НОВОГОДНИЕ ЭКСКУРСИИ
31 декабря – 08 января
31 декабря
(16:00-19:00)
01 января
(12:00-16:00)

02 января
(11:00-16:00)

03 января
(10:00-18:00)

04 января
(11:00-16:00)

05 января
(10:00-18:00)

06 января
(12:00-16:00)

07 января
(10:00-18:00)

08 января
(10:00-13:00)

Обзорная экскурсия-прогулка по новогодней Калуге с посещением торжественного
открытия главной ёлки города на Театральной площади и праздничным от 700 руб
фейерверком!!!
Обзорная экскурсия-прогулка по новогодней Калуге + экскурсия в Тихонову пустынь
(«Калужский Арбат», ракета «Восток», Центральный парк, Троицкий Кафедральный от 900 руб
собор, Тихонова пустынь, Святой источник)
Обзорная экскурсия-прогулка по новогодней Калуге + экскурсия в усадьбу
Гончаровых (Полотняный завод). «Калужский Арбат», ракета «Восток», Центральный
от 1300
парк, Троицкий Кафедральный собор, Ярмарка Калужских мастеров, Резиденция
руб
деда Мороза, Новогодний хоровод, конкурс «Арт-Елка 2017», театрализованное
костюмированное представление «История рода Гончаровых»
Экскурсия «Оптинская мозаика». Козельск-Оптина Пустынь-Шамордино-Клыково.
Во время экскурсии Вы посетите один из самых известных и самых посещаемых
монастырей России-мужской монастырь Оптина Пустынь, побываете в городе
от 1300
Воинской Славы – г. Козельске, а также посетите один из самых крупных женских
руб
монастырей Европы – Шамординский женский монастырь. После экскурсии
предусмотрено свободное время для посещения Святых источников, Храмов, мощей
преподобных Оптинских старцев, иконной лавки.
Обзорная экскурсия-прогулка по новогодней Калуге + экскурсия в усадьбу
Гончаровых (Полотняный завод). «Калужский Арбат», ракета «Восток», Центральный
от 1300
парк, Троицкий Кафедральный собор, Ярмарка Калужских мастеров, Резиденция
руб
деда Мороза, Новогодний хоровод, конкурс «Арт-Елка 2017», театрализованное
костюмированное представление «История рода Гончаровых»
Экскурсия в Боровск и ЭТНОМИР. В программе Вас ждет интересная путевая экскурсия
о современной истории г. Калуга, обзорная экскурсия по Боровску, а в Этномире Вы
отправитесь в увлекательное путешествие и познакомитесь с традициями встречи от 990 руб
Нового года в разных странах мира… Ну и обязательно встретите главных новогодних
волшебников - Деда Мороза и Снегурочку…
«Накануне Рождества». Обзорная экскурсия-прогулка по новогодней Калуге +
экскурсия в Тихонову пустынь («Калужский Арбат», ракета «Восток», Центральный от 700 руб
парк, Троицкий Кафедральный собор, Тихонова пустынь, Святой источник)
«Рождество Христово». Экскурсия «Оптинская мозаика». Козельск-Оптина ПустыньШамордино-Клыково. Во время экскурсии Вы посетите один из самых известных и
самых посещаемых монастырей России-мужской монастырь Оптина Пустынь,
от 1300
побываете в городе Воинской Славы – г. Козельске, а также посетите один из самых
руб
крупных женских монастырей Европы – Шамординский женский монастырь. После
экскурсии предусмотрено свободное время для посещения Святых источников,
Храмов, мощей преподобных Оптинских старцев, иконной лавки.
Обзорная экскурсия-прогулка по новогодней Калуге. Во время экскурсии Вы увидите
основные достопримечательности города, в т.ч. известный ракетно-космический
комплекс «Восток», на котором Ю.А. Гагарин летал в космос, прогуляетесь по
от 700 руб
«Калужскому Арбату», увидите Присутственные места, Каменный мост и Гостиные
ряды, посетите ярмарку калужских мастеров и смотровую площадку в центральном
парке культуры и отдыха.
Внимание!!! Кол-во мест ограничено! Требуется предварительная запись
на ресепшн гостиницы или по тел. 8 (4842) 40-30-70 или на сайте www.KALUGA-LAND.com
Подробное описание экскурсий на обороте. Сбор групп за 15 мин. до начала
экскурсии на Театральной площади у входа в Калужский Драматический театр!
Любые вопросы по телефонам 8 (4842) 40-30-70 или 8 (930) 754 30 70

