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62. Усадебный ансамбль  
Сорокиных

66. Усадьба Степановское-
Павлищево

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ
МАЛЫХ ГОРОДОВ 
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6. Люди, изменившие историю

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ

10. Калуга — 
более 500 памятников 
истории и культуры

32. Парк птиц 
«Воробьи» — самая 
крупная в России 
коллекция попугаев

34. Музей мусора 
«МУ МУ» — узнать, 
удивиться, улыбнуться!

12. Усадьба Урусовых

14. Усадьба Фалеевых

18. Усадьба Дольское

20. Усадьба Гурьевых

22. Дом Фёдорова

26. Усадьба Турлики

28. Усадьба Белкино

36. Усадьба Воронцовой-  
Дашковой

40. Усадьба Голицыных- 
Горчаковых

42. Усадьба Сумарокова

48. Усадьба Чирикова

50. Усадьба Богимово

54. Усадьба Коншиных

58. Усадьба Оболенских

Калужская 
область. 
Усадьбы

с. 8
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«РАЗ В ГОДУ ПОСЕЩАЙ МЕСТО, 
ГДЕ ТЫ НИКОГДА НЕ БЫЛ»
Далай Лама, духовный лидер

Калужская область. 
Туристический потенциал

> 4000 
памятников 
истории

>160 
памятников 
природы

> 600 
памятников 
архитектуры

>100 
уникальных 
туробъектов
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5+
проектов 
ежегодно

Калужская  
область —  
ТОП‑30 
«Всероссийского 
акселератора 
по промышленному 
туризму» / АСИ

Арт‑парк  
«Никола‑ Ленивец» —  
ТОП‑20  
уникальных мест 
страны / National 
Geographic Россия

Космический  
маршрут  
по Калуге —  
лучший экскурсионный 
маршрут премии 
«Сокровища России» 
/ National Geographic 
Traveler

«Императорский 
маршрут. Калужская 
область» —  
ТОП‑3 конкурса 
«Диво России»

10 брендов  
Калужской 
области «ТОП‑1000 
культурных 
и туристических 
брендов России» 
/ Проект «Живое 
наследие»

Среди преимуществ 
калужского туризма — 
транспортная доступность 
для всех групп населения

Национальные заповедники 
и старейшие усадебные 
парки создают неповторимую 
атмосферу

Уникальные космические маршруты 
и спортивный туризм держат 
в тонусе и интеллектуально, 
и физически

Нехоженые экотропы, 
вкусный и гостеприимный 
агротуризм подарят 
незабываемые ощущения

Промышленный туризм 
познакомит с производственными 
брендами прошлого, настоящего 
и будущего

Развитые транспортно- 
логистические сервисы 
позволяют путешествовать 
комфортно

Мировые туристические 
бренды и культовые фестивали 
ежегодно собирают миллионы 
туристов

>120 
гостиниц, 
отелей, гостевых 
домов

>130 
турфирм

>2,7 млн
туристов посетили 
Калужскую 
область  
2021 г.
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Люди, изменившие историю

«ИСТОРИЯ МИРА — 
ЭТО БИОГРАФИЯ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ»
Томас Карлейль, писатель, историк и философ

Калуга — 
родина великих 
открытий

Таруса — 
родина муз

Козельск — 
духовная родина 
Оптинских старцев

Свято- Введенская 
Оптинская пустынь — 
одно из самых святых 
мест православного мира. 
За время существования 
обители в ней служили 
14 Оптинских старцев, 
ныне причисленных к лику 
святых. К Преподобным 
Оптинским старцам 
обращались: Достоевский 
и Гоголь, Чайковский 
и Есенин, Ахматова, 
Толстой и Жуков.

С XIX в. Тарусу 
и её живописные окрестности 
облюбовали люди искусства, 
для которых она стала 
творческой мастерской. 
Художники Поленов 
и Ватагин называли город 
«Русским Барбизоном». 
Великая русская поэтесса 
Марина Цветаева — своей 
вечной любовью.

