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Ïåðåä âàìè – òóðèñòè÷åñêàÿ àçáóêà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ìû ïîñòàðàëèñü ñäåëàòü åå ìàêñèìàëüíî ïîçíàâàòåëüíîé,
ïðåäñòàâèâ ñàìûå ÿðêèå òóðèñòè÷åñêèå îáúåêòû,
ãîðîäà è ÿâëåíèÿ ðåãèîíà.
Êîíå÷íî, ýòî äàëåêî íå ïîëíûé àëôàâèòíûé óêàçàòåëü
êàëóæñêèõ æåì÷óæèí, ìû áóäåì äîïîëíÿòü
íàøó àçáóêó, â òîì ÷èñëå ñ âàøåé ïîìîùüþ,
óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, êàëóæàíå è ãîñòè
íàøåãî áîãàòîãî íà âïå÷àòëåíèÿ êðàÿ.
Ïðèåçæàéòå çà âäîõíîâåíèåì!
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АЭРОПОРТ

Аэропорт сам по себе – объект не туристический, но туристу совершенно
необходимый. В Калуге гражданский аэропорт впервые появился в далеком
1970 году. В 2001 году он был законсервирован и вновь открыт после полной
реконструкции в 2015 году. В 2019 году по итогам народного голосования
указом президента Международному аэропорту Калуга было присвоено имя
Константина Эдуардовича Циолковского.
Калужский аэропорт способен принимать все виды среднемагистральных
воздушных судов, включая Boeing 737-800 и Airbus А321, а также все
самолеты и вертолеты меньшего размера. В аэропорту функционируют два
терминала – для внутренних и международных рейсов. Их общая пропускная
способность составляет 350 человек в час. В 2021 году международный
аэропорт Калуга обслужил более 200 тысяч пассажиров, маршрутная сеть
аэропорта включает более 20 направлений.
Воздушный транспорт как нельзя лучше соответствует идеям Циолковского.
Конечно, это еще не «Земля – орбита Луны, Земля – орбита Марса, Москва –
Луна, Калуга – Марс», но билет с портретом «великого мечтателя»
вы наверняка оставите на память.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КАЛУГА ИМЕНИ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО

В 2021 ГОДУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ КАЛУГА
В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ
СРЕДИ АЭРОПОРТОВ
С ПАССАЖИРОПОТОКОМ
ДО 0,5 МИЛЛИОНА
ПАССАЖИРОВ
• klf.aero
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БОРОВСК

Более шести веков истории и сотни легенд. Боровск, маленький городок
в Калужской области, впервые упоминается в документах князя Ивана Красного
в 1358 году. С тех пор каждый его век отражен в русской истории. Боровская
дружина во главе с князем Владимиром принимала участие в Куликовской
битве. Иван Грозный выменял Боровск на город Алексин у своего брата
Владимира Старицкого. В годы Смутного времени город стал центром борьбы
с войсками Лжедмитрия II – тогда сложили головы двенадцать тысяч
боровчан. В XVII веке город становится тюрьмой для опального протопопа
Аввакума, боярыни Морозовой и княгини Урусовой. В 1812 году Наполеон,
стремящийся к Москве, практически уничтожил стоявший на пути Боровск.
Но город опять возродился, чтобы принять отца русского космизма Николая
Федорова и будущего основоположника космонавтики Константина
Циолковского – в разное время они преподавали в здешнем училище.
Познакомиться с Боровском можно традиционно – на экскурсии, но можно
и просто погулять, следуя за уличными фресками местного художника
Владимира Овчинникова. Благодаря его стрит-арту Боровск стали называть
«город-портал», «город-селфи». А теперь у Боровска есть все шансы стать
городом счастья - Домик счастья там уже есть.
БОРОВСК. ФРЕСКИ ВЛАДИМИРА ОВЧИННИКОВА

2021 ГОД.
БОРОВСК ПОЛУЧИЛ
СТАТУС ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ.
• borovskinfo.ru
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Калужская земля неоднократно оказывалась в центре событий, которые
решали судьбу Российского государства. Оборона Козельска 1238 года,
прославившая маленький город на всю Русь; Великое стояние на реке Угре
1480 года, закрепившее независимость Московского государства; битва под
Тарутином и Малоярославецкое сражение 1812 года, положившие конец
наполеоновскому нашествию; Ильинские рубежи, где в 1941 году подольские
курсанты в течение двух недель сдерживали противника...
Калужане не забывают свою героическую летопись - каждый сезон года
отмечен в регионе военно-историческими реконструкциями. В августе
фестиваль «Воиново поле» обеспечит вам полное погружение в историю
Древней Руси. В конце октября доблестный Малоярославец наполняют
удалые гусарские эполеты, невообразимые медвежьи шапки, лоснящиеся
гривы коней...
А еще реконструкции эпизодов Первой мировой войны «Легион чести»,
Смутного времени «Боровский рубеж», «Ильинские рубежи» - все они
привлекают в регион тысячи туристов.
РЕКОНСТРУКЦИЯ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО СРАЖЕНИЯ 1812 ГОДА

В СВЯЗИ С 175-ЛЕТИЕМ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1812 ГОДА ПЕРВЫЕ КЛУБЫ
РЕКОНСТРУКТОРОВ СССР
УСТРОИЛИ ПОХОД
ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ
СЛАВЫ.
ЭТО СЧИТАЕТСЯ НАЧАЛОМ
ОРГАНИЗОВАННОГО
ДВИЖЕНИЯ
РЕКОНСТРУКЦИИ
В РОССИИ.
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ГОСТИНЫЙ ДВОР

Самый «открыточный» исторический памятник Калуги, Гостиный Двор,
возводился сорок долгих лет - с 1782 года по 1823 год. Построить торговые
ряды «приличной архитектуры» распорядился губернатор Кречетников,
а первый из занимавшихся проектом архитекторов, Пётр Романович Никитин,
задумал оформить корпуса «в готическом стиле». Строительство
спонсировалось калужскими купцами, что вполне объясняет долгострой
и стилевую эклектику. Тем не менее уже два века Гостиный Двор является
визитной карточкой Калуги. Комплекс состоит из 14 корпусов и занимает
отдельный квартал!
Внутри торговых рядов находится большая прямоугольная площадь - прежде
здесь торговали лоточники, теперь же устроена концертная площадка
на 1,5 тысячи человек. Двухсотлетний Гостиный Двор и сегодня остается
сердцем города, здесь располагаются рестораны «Восточный базар»
и «ГастрономЪ», уникальный Музей стекла Алексея Зеля, визит-центр
национального парка «Угра», туристско-информационный центр «Калужский
край», малый зал областной филармонии, знаменитый «Рок-подвал», а также
многочисленные сувенирные лавки.
КАЛУЖСКИЙ ГОСТИНЫЙ ДВОР

