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Дзержинский  район — привлекательный уголок России. 
На его территории  расположено более ста уникальных памятников 

природного, исторического, культурного, религиозного направлений.

Величайшие события истории 
Государства Российского не обошли 
наш край. 

11 ноября 1480 года, когда 
войско хана Ахмата повернуло 
назад,  можно считать началом 
формирования независимого 
российского государства. 

Большая заслуга в этом великого 
князя Ивана III, который объединил 
русские земли вокруг Москвы и 
благодаря   и стратегическому 
талантам навсегда покончил с 
ордынским игом, не допустив 
напрасного кровопролития. 

Рождение российского суверени-
тета на Калужской земле позволило 
людям разных национальностей 
считать себя гражданами единого 
сильного государства, которое 
больше никогда не теряло свой 
суверенитет.

Почти 6 месяцев в октябре 1941 
года на Калужской земле сража-
лась с немецко-фашистскими 
захватчиками французская ис-
требительская авиаэскадрилья 
«Нормандия», позднее авиаполк 
«Нормандия-Неман». 22 марта 
1943 года эскадрилья перелетела 
из города Иванова, где она фор-
мировалась, на полевой аэродром 
Муковнино близ Полотняного За-
вода. 

Французские летчики сопро-
вождали советские бомбардиров-
щики в тылу врага, а также прикрывали наши сухопутные войска от налетов 
фашистской авиации.  

Административный центр Дзержин-
ского района, город Кондрово, впервые 
упоминается в 1615 г. в писцовой книге 
Медынского уезда  как село Кондырево. 
Оно названо по имени первых владельцев 
– Кондыревых.

И, предположительно, это Дмитрий 
Кондырев, воевода московского князя 
Ивана III. 

Дмитрий Кондырев получил земли в 
этих местах в наследственное владение за 
участие в походах и в обороне рек Угры и 
Оки.

В 2015 году Кондрово исполнилось 400 
лет. Во время Отечественной войны в 

1812 году в селе Полотняный Завод 
была ставка М.И. Кутузова

Здравствуйте!
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Сегодня Дзержинский  район яв-
ляется  культурным и туристическим 
центром региона. 

Это край с  красивой природой. В 
России и за рубежом район известен 
благодаря уникальным объектам, не 
имеющим  аналогов: Музей-усадьба Гон-
чаровых, Арт-парк «Никола-Ленивец», 
музей бумаги «Бузеон». Популярен куль-
турно-познавательный туризм,  спор-
тивный – с активными формами отдыха, 
экологический, школьный. 

Развиваются и осваиваются новые направления в туризме – сельский  и 
производственный. Большой популярностью пользуется событийный ту-
ризм, но самым чудесным памятником, живым созданием природы, постоян-
но притягивающим взоры и душу, остается вот уже много веков подряд река 
Угра и её живописные берега. 

 Наш край открыт для туристов и путешественников

История города Кондрово не-
разрывно связана с развитием 
бумажного производства в Рос-
сии. В 1786 году в селе Троиц-
ком была построена бумажная 
фабрика. В 1800 году пущена в 
действие Кондровская бумаж-
ная фабрика. В 1858 году обра-
зовалось акционерное общество 
«Троицко-Кондровские писчебу-
мажные фабрики В. Говарда и К». 

К началу XX века продукция 
писчебумажных фабрик компа-
нии В. Говарда была лучшей не 
только в России, но и в мире. В 1900 году на всемирной выставке в Париже 
она получила Гран-При за высокое качество.

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Храм во имя Святой Живоначальной Троицы 

Храм во имя Спаса Нерукотворного образа 

В России паломничество развивается с первых веков принятия христиан-
ства. Главная цель паломника – соприкоснуться со святыней. Калужская земля 
всегда считалась землей святой. 

Не обделен святостью и наш Дзержинский район.

г. Кондрово (1818 г.)

г. Кондрово (1820 г.)

Построен в 1818 г. помещицей и 
содержательницей Троицкой бу-
мажной фабрики Верой Иванов-
ной Хлюстиной на собственные 
средства.

Построен помещиком и содер-
жателем Кондровской бумажной 
фабрики Павлом Григорьевичем 
Щепочкиным на собственные 
средства.

