Провинциальное путешествие
по самым удивительным местам
Дзержинского района

Здравствуйте!
Что может повлиять на ваш приезд в район?
1. Удобное для туриста из любого региона географическое положение района
2. Абсолютная доступность всех объектов показа только у нас:
• Интерактивный музей бумаги
• Самый большой парк ландшафтных объектов в Европе
• Усадебно-фабричный комплекс в Полотняном Заводе
• Диорама, посвященная Великому стоянию на реке Угре

Предлагаем вам совершить путешествие:
среди великолепия заповедной русской природы вас
ждет веселый и беззаботный отдых по самым удивительным местам Дзержинского района!
Предполагаемая целевая аудитория: семьи с детьми,
взрослые, иностранцы
Сезон: весна, лето, осень

Продолжительность: 3 дня, 2 ночи
Населенные пункты, через которые проходит маршрут:
с. Льва-Толстого, п. Полотняный Завод, д. Никола-Ленивец.
Карта маршрута:
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п. Полотняный
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Москва

метро
Юго-Западная

03

День 1. Программа тура

• Сбор группы на станции метро «Юго-Западная»
(у входа в «Макдоналдс»)

• Прибытие группы в село Льва-Толстого
• Экскурсия в музей-диораму «Великое стояние на Угре»
• Посещение святого источника преподобного Тихона
• Прибытие группы в посёлок Полотняный Завод
• Обед в кафе «ГончаровЪ»
• Экскурсия по дому Гончаровых
• Экскурсия в музей «Бузеон»
• Посещение Храма Преображения Господня
• Размещение в парк-отеле «ГончаровЪ»

Экскурсия по музею-диораме
«Великое стояние на Угре»

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре» – первый в
России музейный комплекс, посвященный военной кампании
1480 года. Он создан по инициативе и трудами монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь. Музей-диорама находится на
территории, которая в 1480 году была занята войсками, участвовавшими в Великом Стоянии на Угре.
Диорама с достоверной точностью передает картину тех
исторических дней, когда русская армия под командованием великого князя Иоанна III одержала победу над войсками ордынского хана Ахмата, рассказывает о конце татаро-монгольского
ига, тяготевшего над Русью 243 года, о рождении в XV веке Московской Руси.
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Посещение Святого источника
преподобного Тихона
Обитель основана во второй половине XV в. преподобным Тихоном
Медынским, Калужским Чудотворцем,
который управлял основанным им монастырем до своей кончины в глубокой
старости в 1492 г.
В храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» на святом колодце еженедельно совершается
Божественная литургия и водосвятный
молебен.
В монастыре установилась традиция совершать на источнике преподобного Тихона в ночь с 18 на 19 января
великое освящение воды.

Обед в кафе «ГончаровЪ»

Парк-отель «ГончаровЪ» — одна из жемчужин российской
глубинки, уголок гостеприимства и комфорта. Он занимает здание каретного сарая усадьбы. Это памятник истории и культуры
XVIII века, в 2 минутах ходьбы от Главного дома усадьбы Гончаровых.

В Полотняном Заводе прошло детство Наташи Гончаровой,
сюда приезжал А.С. Пушкин знакомиться с будущей роднёй и договориться о приданом.
Пушкин любил имение Гончаровых, а когда бывал здесь, много работал.

Музей бумаги «БУЗЕОН»
В Полотняном Заводе открылся новый музей с необычным
названием «Бузеон», посвящённый истории бумаги.
Место для музея выбрано не случайно, 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
очистили, отреставрировали и превратили в модное и познавательное арт-пространство, в котором интересно будет всем.
Здесь все станки работают, шумит-гремит водяная мельница,
притягивают взор бумажные китайские зонтики и веера, японские ширмы, оригами, скульптуры, одежда, игрушки.
Всё сделано, разумеется, из бумаги!

Дом Гончаровых
Листая страницы истории, можно удивиться количеству событий, произошедших в небольшом посёлке Полотняный Завод
недалеко от Калуги. Здесь в петровские времена была основана
фабрика по производству парусного полотна, а затем и бумаги,
4 принадлежавшая А.А. Гончарову (прапрадеду жены А. Пушкина)
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Проходя по восьми залам музея, вы увидите образцы разных
видов бумаги разных эпох и стран;
Прообраз современного твиттера;
Различные способы производства бумаги на макетах и телевизионных экранах, действующий макет водяной мельницы в натуральную величину под сводом старинной палаты фабрикантов
Гончаровых, демонстрационные мастер-классы по отливке листа
бумаги на листоотливном аппарате 1953 года и получения бумаги
из макулатуры в домашних условиях.

Посещение Храма Преображения Господня
Храм в усадьбе Гончаровых, построенный в 1741 году Афанасием Абрамовичем Гончаровым.
На территории усадьбы находился большой храмовый комплекс в честь Преображения Господня, церковно-приходская
школа. С марта 2011 года при инициативе жителей поселка и по
благословению митрополита Калужского и Боровского Климента, управляющего Калужской епархией, начались мероприятия
по возрождению храмового комплекса.
24 ноября 2019 года, в неделю 23-ю по Пятидесятнице, совершилось долгожданное событие — Великое освящение и Божественная литургия в возрожденном храме в честь Преображения
Господня в усадьбе Полотняный Завод (Гончаровых).

Изготовлена водяная мельница была кондровскими столярами из лиственницы по чертежам, которые хранятся в музее бумаги каталонского города Капельядес.
Тетрадь, которую вы соберёте сами и по собственному дизайн-проекту, ещё долго будет напоминать вам об этом прекрасном месте – Полотняный Завод.