ЧИСТОВОЙ ВАРИАНТ
ПЛАНА ГОСТИНОГО ДВОРА
1812 ГОДА С ПОМЕТКАМИ
АРХИТЕКТОРОВ
БОГОМАЗОВА
И ЯСНЫГИНА
СОХРАНИЛСЯ ДО НАШИХ
ДНЕЙ.
ОН НАХОДИТСЯ
В ОБЛАСТНОМ
КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
КАЛУГИ, НА УЛИЦЕ
ПУШКИНА, 14.
• kokm.ru
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ДИОРАМА «ВЕЛИКОЕ
СТОЯНИЕ НА РЕКЕ УГРЕ»

Здесь необходимо напомнить читателям, что одно из главных событий
русской истории – окончание ордынского ига и обретение Русью суверенитета случилось именно на Калужской земле. В 1480 году войска хана Большой
Орды Ахмата и войска великого князя московского Ивана III месяц стояли по
берегам Угры растянутым на 60 верст фронтом, так и не вступив
в решающее сражение. 11 ноября хан Ахмат, не получив положенную дань
и побоявшись русских холодов, отправился восвояси.
Музей-диорама «Великое стояние на реке Угре» — первый в России
музейный комплекс, посвященный военной кампании 1480 года, созданный
по инициативе и трудами монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь.
Диорама выполнена в формате 3D студией военных художников им. М.Б.
Грекова в 2014 году. На холсте длиною 23,6 и высотой 6,7 метра изображено
155 персонажей, очень живо показаны дух и жизнь русского военного лагеря.
При просмотре диорамы вы словно находитесь в центре событий: слышатся
выстрелы пушек, цокот копыт, голоса людей, пение птиц, звон колоколов,
даже ощущается запах осенней листвы!
В отдельном зале музея представлены археологические находки, образцы
воинского вооружения той эпохи и многое другое.
ДИОРАМА «ВЕЛИКОЕ СТОЯНИЕ НА РЕКЕ УГРЕ»

НАЧИНАЯ С 2012 ГОДА
ЕЖЕГОДНО НА БЕРЕГУ
РЕКИ УГРЫ В СЕЛЕ
ДВОРЦЫ ДЗЕРЖИНСКОГО
РАЙОНА ПРОХОДИТ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ВЕЛИКОЕ
СТОЯНИЕ НА РЕКЕ УГРЕ»,
КОТОРЫЙ СОБИРАЕТ
ТЫСЯЧИ ЗРИТЕЛЕЙ.
• diorama-ugra.ru
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ЕДА. КАЛУЖСКОЕ ТЕСТО

Одно из первых упоминаний знаменитого десерта можно найти на карикатуре
Ивана Теребенева «Угощение Наполеону в России» — французский
император изображен сидящим в кадке с надписью «Калужское тесто».
О калужском тесте писали Успенский, Салтыков-Щедрин, Ключевский, Даль,
Шмелев и Борис Зайцев. Долгое время считалось, что рецепт популярной
в XVIII-XIX веках сладости был утрачен – после революции многие пряничные
были закрыты.
Стараниями калужских краеведов удалось восстановить технологию
приготовления теста, но есть мнение, что современные кондитеры все-таки
не могут воспроизвести тот самый вкус, который заставил гневаться князя
Потемкина-Таврического, когда ему на обед не подали калужского теста.
Однако попробовать стоит, равнодушным тесто не оставляет никого не приторное, не похоже ни на пирожное, ни на конфету, да и не тесто вовсе
в привычном понимании этого слова. Кстати, лакомство бывает разных видов:
ореховое, с цукатами, «какавное», «апельсинное» или лимонное.

КАЛУЖСКОЕ ТЕСТО

В 2020 ГОДУ КАЛУЖСКОЕ
ТЕСТО СТАЛО
ОФИЦИАЛЬНЫМ
ДЕСЕРТОМ ПРОЕКТА
«КАЛУГА – НОВОГОДНЯЯ
СТОЛИЦА РОССИИ-2021».
В КАЧЕСТВЕ ПРЕЗЕНТА
КАЛУЖСКОЕ ТЕСТО
МОЖНО КУПИТЬ
В СУВЕНИРНОМ
МАГАЗИНЕ «ЛЮБИМАЯ
КАЛУГА».
А В ТРАКТИРЕ «РУССКИЕ
ТРАДИЦИИ» В ЧЕСТЬ
ТЕСТА ДАЖЕ ПРОВОДИТСЯ
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
«АЙ ДА ТЕСТО!»
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ЖУКОВ

В маленькой деревушке Стрелковке установлен огромный желтый знак
«Здесь родился Жуков». Кому-то эта надпись покажется странной - только
фамилия. Но этого Жукова знает весь мир - прославленного маршала
и четырежды Героя Советского Союза.
Жуков принес родине первую в Великой Отечественной войне победу под Ельней. Потом были оборона Ленинграда, битва за Москву, Сталинград,
Курская дуга, освобождение Украины и Польши, взятие Берлина. Это он 8 мая
1945 года в Карлсхорсте от имени Советского Союза подписывал капитуляцию
Германии, это он 24 июня 1945 года принимал Парад Победы на Красной
площади.