Туроператор «Калуга-Лэнд». Реестровый номер МВТ 017467. (495) 2118080, (4842) 403070, www.kaluga-land.com

31 ДЕКАБРЯ 2016. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ-ПРОГУЛКА ПО НОВОГОДНЕЙ КАЛУГЕ С ПОСЕЩЕНИЕМ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ ГЛАВНОЙ ЁЛКИ ГОРОДА НА
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ И ПРАЗДНИЧНЫМ ФЕЙЕРВЕРКОМ!!!
Во время экскурсии Вы увидите основные достопримечательности города, в т.ч. известный ракетно-космический комплекс «Восток», на котором Ю.А.
Гагарин летал в космос, прогуляетесь по «Калужскому Арбату», увидите Присутственные места, Каменный мост и Гостиные ряды, посетите торжественное
открытие главной ёлки города на Театральной площади и увидите праздничный фейерверк!!! Продолжительность 16:00-19:00 (3 часа). Сбор группы в 15:45
около входа в Драм. театр. Стоимость экскурсии: 700 руб/чел. Скидка школьникам – 100 руб/чел. Внимание! Кол-во мест ограничено. Требуется
предварительная запись по тел 8 (4842) 40-30-70 или на сайте www.KALUGA-LAND.com
01 ЯНВАРЯ 2017.
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ-ПРОГУЛКА ПО НОВОГОДНЕЙ КАЛУГЕ + ЭКСКУРСИЯ В ТИХОНОВУ ПУСТЫНЬ.
Во время экскурсии Вы увидите основные достопримечательности города, в т.ч. известный ракетно-космический комплекс «Восток», на котором Ю.А.
Гагарин летал в космос, прогуляетесь по «Калужскому Арбату», увидите Присутственные места, Каменный мост и Гостиные ряды, посетите ярмарку
калужских мастеров и смотровую площадку в центральном парке культуры и отдыха. Дополнительно Вы можете посетить мужской монастырь Тихонова
пустынь, где находятся мощи преп.Тихона Калужского и Святой источник в селе имени Льва Толстого. Продолжительность 12:00-16:00 (4 часа). Сбор группы
в 11:45 около входа в Драм. театр. Стоимость экскурсии: 700 руб/чел. Скидка школьникам – 100 руб/чел. Внимание! Кол-во мест ограничено. Требуется
предварительная запись по тел 8 (4842) 40-30-70 или на сайте www.KALUGA-LAND.com
02 ЯНВАРЯ 2017.
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ-ПРОГУЛКА ПО НОВОГОДНЕЙ КАЛУГЕ + ЭКСКУРСИЯ В УСАДЬБУ ГОНЧАРОВЫХ (ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД).
Во время экскурсии Вы увидите основные достопримечательности города, в т.ч. известный ракетно-космический комплекс «Восток», на котором Ю.А.
Гагарин летал в космос, прогуляетесь по «Калужскому Арбату», увидите Присутственные места, Каменный мост и Гостиные ряды, посетите ярмарку
калужских мастеров и смотровую площадку в центральном парке культуры и отдыха. А также примите участие в праздничной программе «Новогодний
хоровод» и конкурсе «Арт-Ёлка 2017». Дополнительно Вы можете посетить Резиденцию Калужского Деда Мороза!В усадьбе Гончаровых Вас ждет
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. Продолжительность
11:00-16:00 (5 часов). Сбор группы в 10:45 около входа в Драм. театр. Стоимость экскурсии: 1300 руб/чел. Скидка школьникам – 150 руб/чел.
Дополнительно (по желанию) оплачивается экскурсия в Резиденцию Калужского Деда Мороза (100-300 руб/чел). Внимание! Кол-во мест ограничено.
Требуется предварительная запись по тел 8 (4842) 40-30-70 или на сайте www.KALUGA-LAND.com
