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Новый год в Воробьево + экскурсионная 
программа «Большое калужское кольцо» 

30/31 дек. - 4 января 2021 / Многодневный НОВОГОДНИЙ тур 

 
Места показа: сан. Воробьево, Малоярославец, Калуга, Оптина пустынь, Козельск, 

Казанская Амвросиевская пустынь, Нижние Прыски, Таруса, Серпухов 

 

Новогодний заезд в период с 30/31 декабря (с обеда) 
 

30 декабря / Первый день 
 С 10:00 Заезд в санаторий Воробьево 
 13:00-14:00 Обед  
 15:00 Поем старые песни о главном (клуб) 
 18:00 Ужин под звуки фортепиано (столовая)  
 20:00 Танцевальный вечер «Будем знакомы» (танцевальный зал) 

31 декабря / Второй или Первый день (в зависимости от даты заезда) 
 9:00 Завтрак 
 С 10:00 Заезд в санаторий Воробьево 
 13:00-14:00 Обед 
 16:00«Песни на завалинке» (Развлекательная программа с игрой на музыкальных инструментах: 

фортепиано, баян, трещотки, деревянные ложки) (клуб) 
 18.00 Ужин 
 19:00 «Новогодний тариф» художественный фильм (клуб) 
 19:00 Развлекательная программа «Танцуем все!» (танцевальный зал) 
 23.00 Новогодний банкет «Карнавальная ночь» (развлекательная шоу-программа с 

участием исполнителей эстрадной песни и шоу-балет S-NRADE, продюсерский центр А. 
Моргунова) 
01 января 

 9:00 Завтрак 
 10:00 «Морозко» художественный фильм-сказка (клуб) 
 13:00-14:00 Обед 
 14:00 Шашечный турнир с призами и подарками (клуб) 
 14:00 «Наш веселый Новый год!» (рассказываем анекдоты, смешные истории, юмористические 

истории) (клуб) 
 16:30 «Чародеи» художественный фильм (клуб) 

 18.00 Ужин 
 20:00 «В кругу друзей» (танцевальный вечер) (танцевальный зал) 

02 января 
 09.00 Завтрак 
 10.00 Освобождение номеров и выезд на экскурсионную программу  

 
Трансфер санаторий Воробьево – Малоярославец / или / обед в санатории Воробьево 
 

 Малоярославец – «Город воинской славы». Сейчас это тихий уездный городок в Калужской 
губернии, каким он и был всегда. Но все его достопримечательности настойчиво напоминают о 
событиях 1812 и 1941 гг., за которые он и получил свое почетное звание.  

 Обед. Ресторан/кафе «Кедр» Переезд в Калугу. (возможен обед в сан.Воробьево) 
  Калуга - Новогодняя столица России 2021. 

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 18 века (очаровательные улочки 
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с купеческими домами и дворянскими особняками). Вы совершите увлекательное путешествие 
по исторической части города, увидите Гостиные ряды - символ купеческой Калуги; палаты 
Коробовых - первое каменное здание города; место, где во времена смутного времени жили Марина 
Мнишек и Лжедмитрий II, мечтавший сделать Калугу столицей Руси, увидите Каменный мост, 
построенный ещё во времена правления Екатерины Второй; Дом Губернатора, где жила А.О. 
Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, 
Даль; здание Дворянского собрания, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и 
Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге; Усадьбу Золотарёвых, где останавливались 
августейшие особы в т.ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император 
Александр II. Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский 
император Николай II и члены царской семьи. Посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 
лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.  

 В ходе обзорной экскурсии будет предоставлено свободное время для посещения 
новогодних площадок города (~ 1,5 часа) 

 Музей истории Космонавтики.  Первый в мире музей космической тематики, созданный при 
непосредственном участии С.П. Королева и Ю.А. Гагарина. Уникальные экспозиции музея раскрывают 
историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники, и отражают историю 
космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных 
орбитальных станций. Музей располагает наиболее полным в стране собранием музейных предметов 
по космонавтике, среди которых большинство уникальны. Кроме уникальной экспозиции 
демонстрируются новые памятники космической тематики, особую ценность имеют подлинные 
экспонаты, которые побывали в космическом полете. Исчерпывающе представлено научное наследие 
К.Э. Циолковского, основоположника теоретической космонавтики. 

 Ужин.  Размещение в гостинице.  

 

2 день экскурсии 03 января 
07:00- 08:00 завтрак, отправление на загородную экскурсию 

 Казанская Амвросиевскаяпустынь в с. Шамордино. Крупнейший женский монастырь Европы 20 
века, был основан в 1884 году по благословению преподобного Амвросия Оптинского. Это настоящее 
чудо архитектуры… Величавый 15-тиглавый Казанский собор, напоминающий дворец из русской 
сказки, поражает своими размерами и в то же время изяществом. Он возведен по проекту С. 
Шервуда, сына академика В. Шервуда - автора здание Исторического музея в Москве. Двадцать один 
год провела в Шамординском монастыре сестра Л.Н. Толстого – Мария.   