2020 ГОД.
МУЗЕЙ Г.К. ЖУКОВА
СТАЛ ФИЛИАЛОМ МУЗЕЯ
ПОБЕДЫ, ПОЛУЧИВ СТАТУС
ФЕДЕРАЛЬНОГО.
МУЗЕЙ ВКЛЮЧАЕТ
ОСНОВНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ,
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ
ЖУКОВА, ДИОРАМУ
«ШТУРМ БЕРЛИНА»
И МЕМОРИАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС В СТРЕЛКОВКЕ.
• zhukovmuseum.ru

А родился великий полководец 1 декабря 1896 года в Стрелковке,
в маленьком деревянном доме с русской печкой. В избе воссоздана
та обстановка, которая окружала мальчика Гошу, пока он рос. А в трех
километрах, в районном центре, который с 1974 года тоже носит имя Жукова,
еще при жизни Георгия Константиновича был создан большой
государственный музей. Многие экспонаты были переданы лично Маршалом
Победы.
ПАМЯТНИК Г.К. ЖУКОВУ В СТРЕЛКОВКЕ
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ЗУБРЫ

Величественные американские бизоны и европейские зубры, к сожалению,
братья по несчастью. И тех, и других ожидало полное исчезновение с лица
планеты – к началу ХХ века подсчет популяции европейского зубра (самого
крупного копытного животного этой части света) остановился на сорока.
Поэтому калужане так гордятся своей причастностью к программе
восстановления вида. Зубры обживаются в калужских лесах с 2008 года,
именно тогда началась кампания по формированию вольного стада зубров.
Сейчас же численность этого краснокнижного млекопитающего в регионе
оценивается в 300 голов. Среднерусская же популяция зубров насчитывает
более 800 особей!
С приходом зимы стартуют экологические туры к лесным исполинам: начиная
с ноября животные держатся вблизи подкормочных площадок, и их можно
наблюдать непосредственно в дикой природе. Такие туры предлагают обе
охраняемые природные территории, расположенные в Калужской области, заповедник «Калужские засеки» и национальный парк «Угра».

ЗУБРЫ В ЗАПОВЕДНИКЕ «КАЛУЖСКИЕ ЗАСЕКИ»

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
МИРОВОЙ ПОПУЛЯЦИИ
ЗУБРА В ПРИРОДЕ
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 6200
ОСОБЕЙ.
ЗУБР – ОДИН ИЗ
ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«СОХРАНЕНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ И
РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА»,
ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ».
• parkugra.ru
• zaseki.ru
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ИНВЕСТИЦИИ
В СФЕРУ ТУРИЗМА

Туризм является одной из самых динамично развивающихся отраслей
мировой экономики. К 2030 году, при условии открытия границ, количество
международных туристских поездок может достигнуть 1,8 миллиарда. Россия
с ее богатым культурным наследием, уникальным географическим
положением, неповторимыми флорой и фауной, имеет все шансы сделать
туризм значимой отраслью экономики. Благодаря быстрорастущему сектору
увеличиваются частные инвестиции в туризм. Инвесторов интересуют
строительство туристической недвижимости, реконструкция старых объектов,
развитие инфраструктуры. Ростуризм планирует привлечь в отрасль до 2024
года в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» более
600 млрд рублей частных инвестиций.
Агентство по развитию туризма Калужской области занимается привлечением
инвестиций
в
туристическую
отрасль
региона,
сопровождением
и продвижением проектов, развитием индустрии туризма. Агентство
поддерживает туристические проекты с любым объемом инвестиций.
Благодаря частным инвестициям в регионе построены: горно-лыжный курорт
«Квань», самый большой в мире этнографический парк «Этномир»,
интерактивные музеи нового формата «Бузеон» и «Му Му», парк птиц
«Воробьи», отель «Гончаров»,
арт-парк «Никола-Ленивец», многие
глэмпинги и другие уникальные объекты. Присоединяйтесь!
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «КВАНЬ». ОСНОВНОЙ СКЛОН.

АГЕНТСТВО
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
КАЛУГА,
УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 38,
+7 (4842) 27 73 46.
• gau.art40@gmail.com
• visit-kaluga.ru/l/artko/
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КОСМОС

Калужская область тесно связана с освоением космоса. Сначала в Боровске,
затем в Калуге жил основоположник теоретической космонавтики Константин
Эдуардович Циолковский - эта земля стала полигоном для прорывных идей
покорения космического пространства. Значение идей Циолковского никогда
не вызывало сомнений среди космонавтов и инженеров отрасли: Юрий
Гагарин назвал Калугу «колыбелью межзвездных полетов», Сергей Королев
всеми силами способствовал открытию Музея космонавтики именно в городе
Циолковского.
Прогуливаясь по космическому маршруту, вы увидите, где жил, работал
и похоронен ученый, посетите Государственный музей истории космонавтики
и планетарий, сможете оценить размеры ракеты-носителя «Восток»
и спускаемой капсулы, в которой находился космонавт. Калуга, Космос,
Колыбель. Для жителей города то, что эти слова начинаются с одной буквы,
не кажется случайным совпадением. Региональный логотип – буква К в сфере.
Символично.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ

2021 ГОД.
К 60-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО
ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА
В КОСМОС, ОТКРЫЛАСЬ
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ МУЗЕЯ
ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ НОВОГО
КОМПЛЕКСА –
12,5 ТЫС. КВ. МЕТРОВ.
ЭТО БОЛЕЕ 500 ОБЪЕКТОВ,
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПРОСТРАНСТВА,
80-МЕТРОВЫЙ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЭКРАН
И ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
В СТРАНЕ ОБСЕРВАТОРИЙ.
• gmik.ru
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ЛОМПАДЬ

Озеро Ломпадь (Людиновское водохранилище) – самый крупный, глубокий и
чистый искусственный водоем региона. Его история началась
в начале XVIII века, когда уральским промышленником Евдокимом
Демидовым на реке Неполоти были построены две плотины и созданы
Людиновское и Сукремльское водохранилища. В 1745 году на Людиновском
водохранилище был построен железоделательный завод (ныне тепловозостроительный). В 1857—1858 годах на заводе производились первые военные
суда для Черноморского флота и речные суда, в 1879 году создан первый
в России товарный паровоз. На людиновском заводе также были сделаны
первые в России рельсы, запущены первые мартеновские печи, произведены
первые локомобили.
Сейчас с людиновской набережной можно любоваться необыкновенными
по красоте видами на озеро. Ломпадь - отличное место для рыбалки, здесь
обитает 17 видов рыб, в том числе лещ, плотва, окунь, красноперка, ерш,
щука, карп. Кроме рыбалки на Ломпади развиты разные виды водного отдыха
и спорта. Есть яхт-клуб, лодочная станция, база проката, купальни. Нередко
организуются соревнования по водно-моторному спорту, триатлону,
рыболовные турниры.
ЛЮДИНОВО. ОЗЕРО ЛОМПАДЬ