В XX в. русская красота 
и древность влекли сюда 
столько великих, что всех 
имён и не перечислишь: 
Паустовский, Ахмадулина, 
Рихтер, Заболоцкий, 
Борисов- Мусатов, 
Тарковский и др

В Калуге жил и работал вели-
кий учёный, основоположник 
теоретической космонавтики 
Константин Циолковский. 
Он обосновал использование 
ракет для полётов в космос, 
пришёл к выводу о необходи-
мости использования «ракет-
ных поездов» — прототипов 
многоступенчатых ракет. 

В Калуге свои первые шаги 
в науке сделал один из осно-
воположников космической 
биологии, аэронификации 
и электрогематологии 
 Александр Чижевский.

Благодаря их величайшим 
открытиям Калуга слывёт 
колыбелью космонавтики.

6 Города и люди



Боровск — 
город староверов 
и картин

Жуков — 
родина Маршала 
Победы

01.12.1896 г. в селе 
Стрелковка родился 
Георгий Жуков — 
маршал Советского 
Союза, четырежды Герой 
Советского Союза, кавалер 
двух орденов «Победа», 
многочисленных советских 
и иностранных наград. 
Вошёл в историю как 
один из главных творцов 
победы в Великой 
Отечественной вой не. 

С районом связан ещё 
один Герой Советского 
Союза — Михаил 
Гурьянов, председатель 
Угодско- Заводского 
райисполкома. Вошёл 
в историю как комиссар 
партизанского отряда, 
действовавшего 
на временно 
оккупированной 
территории Калужской 
области.

В середине XVII в. город 
оказался в центре церков-
ного раскола. В Пафнутьев- 
Боровском монастыре 
дважды находился в зато-
чении протопоп Аввакум, 
а в Боровском остроге сиде-
ла его соратница — боярыня 
Морозова. На знаменитой 
картине Сурикова боярыню 
везут именно в Боровск. 

Своеобразие городу придают 
фрески Владимира Овчин-
никова. На стенах городских 
зданий, заколоченных окнах, 
заборах художник изобразил 
около 90 различных сюжетов.

Мещовск — 
родина двух 
цариц

Здесь родилась 
Евдокия Стрешнева — 
родоначальница великой 
династии Романовых. 

Ещё одна уроженка 
Мещовска — Евдокия 
Лопухина — жена первого 
российского императора Петра I. 
Она последняя не иностранная 
русская царица. 

На калужской земле 
родилась ещё одна русская 
царица, мать Петра Великого — 
Наталья Нарышкина.
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ПРОЕКТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКИХ УСАДЕБ»

Усадьба Урусовых 

Усадьба Белкино 

Усадьба Фалеевых

Усадьба Коншиных

Усадьба Голицыных- Горчаковых 

Усадьба Турлики

Усадьба Оболенских

Усадьба Гурьевых

Усадебный ансамбль Сорокиных

Усадьба Прончищевых

Усадьба Сумарокова

Усадьба Чирикова

ПРОЕКТ «УСАДЕБНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ РФ»

Усадьба Степановское- Павлищево

Усадьба Панское

Усадьба Щепочкина

Усадьба Шокиных

Усадьба Белкино 

Усадьба Турлики

Усадебный ансамбль Сорокиных

Усадьба Прончищевых

Усадьба Дольское

Дом Фёдорова

Усадьба Воронцовой- Дашковой
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Проект «Возрождение исторических усадеб» входит 
в Нацпроект «Культура». 
Цель — привлечь инвестиции в процесс сохранения 
исторических усадеб и сформировать институт добровольчества 
для сохранения культурного наследия.

12
объектов в проекте 
«Возрождение 
исторических 
усадеб»

Калужская область.
Усадьбы
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объектов 
в проекте 
«Усадебное 
достояние РФ»
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Калуга — более 500 памятников 
истории и культуры

Современный облик исторического центра был сформирован в XVIII–XIX вв. петербургскими 
архитекторами Никитиным и Ясныгиным, которые разработали ансамбль Гостиных рядов 
(1782–1823 гг.), Присутственных мест (1780–1809 гг.) с Троицким кафедральным собором 
с уникальной конструкцией безопорного купола (1818 г.).

