ЭКСКУРСИИ ПО КАЛУГЕ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
с 23 по 26 февраля 2017
Масленица и 23 февраля в Калуге!!!

23 февраля
(10:00-13:00)

Обзорная автобусная экскурсия-прогулка 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 и Троицкий Кафедральный от 700 руб
собор. А за доп. плату Вы сможете посетить Калужскую Свято-Тихонову пустынь, Святой
источник в селе им. Льва Толстого, а также посетить уникальный парк на берегу Яченского
водохранилища. Виражные ледяные горки, чаша ловушка с шарами, выставка ледяных фигур,
детский ледяной городок, каток.

24 февраля
(10:00-15:00)

Обзорная автобусная экскурсия-прогулка Калуге + экскурсия в усадьбу Гончаровых
(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.
Внимание! Можно просто поехать на обзорную экскурсию – 700 руб/чел

700 - 1300
руб

25 февраля
(10:00-18:00)

Экскурсия «Оптинская мозаика». Это уникальная возможность побывать в Святых местах
в преддверии Великого Поста и Прощеного Воскресенья!
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.
За доп. плату Вы сможете посетить Спаса-Нерукотворного пустынь в с.Клыково (200 руб)

1200 - 1300
руб

25 февраля
(09:00-20:00)
и
26 февраля
(09:00-20:00)

Широкая Масленица в ЭТНОМИРе! Побывайте на самых весёлых проводах зимы!
Праздничная автобусная экскурсия в ЭТНОМИР.
Хотите побывать на самом широком народном гулянии, румяным блинком угоститься, силой
молодецкой помериться да подивиться на сжигание гигантского чучела Мировой Масленицы
высотой с пятиэтажный дом? Тогда автобусный тур «Широкая Масленица» - то, что нужно!
Комфортабельные автобусы с ветерком домчат Вас до ЭТНОМИРа, где уже развернулись
пёстрые и шумные праздничные гуляния, в центре которых красуется 13-метровая Масленица!
Как же такой красавице да без весёлой компании? Вместе с озорными скоморохами создайте и
нарядите 7 чучел Маслениц разных народов, чтоб горело жарче! Молодецкие забавы и
народные аттракционы для самых активных, старинное русское развлечение «Ледяной столб»
для самых смелых, большой весёлый хоровод для самых общительных, увлекательные мастерклассы для самых усидчивых и обжорные ряды для всех, кто любит русскую кухню, - в дни
Широкой Масленицы в ЭТНОМИРе каждый гость найдёт развлечение по душе!

1200 - 1500
руб

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
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

ЗАКАЗ ЭКСКУРСИЙ:
+7 (4842) 40-30-70, www.KALUGA-LAND.com
Туроператор «Калуга-Лэнд». Реестровый номер МВТ 017467. (495) 2118080, (4842) 403070, www.kaluga-land.com