ПЛОЩАДЬ ЗЕРКАЛА ОЗЕРА:
8,7 КВ. КИЛОМЕТРА,
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА:
16 МЕТРОВ,
ДЛИНА ОЗЕРА:
16 КИЛОМЕТРОВ.
ОЗЕРО ЛОМПАДЬ СЧИТАЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ СЕМИ ЧУДЕС
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НАРЯДУ С ОПТИНОЙ
ПУСТЫНЬЮ,
КАМЕННЫМ МОСТОМ,
ПАФНУТЬЕВЫМ БОРОВСКИМ
МОНАСТЫРЕМ, МУЗЕЕМ
ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ,
ЧЕРТОВЫМ ГОРОДИЩЕМ
И КАЛУЖСКО-АЛЕКСИНСКИМ
КАНЬОНОМ.
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МУ МУ

Художественный музей мусора «МУ МУ» был создан дизайнерами московской
арт-группы «BURO», которые решили показать миру, что можно сделать
из мусора и, казалось бы, ненужных вещей. Выполняя свои основные заказы,
они накопили множество предметов, которые было жаль выбросить.
Так появился МУзей МУсора — пространство, где ненужные вещи приобретают
новую, веселую и осмысленную жизнь. На площади 1000 кв. метров
представлено более 500 художественных работ — от сережек из маленьких
крашеных гвоздиков до гигантских инсталляций из частей старых
автомобилей. Главный принцип создания экспонатов, от самых примитивных
до творений признанных мастеров трэш-искусства, касается именно
материала: берется только ненужный мусор.
Отдельные экспозиции музея посвящены глобальным вопросам экологии –
загрязнению планеты, принципам разумного потребления. Творческая
концепция «МУ МУ» звучит так: УЗНАТЬ, УДИВИТЬСЯ, УЛЫБНУТЬСЯ!
И еще – «МУ МУ» – музей интерактивный, экспонаты можно трогать,
мастерить свои, участвовать в квестах и снимать стресс, разбивая бутылки
о стену. Все безопасно – вы в шлеме. Все экологично – стекло сдается
на переработку!
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ МУСОРА «МУ МУ»

С 8 ЛЕТ ДЕТИ МОГУТ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В
РАЗВИВАЮЩИХ КВЕСТАХ
МУЗЕЯ «МУ МУ».
В МУЗЕЕ ТАКЖЕ ПРОВОДЯТСЯ
МАСТЕР-КЛАССЫ И РАБОТАЕТ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР.
ЕСТЬ УДОБНАЯ ПАРКОВКА,
МОТЕЛЬ, КАФЕ И МАГАЗИН
СУВЕНИРОВ.
• art-mumu.ru
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НИКОЛА-ЛЕНИВЕЦ

Никола-Ленивец — это самый большой арт-парк Европы, созданный вокруг
крохотной деревни в Калужской области. На 650 гектарах представлена
уникальная
коллекция
произведений
ландшафтной
архитектуры.
Все арт-объекты специально созданы для этого места за последние 20 лет
художником Николаем Полисским и участниками фестиваля «Архстояние».
Никола-Ленивец стал точкой притяжения для всех самых заметных
арт-ивентов России – здесь проходят Международный фестиваль
ландшафтных объектов «Архстояние», фестиваль современного искусства
«Детское Архстояние», активный SportMarafonFest, главный электронный
фест страны Signal и множество других мероприятий: от лекций известных
урбанистов до детских мастер-классов. Никола-Ленивец открыт
круглосуточно и круглогодично не только для творческих экспериментов, но и
просто для отдыха и релакса - здесь есть глэмпинги, гостевые дома, хостелы,
нестандартное размещение в арт-объектах, ресторан, кафе, фермерское
хозяйство, прокат лыж и велосипедов. И все это в окружении сумасшедших
пейзажей и не менее сумасшедших инсталляций.

АРТ-ПАРК НИКОЛА-ЛЕНИВЕЦ. ИНСТАЛЛЯЦИЯ «БОБУР».

С 2001 ГОДА
В НИКОЛА-ЛЕНИВЦЕ
НА МАСЛЕНИЦУ СЖИГАЮТ
АРТ-ОБЪЕКТ. В РАЗНОЕ
ВРЕМЯ ЗДЕСЬ ЖГЛИ
«МЕДИАБАШНЮ»,
«БАЙКОНУР», «ЖАР-ПТИЦУ»
И ДАЖЕ «БАСТИЛИЮ».
ПРИ ЭТОМ ОГОНЬ
В ЛЕНИВЦЕ – ГЛАВНЫЙ
УЧАСТНИК КАРНАВАЛА
И СИМВОЛ ПРИХОДЯЩЕГО
ПОСЛЕ ДОЛГОЙ ЗИМЫ
СОЛНЦА.
В 2022 ГОДУ СЖИГАТЬ БУДУТ
«ВАВИЛОНСКУЮ БАШНЮ».
• nikola-lenivets.ru
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ОБНИНСК

Мало кто знает, что первым наукоградом в нашей стране стал в 1956 году
расположенный на Калужской земле Обнинск. Обнинск и сегодня научный
центр с десятком исследовательских институтов самого разного профиля.
Это здесь впервые в мире была запущена атомная электростанция. Сейчас
она стала музеем и, заранее записавшись на экскурсию, можно увидеть пульт
управления, главный зал реактора и даже кабинет директора.
В Обнинске в хорошем смысле слова заряжаешься буквально от всего –
и от прогулки по Старому городу с его не испорченным современной
застройкой сталинским ампиром, и от посещения Музея истории города, где
рассказывают много любопытных секретов про секретную же лабораторию
«В» – предтечу обнинской АЭС, и от вида слегка раскачивающейся
310-метровой метеовышки… А ведь есть в Обнинске и поэтичный Белкинский
парк, и загадочная Морозовская дача, где во Вторую мировую располагался
штаб Георгия Жукова, а сегодня проходят концерты и театрализованные
экскурсии. «Люблю Обнинск каждым атомом», – так звучит слоган города,
с которым трудно не согласиться.

ОБНИНСК. МОРОЗОВСКАЯ ДАЧА (УСАДЬБА ТУРЛИКИ). ИНТЕРЬЕРЫ.