Калуга — административный, 
экономический, промышленный, 
деловой, образовательный, 
культурный центр Калужской 
области

1371
год основания 
города

651
год исполнится 
Калуге в 2022

Калуга — колыбель космонавтики. 
Именно здесь Константин Циолковский 
сделал величайшие открытия.

02

В Калуге расположен первый в мире и крупнейший 
в России музей космической тематики — ГМИК 
им. К. Э. Циолковского.

01

Калужский бор— 
«лёгкие города» — 
1044 га лесного массива 
в черте города

03

Среди экспонатов — более 77 тысяч подлинных 
уникальных образцов ракетно- космической техники. 
Один из ценнейших экспонатов — спускаемый 
аппарат космического корабля «Восток-5». Корабль 
пилотировал лётчик- космонавт СССР Валерий Быковский 
с 14 по 19 июня 1963 г. До сих пор это самый длительный 
одиночный полёт (почти 5 суток).

10 Туристический потенциал



В самом центре Калуги до сих пор 
по прямому назначению используется  
старейший в России каменный виадук — 
Каменный мост 1785 г.

Калужский 
драматический 
театр основан 
в 1777 г. Это — 
второй публичный 
профессиональный 
театр в Российской 
империи. 
(Первый появился 
в 1750 г. 
в Ярославле).

07

04

Центр калужского купечества — уникальные Гостиные дворы. 
Строительство архитектурного ансамбля в стиле раннего барокко 
с элементами готики заняло почти 40 лет. Сегодня Гостиные 
ряды занимают целый квартал города,  в котором почти 200 лет 
продолжается торговля.

06

Троицкий кафедральный 
собор — единственный 
в России собор, купол 
которого не имеет 
внутренних опор

05

Калуга — родина многих 
династий, повлиявших на развитие 
всей России
Широко известны имена братьев Щукиных и Рябушинских, купеческий род 
которых складывался на калужской земле. Богатством и добродетелью 
прославились Шемякины, Малютины, Теренины, Фалеевы. К жемчужинам 
русского зодчества отнесены палаты калужских купцов Коробовых, 
Макаровых, Золотарёвых.

11Туристический потенциал



Усадьба Урусовых

! Нуждается в восстановлении !

Координаты: 
54.505863, 36.068500

ул. Советская, 
с. Росва, городской округ 
Калуга

20 км от Калуги

XVIII в.

Усадьба основана 
во второй половине 
XVIII в. калужским 
наместником 
Михаилом 
Кречетниковым. 

В разное время хозяевами 
имения были полковник 
Шепелев, председатель 
Московского окружного суда 
Лавров, помещик Жуков. 
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! Нуждается в восстановлении !

Усадьба перешла 
к последнему 
владельцу — 
князю Сергею 
Урусову.

1885 г.

В 1850 г. 
через дорогу 
от господской 
усадьбы начато 
крахмалопаточное 
производство, для 
которого построен 
целый комплекс 
в готическом стиле. 
3авод функционирует 
и в настоящее время. 
Там перерабатывают 
картофель в патоку 
и крахмал.

«Сохранились служебное здание с башнями, корпуса 
крахмалопаточного завода, руины гостевого 
дома и флигеля управляющего, флигель для 
дворовых (больница); по другую сторону дороги 
находятся простой архитектуры дом садовника 
и фрагмент бывшей домовой церкви (с позднейшими 
пристройками), остатки ограды и парка. Усадебная 
библиотека в 7000 томов поступила в 1920 г. 
в Калужскую центральную библиотеку» 

/ «Калужские усадьбы», М., 2007, Б. Чижков, А. Зорин
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Усадьба Фалеевых

! Нуждается в восстановлении !

XVIII в.
Фалеевы считались в Калуге 
богатейшими купцами, 
землевладельцами, 
владельцами нескольких 
фабрик.

Координаты: 
54.502973, 36.264377

ул. Вилонова, 32, 
г. Калуга

Построена 
в 60–70 г. 
XVIII в.

