
От нас кешбэк 20% 
Новогодняя столица  

России - Калуга  
26 декабря 

  26.12.2020: 

- 00.30 – отъезд на автобусе из г. Липецка; 

- 07.00 – прибытие в Новогоднюю столицу России – в г. Калугу! 

- 07.00 – 08.30 – посещение круглосуточного кафе в центре города, 

                                время позавтракать и «почистить перья»; 

- 08.30 – 10.30 – экскурсия по городу «Мистические истории Калуги»; 

- 11.00 – 12.30 – экскурсия в Дом-музей К.Э.Циолковского; 

- 12.45 – 13.45 – время для сытного старорусского обеда; 

- 14.15 – 15.45 – экскурсия в Государственный музей истории  

                                космонавтики; 

- 16.00 – 16.45 – сеанс в современном Планетарии; 

- 17.00 – 20.00 – свободное время для посещения праздничных 

                                мероприятий Новогодней столицы: Большое арктическое 

                  шоу «Легенды Севера» в Новом городском парке   

                  на улице Марата; Резиденция калужского Деда Мороза  

                  в Городском парке культуры и отдыха; Новогодняя 

                  дискотека на Театральной площади; пиротехническо– 

                  огненное шоу Шамана в Новом парке; 

                                                                 

- 20.30 – отъезд из Калуги от Нового парка; 

- 22.00 – прибытие в г. Козельск; 

- 22.00 – 23.00 – посещение уникального, удивительного и 

                                умилительного Сказочного подворья «ВИХЛЯНДИЯ», 

                  самая необычная фотосессия вам обеспечена! 

- 23.00 – отъезд домой. 

  27.12.2020: 

- 05.30 – возвращение в родной и уютный Липецк. 

 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

3580=00 рублей для взрослых 
3300=00 рублей для детей до 16 лет 
 
 
Включает: 
 транспортное обслуживание Липецк – Калуга – Козельск – Липецк; 

 экскурсия «Мистические истории Калуги»; посещение Новогодних  

 площадок и городских мероприятий Калуги; входной билет на 

 подворье «Вихляндия»; услуги сопровождающего турфирмы. 

  



 

    ВПЕРВЫЕ   ПРЕДЛАГАЕМ   ТУР-КОНСТРУКТОР!!! 
 

В базовую стоимость входит минимум услуг для проведения 

Новогодней поездки и много свободного времени в Калуге. Этот вариант 

подойдёт самостоятельным и независимым путешественникам. 

Желающие путешествовать с полным пакетом туруслуг, конечно, тоже 

могут участвовать в этой поездке.  Мы сформировали блоки услуг, их 

можно приобрести дополнительно и путешествовать как привыкли, забот 

не зная. 

И, однозначно, все туристы получат в поездке наше предельное 

внимание к вашим желаниям и нуждам, добрую атмосферу компании 

единомышленников. 

 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 
- блок «Питание» - завтрак (2 блюда + чай) и обед старорусской кухни: 

соленья по-домашнему, калья рыбная (старинный русский рыбный суп), 

свиные рёбрышки с томлёным картофелем, узвар, хлеб, выпечка –  

850 рублей; 

- блок «Музеи» - экскурсия в Дом-музей К.Э.Циолковского, экскурсия  

в Государственный музей истории космонавтики, посещение сеанса 

Планетария – взрослый 1 050 рублей/ школьник, пенсионер 550 рублей.  

  

 

 Не   дадим   украсть   у   вас  праздник ! 
 

 

                     
                           Новогодняя столица ждёт всех!  

       
           
                                                               Условия 20% кешбэка от девчат «Магазина Путешествий»: 

26.12.2020          - одномоментная оплата не менее 10 тысяч за каждого 
                                            туриста; 

                                          - скидка 20% распространяется на туры без ночёвок 
                                         (однодневные и суточные);   

    Отправление в 00:30   - как только «выбрана» сумма, можно вновь внести деньги 
    возвращение ≈ 05:30     на прежних условиях; 
                                                    - акция не ограничена по времени, уже действует и 
                                                      переходит на 2021 год.   

СТОИМОСТЬ: 

 3580=00 
 3300=00             г. Липецк, ул. Советская, 71 

WWW.TRAVSHOP.RU 
ТЕЛ. 225-000   

http://www.travshop.ru/