60 ТЫСЯЧ ЭКСПОНАТОВ
НАХОДИТСЯ В МУЗЕЕ
ИСТОРИИ ОБНИНСКА.
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ
ЭКСПОЗИЦИИ ПОСВЯЩЕНА
СОБЫТИЯМ XX ВЕКА –
СОЗДАНИЮ ПЕРВОЙ АЭС,
ОТКРЫТИЮ ПЕРВЫХ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ,
НАСЛЕДИЮ ВЫДАЮЩИХСЯ
УЧЕНЫХ, РАБОТАВШИХ
В ОБНИНСКЕ.
• muzey-obninsk.ru
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ПАРК ПТИЦ «ВОРОБЬИ»

Первый в России парк птиц, открытый в 2005 году на территории 24 гектара.
Расположен в Жуковском районе Калужской области около села Воробьи –
отсюда и название. В коллекции парка представлено около 300 видов птиц:
павлины, попугаи, птицы-носороги, пеликаны, страусы, аисты, журавли,
фазаны, хищные и домашние птицы, есть страусиная ферма.
Помимо птиц в парке живут экзотические виды животных: лемуры, гиббоны,
маленькие обезьяны (тамарины, игрунки и саймири), ленивцы, кенгуру,
альпака, ламы, лани, каракалы, сервалы, капибары, носухи, дикобразы,
рептилии и другие животные. Еще в парке есть «Экзотариум» с редкими
породами рыб и земноводными; «Парк камней»; павильон с искусственным
климатом «Тропический мир» с коллекцией бабочек, насекомых и растений;
экспозиция «Ночной мир» с пернатыми и животными, активными в темное
время суток.

ПАРК ПТИЦ «ВОРОБЬИ»

С 10:00 И ДО ТЕМНОТЫ
РАБОТАЕТ ПАРК ПТИЦ
«ВОРОБЬИ», КРУГЛЫЙ ГОД,
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. В ПАРКЕ
МОЖНО ПРОВЕСТИ ЦЕЛЫЙ
ДЕНЬ – ЕСТЬ ЗОНЫ ОТДЫХА
ДЛЯ ДЕТЕЙ, РЕСТОРАН, КАФЕ,
ПАРКОВКА. А МОЖНО И
ОСТАТЬСЯ С НОЧЕВКОЙ –
К ПАРКУ ПРИМЫКАЮТ ДВЕ
БАЗЫ ОТДЫХА СО ВСЕЙ
НЕОБХОДИМОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ.
• birdspark.ru
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РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ
«ВОСТОК»

Один из главных символов Калуги – ракета-носитель «Восток» – входит во все
обзорные маршруты по городу. Ракета и Государственный музей истории
космонавтики очень эффектно возвышаются на высоком берегу Яченского
водохранилища, за что их очень любят фотографы.
Калужский «Восток» – подлинный трехступенчатый ракетно-космический
комплекс для запуска космических кораблей, в апреле 1961 года он стоял
на стартовой площадке Байконура и был готов к полету в случае нештатной
ситуации.
И хотя ракета так и не побывала в космосе, она объехала с выставками почти
весь мир: ее демонстрировали на авиасалоне Ле Бурже в Париже, Риме,
Турине, Бухаресте, Будапеште, Праге, Монреале. И только после этого ракета
«прописалась» в Калуге.

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ. РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ «ВОСТОК»

ВЫСОТА РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ
«ВОСТОК» – 38 МЕТРОВ,
ВЕС – 144 ТОННЫ,
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
РАВНА 20 МИЛЛИОНАМ
ЛОШАДИНЫХ СИЛ.
ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ
В КОСМОНАВТИКЕ
С 1958 ПО 1991 ГОДЫ.
• gmik.ru
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СВЯТО-ВВЕДЕНСКАЯ
ОПТИНА ПУСТЫНЬ

Всероссийская слава обители, основанной еще в XV веке, началась в 20-х
годах XIX века, когда там появился Иоанно-Предтеченский скит, где селились
пустынники. Именно здесь возродилось старчество – особое духовное
служение, отмеченное способностями к предвидению, исцелению
и чудотворению. В разное время в Оптину приезжали Жуковский, Вяземский,
Гоголь, Достоевский, братья Киреевские, Леонтьев, Толстой. Обитель по сей
день остается самым посещаемым монастырем региона. Оптина пустынь
является ставропигиальным монастырем, то есть подчиняется напрямую
Патриарху, как и другой калужский монастырь – женская пустынь
в Шамордине.
Кроме Оптинских старцев, прославленными духовными покровителями
Калужской земли являются преподобные Тихон Калужский и Пафнутий
Боровский, основавшие в XV веке свои монастыри - Тихонову пустынь
и Пафнутьев Боровский монастырь. В Калуге возрождается Лаврентьев
монастырь, построенный в память о праведном Лаврентии Калужском.
Обилие храмов и монастырей позволяет называть Калужскую землю
«благословенной» и претендовать на статус духовного центра России.
СВЯТО-ВВЕДЕНСКАЯ ОПТИНА ПУСТЫНЬ

БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ
ПАЛОМНИКОВ ЕЖЕГОДНО
ПРИЕЗЖАЮТ В ОПТИНУ
ПУСТЫНЬ НЕ ТОЛЬКО
ИЗ РОССИИ, НО И ИЗ СТРАН
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.
НА ТЕРРИТОРИИ МОНАСТЫРЯ
РАСПОЛАГАЮТСЯ 11 ХРАМОВ.
• optina.ru
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ТАРУСА

Тарусу стали называть «русским Барбизоном» в начале XX века с легкой руки
художников Василия Поленова и Василия Ватагина. И правда, сходство
между ними очевидно: Барбизон – небольшой городок на севере Франции,
куда за сюжетами в начале XIX века потянулись художники-пейзажисты.
Их же привлек в Тарусу сложный и красивый ландшафт, который образуют два
берега Оки — гористый и плоский. Калужскую Тарусу облюбовали не только
художники, но и поэты, писатели, музыканты.
Что в этих местах такого, чтобы так привлекать культурную элиту? Цветаевых,
Паустовского, Заболоцкого, Рихтера, Борисова-Мусатова, Окуджаву,
Тарковского, Бродского, Ахмадулину? Наверное, это можно понять, только
увидев Тарусу. Изящную, прозрачную, легкую как дыхание, классически
провинциальную и фантастически творческую, раскинувшуюся вдоль рек,
прячущую в себе просторные дачи с витражными террасами, с которых
нет-нет да и прозвучит стихотворение Цветаевой или песня на стихи
Заболоцкого. Таруса вдохновляет!

ТАРУСА. ПАМЯТНИК МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ.

