
«Зимний отдых
в Калужской области»

ноябрь 2019



Общая площадь:

Экономически активное население:

Население:

Региональный центр:
Калуга (343 000 человек)

До центра Москвы
184 км – 2 часа 48 минут пути

До новой границы Москвы
98 км – 1 час 28 минут пути

29 800 км2

553 000 человек

1 009 900 человек

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ2

Калуга

Новая граница

Москва

Смоленская 
область

Брянская 
область

Орловская 
область

Тульская 
область

Московская 
область

Людиново

Обнинск



ОТРАСЛЕВАЯ СТРАТЕГИЯ3

В рамках федерального проекта «Русские выходные, 
или в трёх часах до…» разработаны шесть вариантов 
отдыха:

• молодёжный отдых,
• маршрут по Калуге архитектурной,
• выходные на природе,
• семейный отдых с детьми,
• Калуга – колыбель космонавтики,
• воинская слава Калужской области.

Туры выходного дня



АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ4

Лыжи горные и 
беговые

/сноуборды

Санки/тюбинг 
(от ледовых городков до 
естественных склонов в 
туристических центрах)

Коньки (крытые 
катки и под 

открытым небом)

Зимняя рыбалка 
(на зарыбленных 
водоёмах и 
водохранилищах)



КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ5

Культурно-
образовательный 

центр 
«ЭТНОМИР»

Интерактивный 
Музей бумаги 
«БУЗЕОН»

Музей-заповедник
«Полотняный Завод» 

(дворянские балы и 
чаепития)

Музей мусора 
«МУ-МУ»



ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТУРИЗМ6

Мастер-классы по 
изготовлению народных 

кукол в Музее кукол 
«Берегиня»

Мастер-классы по 
созданию деревянных 
фигур в арт-мастерской
«Кунстхалле» (арт-парк 
«Никола-Ленивец»)



НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ7

Ежегодно открывается в калужском Доме 
мастеров, который занимает деревянную 
усадьбу купца Слесарёва, богато украшенную 
деревянной резьбой.
Дед Мороз принимает детвору с конца декабря 
и в течение новогодних каникул. Каждый 
маленький посетитель получает на память 
новогодний сувенир.

Резиденция Деда Мороза



КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ8

На территории Калужской области расположено                интересных музеев.

Туроператорами разработано                 маршрутов по Калужской области. 
Из них популярность пользуются 

Среди них:

Музеи и достопримечательности

20 экскурсионных туров

100

• «Калуга - колыбель космонавтики» - с посещением Государственного музея истории космонавтики
• «Пернатая экзотика» – экскурсия в Парк птиц «Воробьи»
• «Мир на ладони» – экскурсия в этнографический парк-музей «ЭТНОМИР»
• «Таруса – культурная Мекка» - экскурсия по местам и музеям, связанным с писателями, поэтами, 
художниками и музыкантами, жившими в Тарусе.

130



МАРШРУТ «РОССИЯ – РОДИНА КОСМОНАВТИКИ»9

• Звёздный городок
• Музей космонавтики 

им. Ю.А. Гагарина
• Центр управления  

полетами

МОСКВА БОРОВСК КАЛУГА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

• Обзорная экскурсия 
по городу

• Пулковская обсерватория

• Государственный музей 
истории космонавтики 

• Мемориальный дом-музей 
К.Э. Циолковского

• Мемориальный дом-музей 
А.Л. Чижевского

• Арт-парк «Никола-Ленивец»

• экскурсия по городским 
фрескам В. Овчинникова

• ЭТНОМИР



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ10

Туры 
К ЗУБРАМ

Тёплые павильоны 
в ПАРКЕ ПТИЦ 

«Воробьи»

Арт-туры по 
территории 

ландшафтного парка 
«НИКОЛА-ЛЕНИВЕЦ»Территория 

Национального парка 
«Угра» и природного 

заповедника 
«Калужские засеки». 

Часть территории арт-
парка относится к

особо-охраняемой 
природной территории.

В зимний период парк 
птиц продолжает 

работать, особенно 
привлекают павильоны 
«Тропический мир» и 

«Певчие птицы».



ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ11

и другие православные монастыри и храмы 
принимают паломников на празднование 
Рождества Христова и Крещения Господня.
Крещенские купели организуются и в сугубо 
туристических местах, таких, как, например, 
музей-заповедник «Полотняный Завод».

Козельская Оптина пустынь



РАЗВИТОСТЬ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА12

33
Гостиницы

в Калуге

свыше 570
Гостевые дома (преимущественно агротуризм)

домиков
по Калужской 
области

39 в Калужской 
области

более 3,8 тысяч мест

более 2,5 тысяч мест

одновременно на территории Калужской области 
могут разместиться в:

тысяч 
туристов16Около

• гостевых домах
• гостиницах
• оздоровительных базах



КАЛУЖСКИЕ СЛАДОСТИ13

Калужское тесто Калужский пряник Пастила, Зефир 
и Смоква 

в ассортименте
Уникальный десерт, 

популярный в XVIII-XIX вв. 
Тесто можно попробовать в 

некоторых кафе Калуги, 
приобрести в сувенирных 

магазинах и даже некоторых 
продуктовых магазинах.

100% натуральные 
продукты ручного 

изготовления!

В калужском прянике 
традиционно очень много 

специй, пряностей. Он 
чрезвычайно ароматный. 
Готовится только на меду. 

Мука берется как 
пшеничная, так и ржаная.



ВОПРОСЫ?

2019



Государственное автономное учреждение

Калужской области 
Агентство по развитию туризма

Калуга, ул. Театральная, 38               +7 (4842) 277-346

2019

Каледина Татьяна Евгеньевна, 
генеральный директор Агентства по развитию туризма 

+7 (910) 599-17-36
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