Один день в усадьбе Гончаровых. Калуга. NEW!
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (у входа в Макдональдс (двухэтажное
здание), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево и
еще раз налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).
08:00 Отправление, путевая экскурсия.
- Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции,
красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками,
архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих
великих людей России. Сегодня центр города является знаменитым памятником
градостроения, т.к. сумел частично сохранить застройку XVIII века (очаровательные улочки
с купеческими домами и дворянскими особняками).
- Обед. (Оплачивается отдельно, при бронировании тура)
- Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод". Экскурсия по парадным залам дома
Гончаровых. Здесь жила жена А.Пушкина – Наталья Гончарова, приезжал и сам поэт. Вы
сможете прогуляться по парку, увидеть любимую аллею поэта, беседку и памятник А.С.
Пушкину. В начале XVIII века родоначальник семьи – Афанасий Абрамович Гончаров основал
здесь парусную и бумажную мануфактуры. Бумажная фабрика не останавливала свою
работу со времени своего основания. Усадьба Гончаровых представляет собой уникальный
образец усадьбы 18 века, в которую органично вошли фабрично-заводские постройки.
-Музей бумаги «БУЗЕОН». На территории фабрики расположен интерактивный музей
бумаги. У вас появится уникальная возможность окунуться в 300-т летнюю историю
производства бумаги: от его возникновения – и до современных технологий. Здесь есть и
интерактивные доски, на которых можно изучить, как делалась старинная бумага, и
образцы этой самой бумаги. Музей находится в старинном здании 18-го века, в котором
когда-то располагалась бумажная мануфактура Гончаровых. Сначала бумага была
побочным производством родственников жены Пушкина, тогда ее делали из отходов
парусного производства. Но в 1720-м году фабрика начала работать как самостоятельная
фирма и с тех пор ни останавливалась. Экспонаты в музее «Бузеон» удивительные:
например, воссоздана большая водяная молотковая мельница - копия мельницы,
использовавшейся при производстве бумаги в XVIII веке. Изготовлена она была
кондровскими столярами из лиственницы по чертежам, которые хранятся в музее бумаги
каталонского города Капельядес. Переезд в Калугу.
- Отъезд, ориентировочное время прибытия в Москву
21:00. ближайшая станция метро.

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
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В стоимость включено
Услуги сопровождающего гида; экскурсии по программе (включая входные билеты в
музеи);транспортное обслуживание (автобус Евростандарт); страховка от несчастного
случая.
Дополнительно (при бронировании) оплачивается обед – 300 руб.
Примечание
• при количестве туристов в группе менее 18 человек доставка до Москвы осуществляется
ж/д транспортом.
• время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, может
меняться при сохранении их объема и качества.
Возрастные ограничения 6+