В ТАРУСЕ ЖИВЕТ
И РАБОТАЕТ ЗНАМЕНИТЫЙ
ИТАЛЬЯНСКИЙ
ХУДОЖНИК-МОЗАИЧИСТ
МАРКО БРАВУРА.
УРОЖЕНЕЦ РАВЕННЫ,
ВЫПУСКНИК ВЕНЕЦИАНСКОЙ
АКАДЕМИИ ИЗЯЩНЫХ
ИСКУССТВ, АВТОР
МНОГОЧИСЛЕННЫХ РАБОТ,
УКРАШАЮЩИХ ГОРОДА
ИТАЛИИ И БЛИЖНЕГО
ВОСТОКА.
• visit-tarusa.ru
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УСАДЬБА
«ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД»

Об уникальности Полотняного завода говорить легко. Под парусами его
фабрик с петровских времен ходил весь российский флот, а здешняя бумага
отправлялась прямо к императорскому двору. Бумажное производство
работает до сих пор – уже 300 лет! За успехом полотняно-заводских
производств стоит выдающаяся личность – промышленник Афанасий
Абрамович Гончаров. Праправнучка Афанасия, красавица Натали, стала
супругой Александра Пушкина – «солнце русской поэзии» дважды бывал
в имении тестя, оставив после себя «пушкинские» аллею и беседку, а также
неизгладимую память.
Что касается усадебного ансамбля, то он сложился к 1767 году, его главной
особенностью является близость фабрик и господских домов. Дом Афанасия
Гончарова в 1775 году посетила императрица Екатерина II, а в октябре 1812
года здесь размещался штаб русской армии и жил главнокомандующий
Кутузов. Во время Великой Отечественной войны усадьба была разрушена.
Сейчас комплекс восстановлен и продолжает хорошеть, маня туристов
подробностями дворянского уклада XIX века и разнообразием активностей.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА «ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД»

НА ТЕРРИТОРИИ УСАДЬБЫ
«ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД»
НАХОДИТСЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ
В РОССИИ ИНТЕРАКТИВНЫЙ
МУЗЕЙ БУМАГИ – БУЗЕОН.
ЕГО ПОСЕТИТЕЛИ МОГУТ
НАБЛЮДАТЬ БУМАЖНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО В РЕАЛЬНОМ
ВРЕМЕНИ, СВОИМИ РУКАМИ
ИЗГОТОВИТЬ БУМАЖНЫЙ
ЛИСТ И УВЕЗТИ ЕГО ИЗ
ПОЛОТНЯНОГО В КАЧЕСТВЕ
СУВЕНИРА.
• pzapovednik.ru
• buzeon.ru
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ФЕСТИВАЛИ

Калужская область – родина ряда уникальных фестивалей, многие из которых
приобрели международный статус. Уже несколько лет на Масленицу
в Никола-Ленивце проходит что-то похожее на американский Burning Man –
весело сжигается огромный арт-объект. В 2020 году в селе Торкотино впервые
прошел фестиваль сидра. Крупнейший в Европе фестиваль лэнд-арта
«Архстояние» ежегодно собирает в арт-парке «Никола-Ленивец»
ландшафтных архитекторов со всего мира. Там же проходит известный
в профессиональных кругах фестиваль электронной музыки и архитектуры
Signal.
Среди музыкальных фестивалей самый ожидаемый и масштабный - «Мир
гитары». Уже более 20 лет это событие привлекает в город на Оке мастеров
гитарного искусства со всего мира. Знаменитый американский музыкант
Эл Ди Меола, испанский гитарист Висенте Амиго, любимец российской публики
Франсиско Гойя, легендарный гитарист фламенко Пако де Лусия, великий Джон
Маклафлин, уникальный австралийский гитарист Томми Эммануэль,
«феерический гитарист фламенко» Канизарес, внук «великого Астора» Даниэль
Пьяццолла - такие имена украшали программу фестиваля в разное время.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МИР ГИТАРЫ». ГИТАРИСТ-ВИРТУОЗ СТИВ ВАЙ.

ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ
АНИМАЦИИ «БЕССОНИЦА»,
КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ
В РЕГИОНЕ С 2013 ГОДА,
СОЗДАЮТ НЕСКОЛЬКО СОТЕН
ВОЛОНТЕРОВ ИЗ РАЗНЫХ
СТРАН МИРА.
В 2021 ГОДУ НА ЭКРАНАХ
«БЕССОННИЦЫ» БЫЛО
ПОКАЗАНО БОЛЕЕ 500
АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ.
ФЕСТИВАЛЬ ПОСЕТИЛО
БОЛЕЕ 12 000 ЧЕЛОВЕК.
• insomniafest.ru
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ХЛУДНЕВСКАЯ ИГРУШКА

По-своему простая и наивная, с незатейливой росписью и нарочито
грубоватой лепкой, хлудневская игрушка по праву считается одним из самых
известных народных промыслов Калужской области наряду с тарусской
вышивкой и гончарными изделиями. Свое название игрушка получила по
наименованию деревни в Думиническом районе, в которой возник промысел, –
Хлуднево. Гончарное ремесло там зародилось еще в XVI веке. Мужчины
делали посуду из местной глины и сбывали ее на базарах в Жиздре,
Сухиничах, Дятькове. Женщины занимались малым промыслом – лепили
игрушки: свистульки, грематушки, куклы, другие фигурки.
Основные сюжеты хлудневской игрушки – «Древо жизни» (символ
благополучия и преемственности поколений), «Мать-земля» (богиня, дающая
жизнь), персонажи русских народных сказок.
Секреты местного декоративно-прикладного искусства передавались
из поколения в поколение – так образовались целые династии мастеров,
представители которых продолжают лепить глиняные фигурки по сей день.