Род купцов Фалеевых 
происходил от искусного 
калужского иконописца 
XVIII в. Семёна Фалеева. 
Он писал иконы 
для Георгиевской, 
Благовещенской церквей, 
Лаврентьевского монастыря. 

Одна из его икон очень 
значима для Калуги — 
«Иерусалимская Божия 
Матерь». Сегодня находится 
в Никитском храме.

Всю жизнь Фалеевы были 
старообрядцами. Всей семьей 
ходили молиться в специально 
построенную для староверов 
Сошественскую церковь. 

Когда после революции 1917 г. 
эту церковь закрыли, Фалеевы 
организовали молельный дом 
в одном из своих особняков.
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город, вынудивший Наполеона 
отступать

В память вой ны 1812 г. в городе поставлен 
монумент- часовня, создан Военно- исторический 
музей Отечественной вой ны.

1402
первое письменное 
упоминание в духовной 
грамоте Владимира 
Храброго- Донского

620
лет исполнится 
Малоярославцу 
в 2022 г.

Малоярославец в XIX в. — арена 
кровопролитного сражения между 
армией Наполеона и русскими 
войсками под командованием Михаила 
Кутузова. В ходе 17-часового боя город 
8 раз переходил из рук в руки. В итоге 
был практически полностью уничтожен. 
Именно после этого стратегического 
сражения Наполеон принял решение 
отступать.

Памятник князю 
Владимиру Храброму, 
г. Малоярослаец

Музей-диорама «Сражение при 
Малоярославце» открыт в сентябре 
1987 г. в здании часовни, построенной 
в XIX в. Автор — народный художник 
России Ефим Дешалыт, основатель 
школы диорамного искусства.

Уже более 30 лет в Малоярославце 
регулярно проводится военно- 
исторический фестиваль, посвящённый 
сражению в Отечественной вой не 
1812 г. Одно из самых зрелищных 
событий — реконструкция боя 
между русскими и французскими 
войсками, на которую приезжают гости 
и участники из разных стран мира.
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Усадьба Дольское

! Нуждается в восстановлении !

Координаты: 
54.788307, 36.433128

с. Дольское, 
Малоярославецкий 
район, Калужская 
область

35 км от Малоярославца
45 км от Калуги

XVIII в.
М. Ф. Белкин, 
1861 г.

Земля, на которой построена усадьба, 
раньше принадлежала дворянскому 
роду Лопухиных. В середине XVII в. 
имение выкупил отставной офицер 
Гавриил Белкин. До середины XIX в. 
усадьбой владел род Белкиных, 
пока она не перешла по наследству 
Александру Храповицкому — 
он женился на праправнучке 
основателя Ольге Белкиной.

До 1917 г. усадьбой владела дочь 
Храповицкого Варвара с мужем, 
предводителем уездного дворянства 
Борисом Гончаровым.
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! Нуждается в восстановлении !

Село Дольское 
в Калужской губернии 
известно тем, что 
в 1737 г. здесь родился 
знаменитый русский 
архитектор Василий 
Баженов.

1737 г.

Василий Баженов —
русский архитектор, 
теоретик архитектуры 
и педагог. Считается одним 
из основоположников 
русского классицизма. 
Среди наиболее известных 
работ — Большой 
Кремлевский дворец, 
дворцово- парковый 
ансамбль в Царицыно, 
Михайловский замок, дом 
Пашкова.

В 1999 г. в честь архитектора 
Василия Баженова рядом 
с церковью Успения установлен 
памятный знак-обелиск.

Усадебный ансамбль 
конца XVIII‑начала XIX в. включал:

-  двухэтажный главный дом в стиле 
нарышкинского барокко;

-  два флигеля в стиле классицизма, 
один из них сохранён;

-  церковь Успения 1730 г. и отдельно 
стоящую колокольня 1824 г.;

-  регулярный липовый парк (XVIII–XIX вв.);

-  систему из трёх каскадных прудов на берегу 
р. Рожни. Два из них сохранены.
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Усадьба Гурьевых

! Нуждается в восстановлении !

