до 53 мест.
ВНИМАНИЕ!!! Стоимость экскурсий рассчитывается исходя из кол-ва
человек и выбранного варианта проезда. Уточнить стоимость Вы
можете
по тел +7 (495)211 80 80 или на сайте www.KALUGA-LAND.com.
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Туры для организованных групп. ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ.
ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Программа №1

Боровск – Малоярославец - Тихонова пустынь – Калуга –
Козельск - Оптина Пустынь – Шамордино - Клыково
1 день
-экскурсия в Боровский монастырь
-экскурсия в Николо-Черноостровский
монастырь
-экскурсия в Тихонову пустынь
-посещение Святого источника
-обзорная экскурсия по Калуге
-Троицкий Кафедральный Собор

2 день
-экскурсия в мужской монастырь Оптина
пустынь
- экскурсия в Церковь Преображения
Господня в с.Н.Прыски
-экскурсия в Шамординский женский
монастырь
-экскурсия в Клыково, мужской монастырь
Спаса-Нерукотворного пустынь

Трапеза: в монастырях
Доп. информация: предусмотрено посещение богослужений, свободное время
Транспорт: автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Калуга, гостиница, 2-х, 3-х местные номера с удобствами
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта

Программа №2

Боровск – Воротынск - Оптина Пустынь – Клыково - Шамордино
1 день
-экскурсия в Боровский монастырь
-экскурсия в Воротынский СпасоПреображенский женский монастырь
-экскурсия в Оптину Пустынь

2 день
-экскурсия в Клыково,
Спаса-Нерукотворного пустынь
-экскурсия в Шамординский женский
монастырь

Трапеза: в монастырях
Доп. информация: предусмотрено посещение богослужений, свободное время
Транспорт: Автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание:
1.
Оптина Пустынь, монастырская гостиница, многоместное размещение,
удобства на этаже
2.
Гостиница «Карс» 3*, 2-х местное размещение, номера с удобствами
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта
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Туры для организованных групп. ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ.
ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Программа №3

Мещовск – Клыково - Оптина Пустынь - Н.Прыски - Шамордино
1 день
-экскурсия в Мещовский СвятоГеоргиевский мужской монастырь
- экскурсия в Клыково,
Спаса-Нерукотворного пустынь
- посещение Святого источника

2 день
-экскурсия в мужской монастырь Оптина
Пустынь
Экскурсия в церковь Преображения
Господня
-экскурсия в Шамординский женский
монастырь

Трапеза: в монастырях
Доп. информация: предусмотрено посещение богослужений, свободное время
Транспорт: автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание:
1.
Оптина пустынь, монастырская гостиница, многоместное размещение,
удобства на этаже
2.
Гостиница «Карс» 3*, 2-х местное размещение, номера с удобствами
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта

Программа №4

Оптина Пустынь - Н.Прыски - Шамордино
1 день
2 день
-экскурсия в мужской монастырь Оптина
-экскурсия в церксовь Преображения
Пустынь
Господня
-Святой источник
-экскурсия в Шамординский женский
-Посещение богослужений
монастырь
-МНОГО СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ
- МНОГО СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ
Трапеза: в монастыре
Доп. информация: предусмотрено посещение богослужений, свободное время
Транспорт: автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание:
1.
Оптина пустынь, монастырская гостиница, многоместное размещение,
удобства на этаже
2.
Гостиница «Карс» 3*, 2-х местное размещение, номера с удобствами
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта
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Туры для организованных групп. ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ.
ТРЕХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Программа №1