ХЛУДНЕВСКАЯ ИГРУШКА

ХЛУДНЕВСКАЯ ИГРУШКА –
ОДИН ИЗ САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ КАЛУЖСКИХ
СУВЕНИРОВ.
В МУЗЕЕ «ДОМ МАСТЕРОВ»
ПРОВОДЯТСЯ
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ЛЕПКЕ
ИГРУШКИ С УЧАСТИЕМ
ПОТОМСТВЕННЫХ МАСТЕРОВ.
• dmkaluga.ru
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ЦИПУЛИН

Иван Кузьмич Ципулин – купец и судопромышленник, побил все рекорды
пребывания на посту городского головы Калуги. Он занимал эту должность
целых шестнадцать лет, до самой своей смерти. На его похороны собрался
буквально весь город. Было это в конце XIX века, но до сих пор Ципулин
является самым известным градоначальником Калуги.
Что же такого сделал Иван Кузьмич для калужан? Построил первый городской
водопровод; наладил страхование калужан от огня; построил городскую
библиотеку, больницу, военный лазарет, работный дом; отдал свой каменный
дом стоимостью в 70 000 рублей под профтехучилище; открыл в Калуге
управление Сызрано-Вяземской железной дороги; наладил пароходное
сообщение по Оке. В память о Ципулине по реке Оке долго ходил пароход
с его именем.
И вот круг замкнулся – в 2020 году возобновилась пассажирская навигация
в районе Калуги, на Оку с постоянными рейсами вышел теплоход…
«Иван Ципулин». Название теплохода выбиралось народным голосованием
и неудивительно, что имя Ципулина победило через сотню лет!
ТЕПЛОХОД «ИВАН ЦИПУЛИН». ЭКСКУРСИЯ ПО ОКЕ.

НА ТЕПЛОХОДЕ
«ИВАН ЦИПУЛИН»
ПРОВОДЯТ РЕЧНЫЕ
ПРОГУЛКИ, ЭКСКУРСИИ,
ПРАЗДНИКИ И ОБУЧАЮЩИЕ
ИНТЕРАКТИВЫ.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
«ЛЕТО НА ОКЕ» ПЛАНИРУЕТ
РАСШИРЯТЬ МАРШРУТНУЮ
И ЭКСКУРСИОННУЮ
ПРОГРАММЫ, ЗАКУПАТЬ
НОВЫЕ ТЕПЛОХОДЫ.
• летонаоке.рф
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ЧЕРТОВО ГОРОДИЩЕ

Урочище Чертово городище – одно из самых известных и таинственных мест
Калужской области. Его изучают геологи, археологи, историки, биологи
и даже уфологи с фольклористами. Здешним камням приписывают
магические свойства, а некоторые даже имеют названия – «Чертов колодец»,
«Чёртовы пальцы». В настоящее время Чертово городище является
памятником природы и входит в состав особо охраняемой территории –
национального парка «Угра». Здесь растут редкие растения, в том числе
реликты, сохранившиеся с доледникового периода, – папоротник многоножка
обыкновенная и мох шистостега, который при дневном свете сверкает
изумрудно-зеленым цветом.
10 тысяч лет назад эту территорию выбрали для стоянки охотники эпохи
мезолита. Проведенные раскопки показали, что уже в III-V веках на этом месте
существовало укрепленное поселение, в летописях называемое городищем.
Основная часть находок предположительно говорила о расположении здесь
главного святилища вятичей — есть гипотеза, что среди валунов, которые
находятся на территории Чертова городища в определенном порядке,
проводились древнеязыческие культы.
УРОЧИЩЕ ЧЕРТОВО ГОРОДИЩЕ

ЧЕРТОВО ГОРОДИЩЕ
ВКЛЮЧЕНО В СПРАВОЧНИК
«ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА
РОССИИ». УФОЛОГИ
РЕГИСТРИРУЮТ ЗДЕСЬ
АНОМАЛЬНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ И НЕ
РЕКОМЕНДУЮТ ПОСЕЩАТЬ
ГОРОДИЩЕ БЕЗ
ПРОВОДНИКОВ. НАЦПАРК
«УГРА» ОБОРУДОВАЛ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЁРТОВА
ГОРОДИЩА ЭКОТРОПУ,
И ОРГАНИЗОВАЛ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ТУРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП.
• parkugra.ru
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«ШАРИК»

Если вы никогда не были в Калуге, то въезжать в город стоит со стороны Тулы,
проезжая над Окой по Гагаринскому мосту. Исторически этот въезд считается
главным – таким его задумали архитекторы Кербель, Датюк, Киреев
и Перминов. Калужан и гостей города встречает монумент в честь 600-летия
Калуги, который в народе лаконично называется «шариком». Основной
элемент масштабной композиции, протянувшейся на сотню метров вдоль
улицы Гагарина, – пилон с изображением космонавта (калужане считают, что
«лепили» с Юрия Гагарина), рядом - огромная сфера. На шести барельефах,
установленных дальше по улице, запечатлены самые важные страницы
из шестивековой истории Калуги.

ДИАМЕТР СФЕРЫ –
11 МЕТРОВ,
ВЫСОТА ПИЛОНА –
18 МЕТРОВ.
В 2021 ГОДУ К 650-ЛЕТИЮ
КАЛУГИ БЫЛА ПРОВЕДЕНА
ПОЛНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПАМЯТНИКА. МОНУМЕНТ
БЫЛ ДОПОЛНЕН ЦИФРОВОЙ
ПОДСВЕТКОЙ И ЗВУКОВЫМ
СОПРОВОЖДЕНИЕМ.
• visit-kaluga.ru

В наши дни «шарик» остается самым востребованным и «обжитым»
памятником Калуги. Недавно здесь появились фонтан «Торнадо»
и тренировочная площадка для скейтеров и паркурщиков. А еще на «шарике»
феерические закаты и восходы. Почти полвека сюда приходят калужские
выпускники встречать свой первый взрослый рассвет.

МОНУМЕНТ 600-ЛЕТИЮ КАЛУГИ

Ù

ЩЕПОЧКИН

Григорий Иванович Щепочкин был компаньоном Афанасия Абрамовича
Гончарова по парусно-полотняному производству в Полотняном Заводе.
В результате практически рядом сформировались две усадьбы - Гончарова
и Щепочкина. Дом Щепочкина построен по всем правилам ландшафтного
искусства в стиле русского классицизма. Отделкой, без сомнения, занимались
те же мастера, которые вели в 1806 – 1808 годах отделку усадьбы Золотаревых
в Калуге, некоторые росписи совпали почти буквально.
Лучше всего дом Щепочкина описал Евгений Николаев в книге
«По Калужской земле»: «Дом Г. И. Щепочкина поставлен над рекой, на самом
краю обрыва. Ясным, белым объемом он отчетливо рисуется на фоне далей.
Суходрев делает здесь сильный поворот, и открывается вид вдоль реки,
теряющейся у горизонта. Второе такое место найти трудно не только
в Полотняном, но и во всей Калужской области — удивительное сочетание
простора и уюта. Фасады дома поражают различием настроений и чувством
масштаба: дворовый фасад спокоен, прозаичен, а фасад в сторону реки полон
возвышенной красоты. Портик неспроста устроен именно с этой стороны: его
крупные колонны видны издалека. Дом почти лишен украшений, но кажется
необычайно нарядным и изысканным».
УСАДЬБА Г.И. ЩЕПОЧКИНА В ПОЛОТНЯНОМ ЗАВОДЕ. ИНТЕРЬЕРЫ.