03 ЯНВАРЯ 2017.
ЭКСКУРСИЯ «ОПТИНСКАЯ МОЗАИКА». КОЗЕЛЬСК-ОПТИНА ПУСТЫНЬ-ШАМОРДИНО-КЛЫКОВО.
Во время экскурсии Вы посетите один из самых известных и самых посещаемых монастырей России-мужской монастырь Оптина Пустынь, побываете в
городе Воинской Славы – г. Козельске, а также посетите один из самых крупных женских монастырей Европы – Шамординский женский монастырь. После
экскурсии предусмотрено свободное время для посещения Святых источников, Храмов, мощей преподобных Оптинских старцев, иконной лавки.
Продолжительность 10:00-18:00 (8 часов). Сбор группы в 09:45 около входа в Драм. театр. Стоимость экскурсии: 1300 руб/чел. Скидка школьникам –
150 руб/чел. Дополнительно (по желанию) оплачивается экскурсия в Спаса-Нерукотворного пустынь в с. Клыково – 300 руб/чел. Внимание! Кол-во мест
ограничено. Требуется предварительная запись по тел 8 (4842) 40-30-70 или на сайте www.KALUGA-LAND.com
04 ЯНВАРЯ 2017.
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ-ПРОГУЛКА ПО НОВОГОДНЕЙ КАЛУГЕ + ЭКСКУРСИЯ В УСАДЬБУ ГОНЧАРОВЫХ (ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД).
Во время экскурсии Вы увидите основные достопримечательности города, в т.ч. известный ракетно-космический комплекс «Восток», на котором Ю.А.
Гагарин летал в космос, прогуляетесь по «Калужскому Арбату», увидите Присутственные места, Каменный мост и Гостиные ряды, посетите ярмарку
калужских мастеров и смотровую площадку в центральном парке культуры и отдыха. А также примите участие в праздничной программе «Новогодний
хоровод» и конкурсе «Арт-Ёлка 2017». Дополнительно Вы можете посетить Резиденцию Калужского Деда Мороза!В усадьбе Гончаровых Вас ждет
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. Продолжительность
11:00-16:00 (5 часов). Сбор группы в 10:45 около входа в Драм. театр. Стоимость экскурсии: 1300 руб/чел. Скидка школьникам – 150 руб/чел.
Дополнительно (по желанию) оплачивается экскурсия в Резиденцию Калужского Деда Мороза (100-300 руб/чел). Внимание! Кол-во мест ограничено.
Требуется предварительная запись по тел 8 (4842) 40-30-70 или на сайте www.KALUGA-LAND.com
05 ЯНВАРЯ 2017.
ЭКСКУРСИЯ В БОРОВСК И ЭТНОМИР.
В программе Вас ждет интересная путевая экскурсия о современной истории г. Калуга, а по приезду в Боровскобзорная экскурсия по городу во время которой Вы увидите уникальный памятник К.Э. Циолковскому, часовню памяти боярыни Морозовой, Городище,
глобус Боровска. В Этномире Вы отправитесь в увлекательное путешествие и познакомитесь с традициями встречи Нового года в разных странах мира. Вы
узнаете, как и чем коренные жители украшают свое жилище к Новому году, что они традиционно дарят друг другу в этот волшебный праздник,
какие обряды обязательны в новогодние праздники в этой стране, и еще много интересного! Множество интересных мастер-классов по изготовлению
новогодних оберегов и украшений. Также к Вашим услугам детская игровая площадка «Африканские джунгли», винтажная фотомастерская, чайная
комната, большой магазин этнических товаров со всего света! Ну и, конечно, во время своего путешествия вы обязательно встретите главных новогодних