 храм Спасо-Преображения в с. Н. Прыски. Классический русский усадебный храм. Возведен в 
1731 году. С удивительной, невероятной историей, дающий возможность увидеть практически 
нетронутые временем интерьеры 18 века, помолиться перед иконами необычной судьбы и 
исполнения. Храм, о котором великий оптинский старец Амвросий сказал: «Наступит такое время, что 
все храмы в округе будут закрыты, а этот простоит до второго пришествия Христова…» 

 Остановка «В гостях у Коли медогона» - Новогодний подарок для наших гостей!  Хозяин сам 
встречает гостей, рассказывает о пчелах и целебном нектаре, угощает чаем и мёдом. 

 Козельск – город Воинской Славы, вошедший в историю Государства Российского благодаря 
беспримерному героизму своих жителей, оказавших сопротивление многотысячному войску хана 
Батыя в 1238 году.   

 Обед в уютном кафе города. 
 Свято- Введенская Оптина Пустынь, без преувеличения наиболее яркий светильник 

Православной Руси. Один из древнейших монастырей, расположенный на берегу реки Жиздры.  
Оптина Пустынь — это ее старцы. Опыт старчества неотъемлемо входит в духовную традицию 
русской культуры. Сегодня главной святыней обители являются мощи преподобных старцев 
Оптинских, покоящиеся в монастырских храмах. Оптина пустынь в середине XIX века стала одним из 
духовных центров России. Именно сюда, к старцам приезжали: братья Киреевские, Н. В. Гоголь, В. А. 
Жуковский, Ф. И. Тютчев, И. С. Тургенев, П. А. Вяземский, Ф. М. Достоевский и многие другие.  

 Возвращение в Калугу. Свободное время, которое можно весело и интересно провести на одной из 
новогодних площадок города: 

 На Театральной площади 
 На площади «Старый торг» 
 У музея истории космонавтики 
 У Инновационного культурного центра 
 В городском парке культуры и отдыха 

3 день экскурсии 04 января 
 7:00 -8:30 завтрак.  Освобождение номеров. 

09:00 Отправление на экскурсию в Тарусу.  
 Обзорная экскурсия, знакомство с местами, связанными с М.И. Цветаевой, К.Г Паустовским, В.Э. 

Борисовым - Мусатовым А.К. Виноградовым и другими известными писателями, и художниками. 
Туристам предоставляется возможность полюбоваться красотой приокских мест. По Возможности, в 
свободное время желающие могут посетить по выбору: музей семьи Цветаевых, Краеведческий 
музей, Картинную галерею. Переезд в Серпухов. 

 Обед 
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 Обзорная экскурсия по старинному русскому городу. Серпухов - крупный промышленный и
культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и
архитектуры. Красная гора, Высоцкий монастырь с чудотворной иконой «Неупиваемая
чаша», Кафедрального Собора Николы Белого, в котором находится чудотворная икона
«Вспоможение родам».

 16:00 Окончание экскурсионной программы. Отправление в Москву. ТРАНСФЕР до Москвы
включен в стоимость.

 21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву. (ближайшая ст. метро)

В стоимость включено:

 Санаторий Воробьево - проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое

питание "заказное меню", анимационные мероприятия, дискотеки, работа детской

комнаты, неотложная медицинская помощь, новогодний банкет с развлекательной шоу

программой.

 Экскурсионная программа «Большое Калужское кольцо» Размещение в гостинице (2

ночи, Гостиница 4*, стандартные номера 2-х местные, со всеми удобствами), питание

по программе тура (3 обеда, 2 завтрака, 1 ужин), экскурсионное обслуживание по

программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего), транспортное

обслуживание (Иномарка по всему маршруту), страховка от несчастного случая.

СТОИМОСТЬ НА 1-ГО ЧЕЛОВЕКА (БЕЗ УЧЕТА КЭШБЭК) ЗА ЗАЕЗД 5/6 ДНЕЙ 

При размещении в санатории Воробьево 

Новый год (с банкетом) 
при заезде 31.12 

(5 дней/4 ночи) 

Новый год (с банкетом) 
при заезде 30.12 
(6 дней/5 ночей) 

Двухместный однокомнатный 24 690 ₽ 27 890 ₽ 

Двухместный стандарт Плюс, однокомнатный 25 690 ₽ 29 390 ₽ 

Одноместный однокомнатный 30 290 ₽ 33 790 ₽ 

Одноместный однокомнатный Стандарт Плюс 
(2-х спальные кровати 1,6м.) 

31 290 ₽ 35 290 ₽ 

КЭШБЭК по карте МИР – 20 %. Т.е. в итоге стоимость от 19 752 руб. 

и это за 5 дней  с Новогодним банкетом! 

Примечание 

- Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом

программы.

- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от

объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на

равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.

- При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка

туристического класса.

- Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).

ВНИМАНИЕ! Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении 

соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.

- Для заселения в санаторий Воробьево – обязательна справка об отсутствии контактов с

инфекционными больными (требования Роспотребнадзора для всех санаториев РФ)


