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Новый год в Воробьево + экскурсионная 

программа «Калужские выходные» 
30/31 дек. - 3 января 2021 / Многодневный НОВОГОДНИЙ тур 

 

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 
 

 10:00 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 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 «Калужские выходные» 
 

 Трансфер санаторий Воробьево – Калуга 
 Обед. 

 Музей «БУЗЕОН» - интерактивный музей бумаги, где 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. Переезд в Калугу.  
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 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 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 августейшей царской семьи. Посетите 
кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн 
Кронштадтский. 

 18:00 окончание экскурсионного дня. 
 Ужин.  Размещение в гостинице г. Калуга.  

 
 2 день экскурсии 03 января 

 

 7:00-10:00 Завтрак в ресторане гостиницы ("Шведский стол") 
 

До 12:00 свободное время для самостоятельного знакомства с новогодней столицей страны.  
Для проведения зимнего праздника в Калуге определены основные площадки города: 

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

 
 12:00 освобождение номеров  и сбор в холле гостиницы 
 12:30 отправление на обед и продолжение экскурсионной программы. 
 Обед. Переезд в Калужскую Свято – Тихонову пустынь.  
 Музей-диорама "Великое Стояние на реке Угре" - первый в России музейный комплекс, 

посвященный военной компании 1480 года. Он создан по инициативе и трудами монастыря 
Калужская Свято - Тихонова пустынь. Музей-диорама находится на территории, которая в 1480 
году была занята войсками, участвовавшими в Великом Стоянии на Угре. Диорама с достоверной 
точностью передает картину тех исторических дней, когда русская армии под командованием 
великого князя Иоанна III одержала победу над войсками ордынского хана Ахмата, о конце татаро-
монгольского ига, тяготевшего над Русью 243 года, о рождении в XV веке Московской Руси.  Автором 
полотна «Стояние на реке Угре» является Павел Рыженко, для которого эта работа стала последней в 
жизни. Помимо самой диорамы, в музее размещена экспозиция и других его работ, посвященных теме 
освобождения Древней Руси от монголо-татарского ига. В отдельном зале представлены 
археологические свидетельства тех событий и образцы воинского вооружения и доспехов. Посещение 
святого источника.  

 16:30 Окончание экскурсионной программы 
 Отъезд в Москву, ориентировочное время прибытия около 21:00, ближайшая станция метро. 

 
В стоимость включено: 

 Новый Год в санатории «Воробьево», с банкетом и праздничной программой 

проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание "заказное меню", 

анимационные мероприятия, дискотеки, работа детской комнаты, неотложная медицинская 

помощь, новогодний банкет. 

 Экскурсионный тур «Калужские выходные» 

Размещение в гостинице (Гостиница 4*, стандартные номера со всеми удобствами), питание 

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

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

(Иномарка по всему маршруту), страховка от несчастного случая. 
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СТОИМОСТЬ НА 1-ГО ЧЕЛОВЕКА (БЕЗ УЧЕТА КЭШБЭК) ЗА ЗАЕЗД 4/5 ДНЕЙ 

При размещении в санатории Воробьево 

Новый год (с банкетом) 
при заезде 31.12 

(4 дня / 3 ночи) 

Новый год (с банкетом) 
при заезде 30.12 
(5 дней / 4 ночи) 

Двухместный однокомнатный 19 290 22 490 

Двухместный стандарт Плюс, однокомнатный 20 290 23 990 

Одноместный однокомнатный 20 790 24 290 

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

21 790 25 790 

КЭШБЭК по карте МИР – 20 %. Т.е. в итоге стоимость от 15 430 руб. 

и это за 4 дня 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). 

  