Координаты: 
54.726732, 36.511756

с. Соловьиные зори, 
Малоярославецкий 
район, Калужская 
область

46 км от Малоярославца
55 км от Калуги

Наибольшую известность среди Гурьевых получил Дмитрий 
Александрович, в начале ХIХ в. возглавлявший министерство 
финансов Российской империи. Благодаря ему Гурьевы стали 
графами. Титул был присвоен Александром I в 1819 г. Именно 
с Дмитрием Александровичем связана история возникновения 
знаменитого на весь мир русского десерта — гурьевской каши. 
По одной из версий, блюдо изобрел крепостной повар Захар 
Кузьмин, по другой — придумал знаменитый рецепт сам Гурьев.

Усадьба Гурьевых — 
старинное имение графа Гурьева 
в Калужской губернии. 

Гурьевы — русский графский род. 
Родоначальником был Гурий Федоров, 
живший в первой половине XV в.

Усадьба расположена  в селе Соловьиные зори 
и больше известна, как техникум сельского хозяйства.

В 1896 г. на средства отставного 
подпоручика Семёна Гурьева была построена 
сельскохозяйственная школа для крестьянских 
детей — двенадцатая на тот момент в России.

1896 г. 
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! Нуждается в восстановлении !

напротив главного 
дома построены 
2 общежития.

1958 г.

Усадебный ансамбль XIX в. включал:

-  главный дом в неоготическом стиле — 
Гурьевская сельскохозяйственная школа;

-  Никольскую церковь 1740 г. и колокольню 
церкви Николая Чудотворца;

- хозяйственные постройки.

Помещик Семён 
Гурьев, умерший 
в 1891 г., завещал 
потратить 
немалую часть 
своего состояния 
на строительство 
учебного заведения. 

Гурьевская 
сельскохозяйственная 
школа готовила 
зоотехников, 
переработчиков 
молока и агрономов. 
В советское время 
школа развивалась 
и в итоге стала 
техникумом молочной 
промышленности.
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Дом Фёдорова

! Нуждается в восстановлении !

Координаты: 
54.870652, 36.381184

д. Воробьёво, 
Малоярославецкий 
район, Калужская 
область

18 км от Малоярославца
45 км от Калуги

1904 г. 

Усадебный ансамбль 
конца XIX – нач. XX вв. включал:

-  двухэтажный особняк в стиле 
модерн, сохранён;

-  амбулаторию для крестьян;

-  церковноприходскую школу;

-  большой пейзажный парк: 
плодовый сад, оранжерею, парк 
с прудами;

-  лодочную станцию и две 
купальни.

Талантливый хирург из Санкт- 
Петербурга Сергей Фёдоров 
в 1897 г. приобрёл земли 
в Калужской губернии и к 1904 г. 
построил усадьбу.
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! Нуждается в восстановлении !

На территории 
бывшей усадьбы 
расположен санаторий 
«Воробьёво», в состав 
которого входит ныне 
заброшенный дом 
Фёдорова.

1945 г.

Особняк по проекту 
шведского 
инженера Свенсона 
стал подарком 
доктора жене — 
Евгении Коншиной.

По соседству 
с Василием Дурново 
обустройство 
своей усадьбы 
начал лейб-медик 
императорского 
двора Сергей 
Фёдоров. 

1897 г.

Первыми 
владельцами 
здешних земель были 
помещик Бахтеяров 
и прапорщик 
Тювиков. 

В 1871 г. их участки 
выкупил подпоручик 
Василий Дурново. 
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Обнинск —  
первый наукоград России

1956
год основания 
города

Обнинск — первый наукоград Российской 
Федерации. Звание присвоено Указом 
Президента России Владимира Путина № 821 
от 06.05.2000 г.

48 
лет без аварий 
проработала первая 
в мире АЭС

Обнинская АЭС — первая в мире 
атомная электростанция с одним 
реактором АМ-1 («атом мирный»). 
Запущена в 1954 г. 
Реактор заглушен в 2002 г. и в на-
стоящее время функционирует как 
научно- исследовательский и ме-
мориальный комплекс. Сейчас это 
часть Государственного научного 
центра «Физико- энергетический 
институт им. академика 
А. И.  Лейпунского».