волшебников - Деда Мороза и Снегурочку. Продолжительность 10:00-18:00 (8 часов). Сбор группы в 09:45 около входа в Драм. театр. Стоимость
экскурсии: 990 руб/чел. Скидка школьникам – 100 руб/чел. Дополнительно оплачивается входные билеты в ЭТНОМИР (300-600 руб/чел). Внимание! Колво мест ограничено. Требуется предварительная запись по тел 8 (4842) 40-30-70 или на сайте www.KALUGA-LAND.com
06 ЯНВАРЯ 2017 (КАНУН РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА).
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ-ПРОГУЛКА ПО НОВОГОДНЕЙ КАЛУГЕ + ЭКСКУРСИЯ В ТИХОНОВУ ПУСТЫНЬ.
Во время экскурсии Вы увидите основные достопримечательности города, в т.ч. известный ракетно-космический комплекс «Восток», на котором Ю.А.
Гагарин летал в космос, прогуляетесь по «Калужскому Арбату», увидите Присутственные места, Каменный мост и Гостиные ряды, посетите ярмарку
калужских мастеров и смотровую площадку в центральном парке культуры и отдыха. Дополнительно Вы можете посетить мужской монастырь Тихонова
пустынь, где находятся мощи преп.Тихона Калужского и Святой источник в селе имени Льва Толстого. Продолжительность 12:00-16:00 (4 часа). Сбор группы
в 11:45 около входа в Драм. театр. Стоимость экскурсии: 700 руб/чел. Скидка школьникам – 100 руб/чел. Дополнительно оплачивается экскурсия в
Тихонову пустынь-250 руб/чел. Внимание! Кол-во мест ограничено. Требуется предварительная запись по тел 8 (4842) 40-30-70 или на сайте
www.KALUGA-LAND.com
07 ЯНВАРЯ 2017 (РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО).
ЭКСКУРСИЯ «ОПТИНСКАЯ МОЗАИКА». КОЗЕЛЬСК-ОПТИНА ПУСТЫНЬ-ШАМОРДИНО-КЛЫКОВО.
Во время экскурсии Вы посетите один из самых известных и самых посещаемых монастырей России-мужской монастырь Оптина Пустынь, побываете в
городе Воинской Славы – г. Козельске, а также посетите один из самых крупных женских монастырей Европы – Шамординский женский монастырь. После
экскурсии предусмотрено свободное время для посещения Святых источников, Храмов, мощей преподобных Оптинских старцев, иконной лавки.
Продолжительность 10:00-18:00 (8 часов). Сбор группы в 09:45 около входа в Драм. театр. Стоимость экскурсии: 1300 руб/чел. Скидка школьникам –
150 руб/чел. Дополнительно (по желанию) оплачивается экскурсия в Спаса-Нерукотворного пустынь в с. Клыково – 300 руб/чел. Внимание! Кол-во мест
ограничено. Требуется предварительная запись по тел 8 (4842) 40-30-70 или на сайте www.KALUGA-LAND.com
08 ЯНВАРЯ 2017.
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ-ПРОГУЛКА ПО НОВОГОДНЕЙ КАЛУГЕ.
Во время экскурсии Вы увидите основные достопримечательности города, в т.ч. известный ракетно-космический комплекс «Восток», на котором Ю.А.
Гагарин летал в космос, прогуляетесь по «Калужскому Арбату», увидите Присутственные места, Каменный мост и Гостиные ряды, посетите ярмарку
калужских мастеров и смотровую площадку в центральном парке культуры и отдыха. Продолжительность 10:00-13:00 (3 часа). Сбор группы в 09:45 около
входа в Драм. театр. Стоимость экскурсии: 700 руб/чел. Скидка школьникам – 100 руб/чел. Внимание! Кол-во мест ограничено. Требуется
предварительная запись по тел 8 (4842) 40-30-70 или на сайте www.KALUGA-LAND.com