Боровск – Малоярославец – Калуга – Мещовск – Клыково Шамордино – Козельск - Оптина Пустынь1 день
2 день
-экскурсия в Боровский монастырь
-экскурсия в Мещовский Георгиевский
-экскурсия в Николо-Черноостровский
мужской монастырь
монастырь
-экскурсия в Клыково, мужской монастырь
-экскурсия в Калужскую Тихонову пустынь Спаса-Нерукотворного пустынь
-посещение Святого источника
- обзорная экскурсия по Калуге
-Троицкий Кафедральный Собор
3 день
-обзорная экскурсия по Козельску
-экскурсия в мужской монастырь Оптина пустынь
-экскурсия в Церковь Преображения Господня в с.Н.Прыски
-экскурсия в Шамординский женский монастырь
Трапеза: в монастырях
Доп. информация: предусмотрено посещение богослужений, свободное время
Транспорт: Автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Калуга, Оптина Пустынь
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта
Программа №2

Боровск – Малоярославец - Тихонова пустынь – Калуга - КозельскОптина Пустынь - Шамордино- Клыково– Серпухов - Талеж
1 день
-экскурсия в Боровский монастырь
-экскурсия в Николо-Черноостровский
монастырь
-экскурсия в Тихонову пустынь
-посещение Святого источника
- обзорная экскурсия по Калуге
-Троицкий Кафедральный Собор

2 день
-экскурсия в Оптину Пустынь
-экскурсия в Церковь Преображения
-экскурсия в Шамординский женский
монастырь
-экскурсия в Клыково, мужской монастырь
Спаса-Нерукотворного пустынь

3 день
- обзорная экскурсия по Серпухову
- экскурсия в мужской Высоцкий и Владычный женский монастыри
- экскурсия в Давидову пустынь и посещение Святого источника в Талеже
Трапеза: в монастырях
Доп. информация: предусмотрено посещение богослужений, свободное время
Транспорт: автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Калуга
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта
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Туры для организованных групп. ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ.
МНОГОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

4 дня/3 ночи. Проживание в Оптиной Пустыни
Боровск-Малоярославец- Оптина Пустынь-Клыково-Н.ПрыскиШамордино- Калуга-Тихонова пустынь
1 день
2 день
-экскурсия в Боровский монастырь
-утренняя Литургия, Исповедь
-экскурсия в Николо-Черноостровский
- экскурсия по монастырю
монастырь
-свободное время
-размещение в Оптиной Пустыни
-вечернее Богослужение
3 день
4 день
-экскурсия в Клыково, мужской монастырь
- свободное время
Спаса-Нерукотворного пустынь
- обзорная экскурсия по Калуге
-экскурсия в Церковь Преображения
-экскурсия в Калужскую Тихонову пустынь
Господня в селе Н.Прыски
- отправление домой
-экскурсия в Шамординский женский
монастырь
Трапеза: в монастырях
Доп. информация: предусмотрено посещение богослужений, свободное время
Транспорт: автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Оптина Пустынь
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта

Туроператор Калуга-Лэнд. +7 (495) 211 80 80, +7 (4842) 40 30 70, www.KALUGA-LAND.com

32
Туры для организованных групп. ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ.
МНОГОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

5 дней/4 ночи. Проживание в Оптиной Пустыни
Боровск-Малоярославец- Оптина Пустынь-Клыково-Н.ПрыскиШамордино- Калуга-Тихонова пустынь
1 день
2 день
-экскурсия в Боровский монастырь
-утренняя Литургия, Исповедь
-экскурсия в Николо-Черноостровский
-экскурсия по монастырю
монастырь
-свободное время
-размещение в Оптиной Пустыни
-вечернее Богослужение
3 день
4 день
-экскурсия в Клыково, мужской монастырь - свободное время
Спаса-Нерукотворного пустынь
- обзорная экскурсия по Калуге
-экскурсия в Церковь Преображения
-экскурсия в Калужскую Тихонову пустынь
Господня в селе Н.Прыски
- экскурсия в женский Воротынский
-экскурсия в Шамординский женский
монастырь Спас на Угре
монастырь
5 день
-свободное время
-экскурсия в Мещовский Георгиевский мужской монастырь
- отправление домой
Трапеза: в монастырях
Доп. информация: предусмотрено посещение богослужений, свободное время
Транспорт: Автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Оптина Пустынь
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта
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Туры для организованных групп. ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ.
МНОГОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