Здание АЭС — трёхэтажный дом 
в стиле сталинского ампира. Ещё 
шесть этажей — под землей. Имен-
но там находится сердце станции — 
атомный реактор. Неподалеку ТЭЦ, 
с которой подавалось электриче-
ство.

Часть оборудования со станции 
вывезена. В рабочем состоянии — 
центральный пункт управления. 
В первоначальном виде — пульт 
дозиметрического контроля.  
Отсюда и сейчас ведётся наблюде-
ние за всеми помещениями АЭС.

24 Большой потенциал малых городов



Уникальное инженерное сооружение 
Обнинска — метеорологическая вышка, 
построена в 1958 г. 

Её высота — 310 м. Мачта не имеет аналогов 
ни в России, ни в странах СНГ. 

Оснащение вышки позволяет измерять 
температуру и влажность воздуха, скорость 
и направление ветра, давление, турбулентные 
характеристики и многое другое для изучения 
нижнего слоя атмосферы. 

Рядом расположен аэрозольный корпус — 
уникальное сооружение, где в искусственных 
условиях создают различные погодные явления.

Монумент «Первопроходцам атомного подводного флота» появился 
в Обнинске на ул. Курчатова в 2009 г., к 50-летию атомного подводного 
флота страны. 

Памятник представляет собой рубку «К-14» — второго серийного 
атомного подводного крейсера Советского Союза. В крейсере 
использовался ядерный реактор, разработанный и созданный в Обнинске. 
Данная АПЛ «К-14» находилась в боевом составе ВМФ 32 года. Также 
в Обнинске действует ведущий учебный центр подготовки моряков- 
подводников.
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Усадьба Турлики

! Нуждается в восстановлении !

Координаты: 
55.092100, 36.584947

ул. Пирогова, 1, 
г. Обнинск, Калужская 
область

77 км от Калуги

Регионального значения

1901 г. 

Построена на рубеже 
XIX–XX вв. архитекто-
ром В. М. Лопатиным 
в новоанглийском 
стиле.

Хорошо сохранились двухэтажный 
главный дом с башней в стиле 
модерн, домик для гостей, дом 
управляющего, хозяйственные 
здания, дендропарк на берегу 
р. Репнинки.

Первый владелец 
усадьбы — Виктор 
Обнинский. 
После — дача 
Маргариты Морозовой. 
Впоследствии 
на «Морозовской даче» 
размещались кабинеты 
школы- колонии «Бодрая 
жизнь» С. Шацкого, 
а в военное время — 
командный пункт штаба 
Западного фронта, 
где бывали маршалы 
Советского Союза 
К. Жуков, И. Конев, 
В. Соколовский.
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! Нуждается в восстановлении !

«Морозовская дача» — 
старейшее каменное 
здание в Обнинске.

Среди достоинств 
объекта — 
эффектная 
модерновая 
архитектура. 
Сохранность 
части внутреннего 
убранства, 
интереснейшая 
история, связанная 
с именами целой 
плеяды деятелей 
культуры.

В усадьбе регулярно 
снимают фильмы, 
проводят экскурсии 
и любительские 
фотосессии.
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Усадьба Белкино

! Нуждается в восстановлении !

Координаты: 
55.125812, 36.593947

ул. Борисоглебская, 86a, 
г. Обнинск, Калужская 
область

88 км от Калуги

Регионального значения

XVIII в. в.
Ансамбль усадьбы 
создал в 70–80 гг. 
XVIII в. граф Иван 
Воронцов.

Усадьба Белкино 
известна далеко 
за пределами 
Калужской области. 
Ею владели 
представители многих 
известных дворянских 
фамилий. Считается, 
что в усадьбе бывал 
Александр Пушкин 
и, что именно 
здесь он работал 
над знаменитыми 
«Повестями Белкина».

Классическая усадьба в стиле 
раннего классицизма. Включала два 
флигеля, церковь Бориса и Глеба, 
ригу и парк.
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! Нуждается в восстановлении !