От храма к храму, от крепости к крепости – таков всюду
путь через леса и просторы Русской земли

                                           Л. Любимов
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Храм в честь иконы Божией Матери «Знамения с нижним храмом в честь 
преподобных Германа, Зосимы и Савват Соловецких при Угре

Калужская Успенская Свято-Тихонова Пустынь Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы

Скит Владимирской Иконы Божией Матери
с нижним престолом в честь Преподобного Сергия Радонежского Храм в честь Спаса Преображения

Бывший старообрядческий
Храм в честь Святой Троицы 

Храм в честь Рождества Христова при Угре

в с. Льва Толстого с. Барятино (1796 г.)

д. Корокино, построен в 2012 г.

при Угре в с. Дворцы, храм построен в 2011 г.
п. Полотняный Завод (1900 г.)

в с. Никола-Ленивец (1802 г.). Построил 
подпоручик Никита Алексеевич Муромцев.

п. Товарково (1906 г.)

Монастырь Свято-Тихонова пустынь 
– один из православных центров России. 
Тысячи паломников и туристов ежегод-
но приезжают сюда, чтобы поклониться 
мощам Преподобного Св. Тихона.

С тех пор прошло более 500 лет, как 
Преподобный Тихон Калужский чудо-
творец основал на нашей земле свою 
обитель.

В скиту монастыря находится родник, 
источник Святого Тихона, объявленный 
в 1991 году государственным памятни-
ком природы.

Построен на средства помещика гене-
рал-майора Александра Александровича 
Позднякова и его жены. Существовав-
шая несколько лет монашеская женская 
община в 1995 г. была преобразована в 
женский монастырь — Богородицерож-
дественскую девичью пустынь. 

Главной святыней монастыря является
чудотворная икона Божией Матери 

«Ломовская» (или Ламская). 

Скит находится на месте расположения 
войск Ивана III осенью 1480 года. С лета 
1480 года до ноября русские и ордынские 
войска стояли друг против друга по бе-
регам Угры, во время Великого Стояния 
в стане русских воинов находилась чу-
дотворная Владимирская икона Божией 
Матери.

Подворье Калужского Крестовоздви 
женского монастыря.

3
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Построен на средства причта и прихо-
жан. Место исторически значимое для Рос-
сии: здесь в 1617 году князь Дмитрий По-
жарский разгромил укрепленный лагерь 
польско-литовских захватчиков.
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С марта 2011 года при инициативе жи-
телей поселка и по благословению митро-
полита Калужского и Боровского Климен-
та, управляющего Калужской епархией, 
начались мероприятия по возрождению 
храмового комплекса.  Возвращение в 
жизнь родового храма Гончаровых стало 
символом непрерывной связи времен и 
важной вехой в духовной жизни множе-
ства людей — жителей Калужского края, 
жителей России.

Полотняный Завод  является одной из ярких достопримечательностей Ка-
лужского края. 

Здесь сохранились две усадьбы - Гончаровых и Щепочкиных. 
Полотняный Завод связан с именами великих устроителей Русского госу-

дарства Петра I и Екатерины II.
В 1718 году калужским купцом Карамышевым по указу Петра I была постро 

ена полотняная фабрика, в 1820 году – бумажная фабрика, поставляющие па-
руса русскому флоту и бумагу российскому государству. Позже большая часть 
владения перешла А.А. Гончарову, остальная — Г.И. Щепочкину. 

Рядом с фабриками возникли две усадьбы, главные дома которых стали за-
мечательными памятниками архитектуры XVIII-XIX вв.

Музей-усадьба Гончаровых включает в себя великолепный трехэтажный 
особняк, стоящий у самой воды, и огромный парк с деревянной беседкой.

Здесь выросла Наталья Николаевна Гончарова, жена и муза великого рус-
ского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Пушкин любил Полотняный: «Ах, кабы Заводы были мои! Тогда меня в Пе-
тербург и московским калачом не заманили бы»,  — говорил Пушкин.

Храм в усадьбе Гончаровых

Храм во имя святых апостолов Петра и Павла

Храм во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова Историко–архитектурный и природный музей–усадьба
«Полотняный Завод» 

построенный  в 1741 году Афанасием Абрамовичем Гончаровым

в с. Фролово (1876 г.)

