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Калуга - новогодняя столица России 2021! 

Этот тур участвует в кэшбэк по карте МИР! 

Получите возврат до 20% от стоимости. Даты 

поездки с 15.10.20 по 10.01.2021 

Калужская область (Многодневные туры) 
Новогоднее чудо калужской земли (Боровск - 
Калуга - Этномир - Оптина Пустынь - Козельск - 
Шамордино, 3 дня) 
от 16950 руб на человека 31.12.20 ЧТ.  
Сказочные каникулы в гостях у хозяйки Нового Года 
2021 - Калуги! Главная елка страны, впечатляющие 

новогодние инсталляции, зрелищные шоу, яркие огни, музыка и новогоднее волшебство 
"маленького Петербурга" - яркой, сказочной, зимней Калуги! 
Нас ждет вдохновляющее очарование таинственного Боровска, святыни Пафнутьева 
монастыря и такое символичное начало нового года с благословения великих 
Оптинских старцев в благодатной Оптиной пустыни! А также невероятное 
кругосветное путешествие в громадном этнографическом комплексе под 
открытым небом - Этномире.  

Калужская область (Однодневные экскурсии) 
Очаровательная Калуга — хозяйка нового года 
2021 (Оптина пустынь - Калуга)  
от 1980 руб на человека 
02.01.21 СБ., 04.01.21 ПН., 09.01.21 СБ. 
Главная елка страны, яркие новогодние инсталляции 
и фантастические фотозоны в «космическом стиле» 
60-х годов, зрелищные шоу и пиротехнические 
представления, огни, музыка и волшебство яркой, 

сказочной Калуги – хозяйки Нового, 2021 года! 
С символичным и таким благодатным в начале Нового года посещением Оптиной 
пустыни – обители легендарных оптинских старцев. 

Две сестрицы над Окой (Тула - Калуга) 1 день 
от 2150 руб на человека 03.01.21 ВС., 05.01.21 ВТ. 
Две окских сестры Тула и Калуга – центры притяжения 
и вдохновения великих талантов! Толстой писал –«мой 
адрес всегда – Тула», а Гоголь однажды назвал Калугу 
«маленьким Константинополем». Мы приглашаем вас 
полюбоваться окскими просторами Калуги и Тулы 
глазами влюбленных в них гениев! Побывайте 
знаменитом Тульском кремле и полакомьтесь 

знаменитыми тульскими пряниками, полюбуйтесь памятником основателю мировой 
космонавтики и поклонитесь очень редкой чудотворной иконе Калужской Божией 
Матери, которая изображена в Ожидании Небесного Младенца. 
 

Калужская область (Многодневные туры)  
Калужская старина (Боровск - Калуга – Козельск – 
Нижние Прыски – Оптина пустынь – Шамордино, 2 
дня) 
от 6850 руб на человека 04.01.21 ПН. 
Необъяснимое Чудо Оптиной пустыни и тайны великих 
Оптинских старцев, старинный Боровск и святыни 
Пафнутьева монастыря, красоты и древности Калуги, 
очарование крохотного героического Козельска. 
Умиротворяющее, благодатное путешествие по 
оазисам русской Души!  

http://www.soleanstour.ru/
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Этот тур участвует в кэшбэк по карте МИР! Получите возврат 

до 20% от стоимости. Даты поездки с 15.10.20 по 10.01.2021 

Могучая Русь (Тула – Спасское-Лутовиново – Орел – 
Курская Магнитная Аномалия и Железногорск – Калуга – 
Боровск, 3 дня) 

от 12700 руб на человека 03.01.21 ВС.  06.01.21 СР. 

Сильна, свята, велика и могуча наша Русь! Вы посетите 
феноменальные природные уголки и удивительные города, 
побываете в интереснейших музеях, прикоснетесь к великим 
святыням и познакомитесь с самыми необыкновенными 
судьбами! Героический и великолепный Орел, 
уникальный музей оружия в красавице-Туле, и 
природный феномен Курской Магнитной Аномалии в 
Железногорске. С посещением родового «дворянского 

гнезда» русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева в Спасском-Лутовиново, 
знакомством с Калугой и экскурсией в старообрядческий Боровск. 

Турне-Гурмэ (Алексин — Калуга — Боровск — 
Малоярославец — Этномир, с посещением фермы 
чёрной икры, 2 дня) 
от 9680 руб на человека 03.01.21 ВС., 07.01.21 ЧТ. 
Полакомиться драгоценной черной икрой и копченой 
осетриной самой «первой» свежести, а также 
попробовать старинный русский десерт «калужское 
тесто», вы сможете в нашем «Деликатесном туре» с 

насыщенной экскурсионной программой! Вас ждут красоты Калуги, уникальные фрески 
Боровска и многоликие чудеса комплекса Этномир, городок, о который «споткнулся» 
Наполеон – Малоярославец, и очарование города у Оки – крохотного Алексина. 

Тула и Калуга - две сестры, две судьбы (с 
посещением купеческого Серпухова, монастыря 
Тихонова пустынь, музеев-усадеб «Ясная Поляна» и 
«Полотняный Завод», 2 дня) 
от 7980 руб на человека 03.01.21 ВС., 05.01.21 ВТ. 
Наше путешествие вдоль красавицы-Оки будет 
наполнено светом, приятными знакомствами и 
удивительными открытиями. Мы побываем в купеческом 
Серпухове, посетим великий Тульский Кремль и 

светлую Ясную Поляну, пронизанную особенной толстовской атмосферой, отобедаем 
по-яснополянски, с блюдами по рецептам из поваренной книги знаменитой кулинарки и 
хозяйки имения Софьи Андреевны Толстой! Погуляем по "инопланетной" Калуге, 
заглянем в гости к пушкинской красавице Натали Гончаровой и посетим уникальный 
музей бумаги «Бузеон», побываем у калужского чудотворца Тихона в его святой 
Пустыни… 

Калужская область (Однодневные экскурсии) 
Звездное небо Калуги (Музей космонавтики, 
планетарий, дом-музей К.Э Циолковского) 
от 2600 руб на человека 03.01.21 ВС., 05.01.21 ВТ. 
Экскурсия по яркой и неожиданной Калуге. 
Космическое путешествие в музей Истории 
Космонавтики! Гений человеческого разума, 
воплощенный в гигантских ракетах и космические 
чудеса от первого искусственного спутника Земли до 
пришельцев из космоса, «близнецов» Челябинского 

метеорита. Вся история советской и всемирной космонавтики буквально «на ощупь»! А 
также завораживающие панорамы Космоса в одном из лучших планетариев мира... 
С посещением дома-музея К.Э. Циолковского. 

 

http://www.soleanstour.ru/