Размещение в парк-отеле «ГончаровЪ»

В двухэтажном здании расположены 11 уютных двухместных
номеров.
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День 2. Программа тура

• Прибытие группы в д. Никола-Ленивец
• Завтрак в летнем кафе «Угра»
• Обзорная экскурсия по территории арт-парка
Никола-Ленивец
• Обед в летнем кафе «Угра»
• Свободное время (прогулки на велосипедах, фотосессии)
• Размещение в гостевых домах

Приезд в д. Никола-Ленивец.
Завтрак в летнем кафе «Угра»

Экологическая тропа: Николо-Ленивецкие чудеса
Волшебная прогулка в самую необычную деревню России!
Здесь, среди великолепия заповедной среднерусской природы, вас ждет веселый и беззаботный отдых в самом удивительном
месте – настоящем Эколэнде «Николо-Ленивец».
Объекты лэнд-арта, представленные в нем, причудливым
образом взаимодействуют с окружающим ландшафтом, образуя
свой собственный мир симбиоза творений природы и человека.
Только здесь вы увидите Старый Сарай, в стенах которого
просверлили 200 000 дырочек, из которых льется необыкновенный свет, будто в нём поселилось множество светлячков (а при
сильном ветре этот архитектурный шедевр ещё и поёт!), ориг-

нальный Блиндаж, уникальный Маяк из сухостоя, необыкновенный, впечатляющий Бобур – торжество буйной фантазии и экологичность исполнения!
Одно из самых оригинальных творений – деревянное «Николино Ухо», высотой более 7 метров.
В него можно залезть и наслаждаться окрестными дивными
красотами, а ещё оно собирает все звуки природы и дает возмож-
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Хотите на завтрак голубое небо с напитком из солнечных лучей? Летнее кафе «Угра» к вашим услугам!
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ность сосредоточиться на созерцании окружающей красоты.
Где еще можно приобщиться к Разуму Вселенной и попрыгать
на уникальном батуте «Тропа жизни»?

Обед в кафе «Угра»

Вкусный и актуальный (на свежем воздухе аппетит разыгрался!) сюрприз нашего потрясающего путешествия — деревенский
обед-пикник из экологически чистых продуктов.

Сегодня и вы отведаете настоящих деревенских яств — «борщ
по-деревенски», «огурцы и помидорчики из дубового бочонка»,
«квашеная капуста с лесной клюквой», «шашлычок из парного
поросёнка».
Это удивительное путешествие – волшебный выходной на
свежем воздухе, среди заповедных красот.
Это живое прикосновение к
необычному таланту, оригинальному творчеству, буйству фантазии!
Мастер-классы, прогулки на
велосипедах, спорт и адреналин!
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Размещение в гостевых домах
Вилла ПО-2 арт – объект и жилой дом. Очень компактная
постройка, состоит из всем знакомых бывших в употреблении бетонных заборных советских плит серии ПО-2. Внутренняя часть
дома полностью деревянная. Удобства внутри дома.

Домики «Пижма» – деревянные домики в зоне кемпинга. Рядом лес, пруд, кафе «Угра», велопрокат.

Дом скейтера «Штаб» – основная функция дома – возможность кататься. Место для катания в рампе за много километров
от города на природе. Четыре спальных места, душ, туалет и конечно же рампа. Штаб расположен в березовом лесу, напротив
пруда у кафе «Угра».

Хостел «Арт-Казарма» — арт-объект и хостел, расположенный в самой высокой видовой точке парка. Это лучшее место, что
бы остановиться в Николо-Ленивце большой компанией. Есть
бар, в котором вам всегда заварят кофе и приготовят завтрак.
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Гостевые дома Флоренского в Кольцово – два отапливаемых
жилых дома со всеми удобствами и несколькими отдельными
комнатами — для одного, двоих, троих, четверых. К домам примыкает столовая.
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День 3. Программа тура
• Завтрак в летнем кафе
• Экологическая тропа «Тайны болотных глубин»
• Обед в кафе «Картошкино»
• Посещение сувенирного «Международного сельского
магазина «Made in Zvizzchi»
• Сбор группы. Отъезд

Обед в кафе «Картошкино»

Крестьянское фермерское хозяйство. Выращенные овощи и
фрукты используются в приготовлении блюд в кафе.

Экологическая тропа «Тайны болотных глубин»

Протяженность маршрута составляет 2 км. Маршрут проходит через лес к болоту. Это самовосстанавливающееся после торфоразработок водно-болотное угодье площадью 50 га. Его возраст около 9 тыс. лет. Тропа оборудована деревянным настилом и
наблюдательной вышкой.

Самое интересное, что грунт под ногами ведет себя очень
необычно и тревожно, ощущение такое, как будто ты идёшь по
желе. По факту, передвигаешься по ковру из мхов, лишайников
и сфагнума, который плотно сросся между собой, частично оброс другими растениями и создал плотную прослойку. Вопрос
— прослойку с чем? Ответ — с водой! Идёшь по ковру, а под ковром вода. Ты наступаешь, а он прогибается и от тебя расходятся
волны, в разные стороны, волны земли. Ощущение — что ты в
раю. Ветра нет, тишина стоит полная. Вокруг только вода, похожая на зеркало, смотря в которое можно увидеть какой-то другой
мир, совсем не тот, что среди людей, окружает со всех сторон. Ты
ощущаешь себя просто пылинкой. В такие моменты начинаешь
ценить жизнь, когда ты один на один с природой. Очищается не
только душа, но и легкие, и сердце, во всех смыслах. Это так по14 лезно, после городской суеты!

Посещение сувенирного «Международного
сельского магазина «Made in Zvizzchi»

Сбор группы. Отъезд
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Администрация Дзержинского района
Тел. (48434) 4-69-02, факс (48434) 3-64-90
e-mail: admzerg@adm.kaluga.ru

