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Калуга 
 

  
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Экскурсия в г. Калуга. Посещение музея истории космонавтики им. Циолковского, Планетария (17 

часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 69300 

07.30 Выезд из Москвы. Путевая информация. 

11.00 Обзорная экскурсия по Калуге - один из старейших городов русской земли. Ему более 600 лет. 

Датой основания города принято считать 1371 год, когда он впервые упоминается в грамоте литовского 

князя Ольгерда. По настоящее время в городе сохранились целые кварталы, в которых многие постройки 

являются памятниками архитектуры прошлых веков. 

12.00 Одним из наиболее интересных и увлекательных объектов города Калуги является первый в мире и 

крупнейший в России музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С.П. 

Королева и Ю.А. Гагарина. Посетив уникальный Государственный музей истории космонавтики им. 

Циолковского, вы узнаете о том, “как всё начиналось”. Вам покажут придуманный Циолковским 

искусственный спутник, в котором Гагарин вернулся на Землю, первые реальные спутники и многое 

другое. В планетарии Вы сможете полюбоваться видом Земли из космоса, панорамой Северного полюса и 

тропиков и очень быстро оказаться на Луне и Марсе. Здесь же находится настоящий Сихотэ-Алинский 

метеорит весом 40,5 кг, упавший на Дальнем Востоке.  

13.00 Посещение Планетария (экскурсия "Под небом планетария"). 

14.00 Обед*. 

15.00 Экскурсия в Дом-музей К.Э. Циолковского. 

16.00 Выезд в Москву. 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

Дополнительно оплачивается: 



 Обед (от 380 руб./чел) 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