в с. Ярлыково (1866 г.)
п. Полотняный Завод, ул. Трудовая, д. 1а, тел.  8 (48434) 7-43-79 Построен на средства прихожан и 

жертвователей.

Построен на средства крестьянина 
с. Фролова Василия Егоровича Кожевни-
кова.
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МУЗЕЙНЫЙ  ТУРИЗМ
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Усадьба Трубецких в с. Бегичево

Дом Григория Ивановича Щепочкина2

Построен во второй половине XVIII века в стиле русского классицизма. 
7 июня 1850 года известный хирург Н.И. Пирогов в Спасопреображенском 

храме венчался с Александрой Антоновной Бистром, правнучкой Г.И. Щепоч-
кина.

В Полотняном Заводе супружеская чета провела три недели своего медово-
го месяца.

Эта усадьба воевод Бегичевых суще-
ствует с XV столетия.

 
Особую популярность усадьба приоб-

рела во время владения ею А.О. Смирно-
вой-Россет, к которой в гости приезжали 
многие представители русской культуры.

Среди гостей были Гоголь, Белинский, 
Щепкин, Толстой.

Последним владельцем имения был 
князь Евгений Николаевич Трубецкой 
(брат известного русского философа С.Н. 
Трубецкого, ректора Московского уни-
верситета), купивший имение в 1906 г.

Усадьба Мятлевых в с. Галкино

построена  в 1741 году Афанасием Абрамовичем Гончаровым

Сохранившиеся здания усадьбы датируются концом XVIII – началом XIX веков.

Один из владельцев усадьбы— И.П. Мятлев, 
близкий знакомый А.С. Пушкина.

В настоящее время сохранился уникальный 
усадебный парк.

В XVII-XIX веках владельцами имения были 
дворяне Чернышевы, Салтыковы, Мятлевы, 
Бобрищевы-Пушкины.

3
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Интерактивный музей бумаги «Бузеон» Экологический музей школы №4

Музей-диорама «Великое Стояние на Угре»

Районный краеведческий музей

Музей истории Троицкой бумажной фабрики

в пос. Полотняный завод, ул. Трудовая, 2, тел. 8 (48434) 7-42-02 г. Кондрово, ул. Чапаева, д. 36, тел. 8 (484-34) 3-38-21

с. Дворцы, храм Владимирского скита Калужской Свято-Тихоновой пустыни,
тел.: 8 (900) 580-70-73

в г. Кондрово, ул. Кооперативная, 4, тел. 8 (484-34) 3-22-11

г. Кондрово, тел.: 8 (484-34) 3-25-04

В Полотняном Заводе 24 августа 2018 
года открылся новый музей с необычным 
названием «Бузеон», посвящённый истории 
бумаги. Место для музея выбрано не слу-
чайно, ведь в Полотняном Заводе до сих пор 
работает бумажная фабрика.

Музей расположен в бывших складских 
помещениях фабрики, которые за все годы 
вросли в землю чуть ли не на метр. Их очи-
стили, отреставрировали и превратили в 
модное и познавательное арт-простран-
ство, в котором интересно будет всем! 

Музей работает  с 2005 года.

Девиз музея: 
«Сохранить островки живой при-

роды в океане цивилизации». 

Диорама «Великое Стояние на 
Угре» — первый в России музейный 
комплекс, экспозиция которого пове-
ствует о военной кампании 1480 года, 
о конце татаро-монгольского ига, о 
рождении Российского государства и 
о выдающемся государственном дея-
теле Великом Московском князе Ио-
анне Васильевиче III.

 
Музейный комплекс был открыт и 

освящён Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом 
9 сентября 2014 года.

Краеведческий музей расположен на 
въезде в город, в его исторической части, 
на городской площади.

Сотрудниками музея собран значи-
тельный материал по истории города 
Кондрово и Дзержинского района.

С 2010 года  музей проводит районные 
краеведческие конференции, по материа-
лам которых издается сборник. При му-
зее существует краеведческий  клуб.

Троицкая бумажная фабрика основана 
в 1786 году.
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На окраине д. Озерна Дзержинского района Калужской области, на берегу 
реки Угра, в природоохранной зоне одноименного национального парка, рас-
положены гостевые дома. 

