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Калуга – Оптина пустынь
2 дня / 1 ночь
1 день
07:00 Выезд.
11:00 Приезд в г. Калугу.
11:00 Обзорная экскурсия по Калуге. (ул. Кирова, сквер Мира, Парк
им. Циалковского, ул. Театральная).
13:00 Обед.
14:00 Экскурсия в Музей космонавтики, обзорная экскурсия согласно их тарифам.
16:00 Заселение в гостиницу.
17:00 Свободное время.
19:00 Ужин.

2 день
09:00
10:00
11:00
14:00
15:00

Завтрак в гостинице.
Выезд в Оптину пустынь – Шамордино
Экскурсия по территории монастырей.
Обед, Кафе «Радуга» (г. Козельск, ул. Советская, 64)
Выезд.

Калуга ― один из старейших городов русской земли. Ему более 600 лет.
Датой основания города принято считать 1371 год, когда он впервые упоминается в грамоте
литовского князя Ольгерда. Расположенная на юго-западной окраине Московского государства
Калужская земля на протяжении ряда столетий служила его форпостом. В первой половине XVIII
века Калуга становится одним из крупнейших торговых центров страны. В 1719 году была
организована Калужская провинция, а в 1776 году ― Калужская губерния. Это способствовало
дальнейшему экономическому и культурному развитию города. По сей день в городе сохранились
целые кварталы, в которых многие постройки являются памятниками архитектуры прошлых веков.
Калуга ― космическая столица. Здесь жил и работал прославленный ученый, теоретик космических
полетов Константин Эдуардович Циолковский. Здесь же находится его музей. Калуга также
гордиться свои Музеем космонавтики, который носит имя К.Э. Циолковского. Музей располагает
наиболее полным в стране систематическим собранием музейных предметов по космонавтике,
среди которых большинство уникальны.
Во второй день нас ждет посещение древней обители ― Оптиной пустыни. Значение Оптиной
пустыни в отечественной истории трудно переоценить. Обитель является ярким примером
процесса духовного возрождения, возникшего в России в конце XVIII века. Расположенная у опушки
девственного соснового бора, отрезанная от мира рекой Жиздрой она была превосходным местом
для отшельнической созерцательной жизни.

Количество

Стоимость

В стоимость входит

16 + 2 бесплатно

От 8 500 руб. с человека

20 + 2 бесплатно

От 7 890 руб. с человека

30 + 3 бесплатно

От 6 450 руб. с человека

• проживание в гостинице – 1 ночь •
питание – 1 завтрака + 2 обеда + 1 ужин
• транспортное обслуживание на
протяжении всей программы •
экскурсии по программе включая

40 + 4 бесплатно

От 5 800 руб. с человека

посещение музеев • услуги гидаэкскурсовода • бесплатные места для
сопровождающих • страховка

Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя общее
содержание программы.