На рубеже XIX–XX вв. 
усадьба тесно 
связана с известными 
деятелями культуры 
Серебряного века. 
Здесь гостили 
и работали 
над своими 
произведениями 
знаменитые 
художники, поэты 
и артисты — Валентин 
Серов, Исаак Левитан, 
Василий Поленов, 
Пётр Кончаловский, 
Фёдор Шаляпин, 
Валерий Брюсов 
и многие другие.

Сегодня усадьба 
Белкино — историко- 
культурный центр. 
Живописный 
усадебный парк на трёх 
террасах и система 
прудов полностью 
восстановлены. 
В восстановленном 
здании флигеля 
действует концертный 
зал, в парке устроен 
летний театр.

Примыкающий к дому 
Белкинский парк — 
приятное место для прогулок. 
На территории поддерживается 
чистота, аккуратно 
проложены тропинки, много 
живописных мест — пруды, 
беседки- ротонды, каменный 
Борисоглебский храм 1773 г., 
парковые скульптуры 
и памятники.

Памятник 
архитектурно- 
паркового 
искусства
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Жуков — 
родина Маршала Победы

Самая известная 
достопримечательность города — 
мемориальный комплекс, возведённый 
в честь полководца маршала 
Советского Союза четырежды Героя 
Советского Союза Георгия Жукова. 

Сегодня мемориал представляет 
собой комплекс, в состав которого 
входят здание музея с площадью для 
проведения парадов с выставкой 
образцов военной техники 
и регулярный парк. 

1656
год основания 
города

366
лет исполнится 
Жукову в 2022 г.

Георгий ЖУКОВ, 
великий полководец, 
маршал Советского Союза

В 1955–1957 гг. — министр 
обороны СССР, четырежды 
Герой Советского Союза, 
кавалер двух орденов 
«Победа», многочисленных 
советских и иностранных 
наград. Вошёл в историю 
как один из главных 
творцов победы в Великой 
Отечественной вой не.

До 1974 г. — село 
Угодский завод. 
Переименовано в Жуков 
в честь уроженца этих 
мест маршала Георгия 
Жукова.
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Основу коллекции составляют личные вещи, 
фотографии, документы, переданные в музей самим 
Георгием Константиновичем, его родственниками, 
друзьями и сослуживцами.

В мемориальном музее находится уникальная 
диорама Великой Отечественной вой ны. Диорама 
была вывезена из Германии и планировалась 
к установке в музее Победы на Поклонной горе. 
Но она не подошла по размерам — была ниже 
и шире, чем необходимо. Тогда было принято решение 
разместить её в ещё не достроенном музее в Жукове.

Жуковский район — 
родина великого учёного 
Пафнутия Чебышёва. 

Родился великий математик 
в 1821 г. в деревне Окатово. 
Там до сих пор действует 
храм, построенный 
предками Пафнутия. 
Сохранился семейный 
склеп Чебышёвых. В селе 
Спас- Прогнанье Жуковского 
района расположен музей 
Пафнутия Чебышёва. Там 
собраны материалы о его 
семье, макеты различных 
механизмов, статьи и письма 
учёного. В 2016 г. на месте 
его дома установили 
памятный знак в виде 
огромной медали с выбитым 
портретом и указанием 
регалий и наград Чебышёва. 
Монумент появился 
к 195-летию учёного.

Активно развивается конноспортивный 
туризм. В районе работают: «Центр конного 
отдыха «Караван» д. Инино, «Конный клуб 
на Наре» в д. Нара и «Конноспортивный 
комплекс» в д. Воробьи.

В Жуковском районе работает самый 
большой в России парк птиц «Воробьи» 
и первый в России художественный музей 
мусора «МУ МУ».
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Парк птиц «Воробьи» — 
самая крупная в России 
коллекция попугаев

« Воробьи» — первый в России парк птиц. Открыт в 2005 году супругами 
Александром и Татьяной Белявскими, которые более 30 лет собирали 
разных представителей пернатых.

23,5 га
площадь

>300 000
посетителей ежегодно

~1000
экскурсий 
ежегодно

Самая крупная 
в России коллекция 
попугаев: 
>70 видов из Австралии, 
Африки, Азии, Южной 
и Центральной Америки.