В ОТЛИЧИЕ
ОТ ГОНЧАРОВСКОГО,
ДОМ ЩЕПОЧКИНА
ПРАКТИЧЕСКИ
НЕ ПОСТРАДАЛ ВО ВРЕМЯ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ДО 2007 ГОДА
В НЕМ РАСПОЛАГАЛАСЬ
ШКОЛА.
МНОГИЕ ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА
СОХРАНИЛИСЬ ДО НАШИХ
ДНЕЙ, В 2021 ГОДУ
ЗАКОНЧЕНА РЕСТАВРАЦИЯ
ФАСАДОВ ЗДАНИЯ.
В 2022 ГОДУ НАЧАТА
РЕСТАВРАЦИЯ ИНТЕРЬЕРОВ.
• pzapovednik.ru
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«ЭТНОМИР»

Филеасу Фоггу понадобилось 80 дней на кругосветное путешествие.
В «ЭТНОМИРе» можно справиться и за один. «ЭТНОМИР» — крупнейший
этнографический парк-музей России, расположенный близ деревни Петрово
Боровского района Калужской области.
Парк воплощает в себе интерактивную модель реального мира. Здесь
культура каждого народа отражена в аутентичных этнодворах, галерее
национальных жилищ, уникальных музеях, скульптурных объектах,
национальной кухне и традициях. Парков, похожих по концепции, масштабу
и аутентичности содержания, на сегодняшний день в мире нет.
Сегодня «ЭТНОМИР» это - «Улица Мира» с 54 домами разных стран мира;
5 этнодворов; галерея «Путешествие по России» с иллюстрированными
информационными щитами по каждому из 85 субъектов РФ; 11 этноотелей;
12 ресторанов и кафе; 80 мастерских и музеев; 26 площадок для проведения
мероприятий любых форматов; 40 жилищ народов мира. На территории парка
установлено 120 памятников и бюстов великим людям. В «Этномире» также
проводятся мастер-классы, экскурсии и масштабные фестивали.
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ПАРК-МУЗЕЙ «ЭТНОМИР»

2011 ГОД.
ПАРК «ЭТНОМИР» ВОШЕЛ
В ТОП-20 ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ
СТРАНЫ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РОССИИ.
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
ПАРК- МУЗЕЙ ПРОДОЛЖАЕТ
СТРОИТЬСЯ. В ИТОГЕ
В ПАРКЕ НА 140 ГА БУДЕТ
ПРЕДСТАВЛЕН ВЕСЬ МИР –
ОТ ЖИЛИЩ АВСТРАЛИИ
И ОКЕАНИИ ДО КАНАДЫ
И США.
• ethnomir.ru
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YOU MUST VISIT KALUGA AGAIN

Для калужан это не просто слова. Став территорией, привлекательной для иностранных инвестиций, Калужская
область получила и мощный поток иностранных туристов. Регион готов рассказать о себе на английском, немецком,
французском, китайском, итальянском, испанском и других языках мира. Деловой туризм, связанный
с профессиональными и коммерческими интересами гостей региона, процветает последние двадцать лет.
Открывшиеся инновационные предприятия вызывают неподдельный интерес к своим технологиям и секретам
производства, это повлекло за собой развитие промышленного туризма. Более двадцати калужских компаний уже
открыли двери для экскурсионных групп: представлены пищевая, фармацевтическая, косметическая, легкая,
бумажная промышленность, автомобилестроение, производство керамики и декора. На Мануфактурах Боско можно
увидеть, как шьют брендовую одежду, на заводе «Фольксваген» познакомиться со всеми этапами производства
легковых автомобилей, на кондитерской фабрике «Фруже» или молочной ферме «ЭкоНива» туристы и наблюдают
производственные процессы, и дегустируют продукцию, только сошедшую с конвейера.
Возвращайтесь в Калугу! Здесь есть все – богатая история, уникальное культурное наследие, неповторимая природа,
развитая инфраструктура. Но туристическая привлекательность измеряется не только количеством
достопримечательностей, но прежде всего атмосферой гостеприимства, которую создают жители.
WELCOME, МЫ ВСЕГДА РАДЫ ГОСТЯМ!
ВЪЕЗД В КАЛУГУ СО СТОРОНЫ ГАГАРИНСКОГО МОСТА
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ЯЧЕНСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Яченское водохранилище, называемое в народе калужским «морем», было
заполнено к Олимпиаде 1980 года для проведения водно-спортивных
мероприятий. Калужское «море» выполняет для калужан и гостей города роль
рекреационной зоны. С одной его стороны располагается Калужский бор,
памятник
природы
федерального
значения
с
пешеходными
и велодорожками, с другой – лодочная станция, парк семейного отдыха
с пляжной инфраструктурой, база SUP-серфинга, пешеходная набережная
и совершенно уникальная для провинциального города штука – воднолыжный
клуб! Появился он в Калуге давно, в 2009 году. Изначально патриотично
назывался «Гагарин», теперь – «ВоКлуб». Опытные инструкторы обучают
по принципу «Вейкбординг доступен каждому!», а несколько лет назад здесь
даже проводился чемпионат России по кабельному вейкбордингу.
Излюбленный досуг калужан – вечерами любоваться просторами калужского
«моря» и могучим бором – закаты здесь выдающиеся!

ЯЧЕНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ. ВЕЙКСТАНЦИЯ «ВОКЛУБ». КАЛУГА.

ПЛОЩАДЬ ЯЧЕНСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА
СОСТАВЛЯЕТ 230 ГЕКТАРОВ,
ДЛИНА ОКОЛО
3 КИЛОМЕТРОВ,
ШИРИНА ДО 800 МЕТРОВ.
СРЕДНЯЯ ГЛУБИНА ОКОЛО 2,5 МЕТРА.
• voclub.pro
• visit-kaluga.ru
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