К услугам гостей небольшая банька, беседка, фруктовый сад и собственная 
пасека. Оборудованная зона для барбекю. Внутри дома все есть для полно-
ценного отдыха.  В окрестностях популярны пешие походы и лыжный спорт. 

В рамках отдыха проводятся экскурсии по  экологическим тропам: «Зате-
рянная усадьба», «Галкинское болото».

На территории Дзержинского района, вблизи д. Костино (108 км в сторону 
д. Износки от станции Говардово) можно понаблюдать за жизнью лошади в 
дикой природе. Задумка этого проекта: «Воссоздание лошади в дикой приро-
де, уход за лошадьми, строение домиков по технологиям средневековья».  

Вы можете проехать по национальному парку верхом на лошадях, полюбо-
ваться красотами нашего края.  Супруги Григорьевы, Денис и Мария, встре-
тят вас в деревне Звизжи у себя в конюшне «Угорские зори», ул. Речная, д. 14, 
тел.:  8 (910) 545-52-89, 8 (910) 592-98-99.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Гостевые   дома  на  Угре

Самым живописным местом в райо-
не является часть национального парка 
«Угра», образованного в 1997 году, кото-
рая включает в себя долину реки Угра.

Природные ландшафты парка отлича-
ются значительным разнообразием.

Пройти по тропам национального пар-
ка «Угра» в Дзержинском районе поможет 
методист экологического просвещения и 
туризма национального парка

Мария Ивановна Тропина, 
д. Шеняно-Слобода, ул. Школьная, 
тел. 8 (48434) 4-56-54.

Мало кому была известна деревня Никола-Ленивец, расположенная на тер-
ритории национального парка «Угра», сегодня же про эту деревню знают не 
только в России, но и за её пределами. Этот населенный пункт — один из са-
мых динамично развивающихся мест нашего района, его называют жемчужи-
ной национального парка «Угра».

Никола-Ленивец – единственный в России   арт-парк, в котором представ-
лены ландшафтные инсталляции, объекты лэнд-арта лучших российских и 
зарубежных авторов. Часть его территории относится к природному нацио-
нальному парку «Угра», который является биосферным резерватом ЮНЕСКО.

К услугам отдыхающих  — прокат спортивного инвентаря. Экскурсии, ма-
стер-классы, размещение, кафе. Программы для детей и взрослых, фестивали, 
спортивные мероприятия

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ, СПОРТИВНЫЙ ВОДНЫЙ ТУРИЗМ
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На берегу чистой реки, в окружении девственной природы, с гнёздами аи-
стов на водонапорных башнях, в пешей доступности от национального парка 
«Угра», с тишиной, спокойствием и воздухом, опьяняющим сознание, распо-
ложился  клуб и эко-отель в Матово. 

Среди услуг центра: индивидуальные занятия по суставной гимнастике и 
укреплению позвоночника, практика навыков хатха йоги при любом уровне 
подготовки и для любого возраста.

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ
В Дзержинском районе активно развивается сельский туризм. 
Прием туристов осуществляют граждане, имеющие  личные подсобные хо-

зяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства,  индивидуальные предприни-
матели и базы отдыха. 

Гостиничный  комплекс 
«Графские пруды»

Гостевой дом «Дворцы»

Рыбацкая деревня 
«Золотой крючок»

Гостевые дома «Звизжи»

г. Кондрово, ул. Железнодорожная,
д. 48
Тел.: 8 (8484-34) 3-38-96

с. Дворцы, ул. Большой Амур, д. 84а
Тел.: 8 (910) 599-00-99, 
          8 (910) 912-56-42

д. Люблинка
Тел.: 8 (910) 540-28-88

д. Звизжи
Тел.:  8 (8484-34) 7-74-34, 
           8 (910) 707-31-07
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«Горки»

д. Никольское
Тел.: 8 (953) 465-02-02, 
          8 (910) 511-71-11
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Гостевые дома 
в д. Кольцово

Хостел «Казарма»

д. Никола-Ленивец
Тел. 8 (920) 090-22-60

д. Никола-Ленивец
Тел. 8-920-090-22-60
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Гостевые домики «Клевер»

Гостевые домики «Пижма»

Гостевые домики «Зверобой»

д. Никола-Ленивец
Тел. 8 (920) 090-22-60

д. Никола-Ленивец
Тел. 8 (920) 090-22-60

д. Никола-Ленивец
Тел. 8 (920) 090-22-60
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База отдыха в д. Озеро

Фермеры 
Анна и Сергей Морозовы 

Усадьба Морозова В.Н. 

