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«Калужское кольцо»    
Боровск-Калуга – Музей-усадьба "Полотняный 

Завод"- Козельск – Оптина пустынь –Шамордино 
  03-04 января 2019 

 

 

 

 

 

 

1 день 

06:00 – Отправление автобуса от ТЮЗа (пл.Ленина). 12.00. Обзорная экскурсия по Боровску. 

Посещение Пафнутьев-Боровского монастыря. Обед. 

Прибытие на Полотняный завод. 

Театрализованная экскурсия по музею-усадьбе 

«История семьи Гончаровых». Вы сможете 

погрузиться в атмосферу предыдущей эпохи. С 

историей семьи знакомят: Афанасий Гончаров, 

хозяйка дома, девушка Глашенька, Наталья 

Николаевна Пушкина, А. С. Пушкин, Екатерина 

Николаевна Гончарова, канареечница. Музыкальное 

сопровождение. Костюмы XVIII-XIX веков. Переезд 

в Калугу. Обзорная экскурсия по Калуге – одному 

из красивейших городов русской провинции, 

основанному в 1371 году. Областной центр встретит 

компактной сеткой старых улиц, служащих новому ритму жизни. Основные памятники архитектуры 

– соборы, которыми восхищался Н.В. Гоголь, переживают вторую молодость. Невозможно 

оторваться от Каменного моста, открытого после серьезной реставрации, уютного исторического 

центра с Гостиными рядами, Присутственными местами. Ужин в кафе.  Свободное время в 

городе.  

 

 

 

 

 

2 день 

Завтрак шведский стол. Освобождение номеров. Переезд в г.Козельск. Путевая информация «Город 

Воинской Славы Козельск». Город, вошедший в историю Государства Российского благодаря 

беспримерному героизму своих жителей, оказавших сопротивление войску хана Батыя в 1238 году. 

Экскурсия в Свято-Введенскую Оптину Пустынь, ставшую в середине  19 века одним из духовных 

центров России. Обед в кафе города. Экскурсия в  Свято-Амвросиевскую женскую обитель в с. 

Шамордино. Это настоящее чудо архитектуры… величавый 15-главый собор, напоминающий дворец 

из русской сказки; посещение святого источника и некрополя, где похоронена сестра Л.Н. Толстого. 

Святой источник, освященный в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник", 

Амвросиевский йодо-бромистый целебный источник, освященный образом Казанской Божией 

Матери. Отъезд в Тверь. 

Стоимость тура для взрослых: 7800 руб./чел. 

Стоимость тура для детей (до 14 лет):  7600  руб./чел. 

 
В стоимость тура включено: Транспортное обслуживание по программе;  проживание в гостинице «Best 

Western Kaluga Hotel 4*»  в двухместных номерах со всеми удобствами; питание –1 завтрак ,2  обеда, 1 ужин; 

экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, сопровождение представителя фирмы по маршруту.  
 
 
 
 

Желаем приятного путешествия!!! 
Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без 

изменения объема. Т 61-55-61, 89806269999 
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