6 дней/5 ночей. Проживание в Оптиной Пустыни
Боровск-Малоярославец- Оптина Пустынь-Клыково-Н.ПрыскиШамордино- Калуга-Тихонова пустынь
1 день
-экскурсия в Боровский монастырь
-экскурсия в Николо-Черноостровский
монастырь
-размещение в Оптиной Пустыни
-вечернее Богослужение
3 день
-свободное время
-экскурсия в Церковь Преображения
Господня в селе Н.Прыски
-экскурсия в Шамординский женский
монастырь

2 день
-утренняя Литургия, Исповедь
- экскурсия по монастырю
-свободное время

4 день
- свободное время
- обзорная экскурсия по Калуге
-экскурсия в Калужскую Тихонову пустынь
- экскурсия в женский Воротынский
монастырь Спас на Угре

5 день
6 день
- экскурсия в Клыково, мужской монастырь - свободное время
Спаса-Нерукотворного пустынь
- отправление домой
-экскурсия в Мещовский Георгиевский
мужской монастырь
Трапеза: в монастырях
Доп. информация: предусмотрено посещение богослужений, свободное время
Транспорт: автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Оптина Пустынь
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта
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Туры для организованных групп. ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ.
МНОГОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

7 дней/6ночей. Проживание в Оптиной Пустыни
Боровск-Малоярославец- Оптина Пустынь-Клыково-Н.ПрыскиШамордино- Калуга-Тихонова пустынь
1 день
-экскурсия в Боровский монастырь
-экскурсия в Николо-Черноостровский
монастырь
-размещение в Оптиной Пустыни
-вечернее Богослужение
3 день
-свободное время
-экскурсия в Церковь Преображения
Господня в селе Н.Прыски
-экскурсия в Шамординский женский
монастырь

2 день
-утренняя Литургия, Исповедь
- экскурсия по монастырю
-свободное время

4 день
- свободное время
- обзорная экскурсия по Калуге
-экскурсия в Калужскую Тихонову пустынь
- экскурсия в женский Воротынский
монастырь Спас на Угре

5 день
6 день
- экскурсия в Клыково, мужской монастырь - свободное время
Спаса-Нерукотворного пустынь
- отправление домой
-экскурсия в Мещовский Георгиевский
мужской монастырь
7 день
- обзорная экскурсия по Серпухову
- экскурсия в мужской Высоцкий и Владычный женский монастыри
- экскурсия в Давидову пустынь и посещение Святого источника в Талеже
-отправление домой
Трапеза: в монастырях
Доп. информация: предусмотрено посещение богослужений, свободное время
Транспорт: Автобус, ж/д + автобус, транспорт заказчика
Проживание: Оптина Пустынь
Стоимость: по запросу, исходя из кол-ва чел, даты, типа транспорта
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Праздничные туры в Калужскую область
Новый год и Рождество
Крещение Господне
Масленица
23 февраля
8 марта
Майские праздники
Пасха
Реконструкция Малоярославецкого
сражения 1812 года
Ноябрьские праздники
Различные фестивали
Мы предлагаем праздничные экскурсии на различной
продолжительности с размещением в гостиницах и
загородных пансионатах. Отдых на природе. Увлекательные
экскурсии. Тематические развлекательные программы.

Отдыхайте всей семьей в Калужской области!

Ваш туроператор
по Калужской области
«Калуга-Лэнд»
Туроператор Калуга-Лэнд. +7 (495) 211 80 80, +7 (4842) 40 30 70, www.KALUGA-LAND.com

ŠrphqŠh)eqj`“
jnlo`mh“
œj`krc`-k}mdB

m=ш =д!е“: г. j%ƒель“*, 3л. a. q%"е2“*= д.30,
(! д%м “ м=г=ƒ,…%м œ}льд%!=д%B)
2ел.: +7 (48442) 2-62-00, (j%ƒель“*),
+7 (4842) 40-30-70, (j=л3г=)
E-mail: info@kaluaga-land.com, www.kaluga-land.com

