
Объявление. 

 
Профком сотрудников физического факультета организует 

экскурсию: Полотняный завод – Оптина пустынь/Козельск -  

Калуга - Ясная поляна /Тула 8-9 июня 2019 г. 

 

Желающие могут записаться в профкоме. (Для членов профсоюза 

стоимость  3800 руб, полная стоимость 7600 руб.) 

 
Программа: 
1 день: 
07:15 – Встреча группы по адресу:  метро Тропарёво. Выход в последний вагон из центра, далее 
пройти 5 минут до моечного центра, ул.Рузская дом 102А.  
07:30 – Отправление в поселок городского типа Полотняный завод (170 км) 
11:00 – Здесь находилась старейшая парусиновая мануфактура России, построенная по указу 
Петра I купцами Карамышевым, Гончаровым и Щепочкиным. Рядом с полотняной фабрикой были 
построены роскошные имения.  Один из купцов был прадедом Натали Гончаровой, баснословно 
богатый человек.  В усадьбе Гончаровых будущая избранница великого Пушкина Наталья 
Гончарова провела свое детство и юность, здесь же она жила с детьми после смерти поэта. В этой 
усадьбе очень любил бывать Александр Сергеевич Пушкин, и это единственное место, куда поэт 
приезжал на отдых вместе с семьей.  
Имение Гончаровых – уникальный образец усадьбы XVIII века, в которую органично вошли 
фабрично-заводские постройки, роскошный восстановленный "дворцеподобный" господский дом 
и старинный английский пейзажный парк.  
Во время экскурсии по дому Гончаровых вы услышите историю этого славного рода. Вы узнаете об 
истории любви и сватовства Пушкина и Натали, о роковой дуэли и о дальнейшей судьбе Дантеса, 
который был женат на старшей сестре Натали Гончаровой...  
13:00 – Обед 
14:00 – Отъезд в Свято-Введенскую Оптину пустынь (110 км)  
15:30 – Это величайший центр духовного возрождения православия. В Оптиной пустыни обретены 
чудотворные нетленные мощи великих преподобных старцев, прославившихся исцелениями 
духовных и телесных недугов. В Введенском храме покоятся мощи великого оптинского старца 
Амвросия и обретена чудотворная икона Казанской Божией Матери. 
17:00 – Отправление в Козельск (8 км) 
17:20 – Небольшая экскурсия по Козельску и знакомство с его достопримечательностями (на 
проезде). Со смотровой площадки открывается виды на реку Жиздру и засечную полосу –  
оборонительное "природное" сооружение. 
17:50 – Отъезд в Калугу (75 км) 
19:00 – Размещение в парк-отеле «Калуга» 4* 
19:30 – Ужин 
20:15 – Обзорная экскурсия по Калуге: ракетно-космический комплекс «Восток», на котором Ю.А. 
Гагарин летал в космос, Присутственные места, Калужский Драматический театр, Каменный мост, 
Гостиные ряды, ярмарка калужских мастеров, Троицкий Кафедральный собор. 
 
2 день: 
Завтрак в гостинице 
08:00 – Отъезд в Ясную Поляну (110 км) 
09:30 – Посещение Музея-усадьбы «Ясная поляна» великого русского писателя Л.Н.Толстого. В 
настоящее время все ландшафты и здания усадьбы поддерживаются в своем неизменном 
историческом виде и сохраняют дух толстовской эпохи – любимая скамейка, место купания, Дом 
Волконского, конюшня и каретный сарай, сторожка «Каменка», башни въезда и Прешпект, 
обрамленный яблонями. В программе: посещение Усадьбы, Дома, Флигеля Кузьминских, 
прогулка по парку к могиле писателя. 



12:30 – Отъезд в Тулу (15 км) 
13:00 – Обед в ресторане на территории Кремля 
13:40 – Тульский кремль – самое старинное и значимое место в Туле, уникальное сооружение 
своего времени.  
Обзорная экскурсия по территории кремля, где расположены два храма – Богоявленский, 
построенный в 19 в. и Свято-Успенский собор, построенный в 18 в. Прогулка по Кремлевскому 
саду: памятник святым Петру и Февронии, «Грибная полянка», башни кремля. 
Экспозиция «Пять веков Тульского кремля».  Вы узнаете много интересного о жизни жителей 
кремля в XVI–XVII вв. А помогут в этом уникальные археологические находки, среди которых 
посуда, игрушки, украшения, монеты, оружие и прочее.  
Самый значительный экспонат – макет Тульского кремля XVII века. Это уменьшенная в 130 раз 
копия древней крепости. 
15:00 – Посещение музея «Тульский пряник» с чаепитием. Возможность приобрести пряники.  
16:30 – Посещение экспозиций Тульского Государственного музея Оружия – одного из 
старейших музеев России. Музей основан в 1724 году, в нем хранятся уникальные коллекции 
оружия от петровских времен до наших дней. Основу фонда составляет огнестрельное и холодное 
оружие.  
18.00 – Отправление в Москву (200 км) 
22:30 – Ориентировочно прибытие. Зависит от транспортной ситуации на дороге. 
   
В программу тура включено: 
Размещение в Парк-отеле «Калуга» 4* г. Калуга (2-хместное) 
Питание: обед, ужин, завтрак, обед. 
Экскурсионное обслуживание по программе, включая билеты в музеи. 
Услуги гида-сопровождающего. 
Транспортное обслуживание на автобусе тур.класса. 
Экскурсовод Юлия Анатольевна 8 903 833 22 23 

Старший в группе Александра 8 903 762 93 14 
 
 

 