База отдыха «Кукушка»

д. Озеро, д. 27а
Тел.:8 (910) 605-2222 

д. Никола-Ленивец
Сергей, тел.: 8 (930) 844 69 21, 
                          8 (915) 470 93 27
Анна, тел.:  8 (930) 844 69 22,
                        8 (915) 455 67 66

д. Люблинка 
Тел. 8 (910) 542-42-61 

д. Новоскаковское
Тел. 8 (910) 602-85-10
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9 Рыболовная база 
«Клевая рыбалка»

 д. Захарово
Тел. 8 (953) 324-17-17

13
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ГОСТИНИЦЫ

Гостиница ИП Марьенко С.И.

Парк-отель «Гончаровъ»

п. Товарково, ул. Туркестанская, 10
Тел.: 8 (910) 916-78-26; 
          8 (920) 877-57-28

п. Полотняный Завод, ул. Трудовая, 
д. 4
Тел.: 8 (4842) 75-57-33, 
           8 (901) 955-57-33
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Каждый человек нуждается в отдыхе, и данный факт не может быть по-
ставлен под сомнение.

Уже сегодня мы можем предложить хорошие условия для комфортного 
размещения. Какой бы из видов отдыха вы ни предпочли, мы гарантируем вам 
комфортное размещение. 

Мы ценим наших гостей — ведь это и есть настоящее гостеприимство!

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Ресторанный комплекс
«Петровские паруса» 

Ресторан «Охота»

Гостевой дом «Троя» 

п. Полотняный Завод, 
ул. Калужская, 188
Тел.: 8 (920) 886-53-63
          8 (953) 468-68-32

с. Льва Толстого, ул. 1 Мая, д. 2
Тел.: 8 (8484-34) 4-40-52,
           8 (910) 517-93-60

г. Кондрово, ул. Циолковского, д. 35а
Тел.: 8 (48422) 20-20-73
           8 (910) 543-52-63
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Где  и чем  накормить гостя – очень  важный момент для хозяина. Все наши 
туристические маршруты в обязательном порядке включают вкусное и полез-
ное питание. Многочисленные кафе и рестораны Дзержинского района удов-
летворят любого гостя — как приверженца традиционной кухни, так и цени-
теля необычных гастрономических ощущений. Однажды побывав в любом из 
наших ресторанов и кафе, вы обязательно вернетесь к нам вновь.

Кафе «Smile»

г. Кондрово, ул. Некрасова, 2
Тел. 8 (8484-34) 4-85-58
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Кафе «Гончаровъ»

Кафе «Стрелец»

Кафе «Теремок»

п. Полотняный Завод, ул. Трудовая 
Тел.: (4842) 75-73-33
          8 (953) 468-09-39

с. Льва Толстого, ул. Пушкина, 2а
Тел. 8 (8484-34) 4-40-56

г. Кондрово, ул. Кооперативная, 2
Тел.  8 (910) 707-36-76
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Кафе « Мак Нафиг» 

Кафе «Троя» 

Ресторан «Сирин» 

Кафе «Терем» Столовая «Клуб ЦК»

Кафе «Березка»

Кафе «Жара» 

г. Кондрово, 
ул. Интернациональная ,д. 30а
Тел.  8 (910) 513-0-123

г. Кондрово, ул. Циолковского, 35а
Тел.  8 (910) 543-52-63

с. Льва-Толстого, 
ул. Новоскаковская, д.73б
Тел.:  8 (910) 866-94-23,
           8 (980) 715-54-78

г. Кондрово, пл. Центральная, д. 2 
Тел.: 8 (980)-511-28-43,
           8 (953) 336-74-42 

п. Товарково, Первомайский мкр., 6а
Тел. 8 (8484-34) 4-15-59

д. Звизжи, ул. Речная, д. 3, кв. 2
Тел. 8 (910) 524-87-56

п. Товарково, ул. Дзержинского
Тел. 8 (961) 006-45-49
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