• страусиная ферма

•  парк камней, где собраны 
«представители» самых 
разных регионов — от Урала 
до Кавказа

•  павильон «Экзотариум». 
Здесь содержатся рыбы, 
амфибии и рептилии, мелкие 
обезьяны и экзотические птицы

•  ферма домашних мини-
животных

•  «Тропический мир». 
Павильон с искусственным  
климатом, где круглый год 
тропическое лето

•  павильон «Ночной зоопарк». 
Здесь живут животные, 
ведущие активную жизнь 
в тёмное время суток

Территория парка
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Топ-10 лучших зоопарков и океанариумов 
страны по версии журнала «Отдых в России».

271 вид птиц
95 видов рыб

72 вида млекопитающих
22 вида рептилий

5 видов членистоногих
3 вида амфибий

2567
животных

468
видов

В павильонах расположены 
выставки: бабочек, 
насекомых, минералов, 
окаменелостей, морских 
раковин и кораллов.

birdspark.ru

33Туристический потенциал



«Художественный МУзей МУсора «МУ МУ» — 
  узнать, удивиться, улыбнуться!

Все экспонаты созданы из бытового мусора: пластиковых бутылок, банок, 
железок, верёвок, машинных запчастей и пр. Таким способом музей рас-
сказывает о проблемах экологии и необходимости разумного потребления.

В музее 
представлены работы 
профессиональных 
художников, 
скульпторов, 
народных умельцев 
и домашних мастеров.

В музее проводятся 
экскурсии для 
школьников, 
тематические игры 
и квесты. 
Каждую субботу 
с 11:00 до 12:00 
проходят бесплатные 
мастер-классы.

Гости музея могут 
воспользоваться 
бесплатным 
аудиогидом, 
который 
рассказывает 
о 50 экспонатах. 

Единственный в своем роде музей современного искусства в стиле трэш-арт. 
Создатели — арт-группа BURO.

40–45 тыс. 
человек посещают 
музей ежегодно

Цель — обратить внимание 
общественности на глобальное 
замусоривание планеты.

> 1000 м2 
площадь 
экспозиции

> 500
экспонатов 
из 24 стран
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art-mumu.ru

41-й км 
федеральной 
трассы «А-108», 
Калужская обл., 
Жуковский р-н

Как проехать 

В технике 
«ассамбляж» 
выполнен «Большой 
итальянский 
автопортрет 
из МУсора» Дарио 
Тирони. Работа 
состоит из деталей 
детских игрушек, 
техники и бытового 
мусора.

Оптическая иллюзия «Портрет 
известного человека» Вильгения 
Мельникова собрана из бытового 
мусора с различных барахолок. Работа 
выполнена в технике «нелинейный 
объёмный ассамбляж».

Выставка постоянно 
пополняется новыми 
экспонатами.  
Есть работы из вторичного 
сырья, например, из стекла 
и пластика и даже 
из переработанных сланцев 
и тапочек.
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Усадьба 
Воронцовой- Дашковой

! Нуждается в восстановлении !

Координаты: 
54.875597, 37.114474

с. Троицкое, 
Жуковский район, 
Калужская область

96 км от Калуги

XVII в.

Княгиня Екатерина 
Вороцова‑ Дашкова — 
первая женщина неимператорского происхождения, 
занявшая высокие государственные посты — 
директора Санкт- Петербургской Академии 
наук и председателя Российской Академии. 
Одна из заметных личностей российского 
«Просвещения» — эпохи, связанной с развитием 
научной, философской и общественной мысли. 
Организатор и участник создания первого 
толкового Словаря русского языка.

Усадьба Троицкое известна 
с середины XVII в. как 
владение князей Дашковых.

Усадьба находится на высоком берегу реки Протвы, 
в живописнейшем месте на границе Московской 
и Калужской областей.
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! Нуждается в восстановлении !

Одна из самых 
замечательных 
и уникальных 
усадеб, 
существовавших 
 когда-либо 
на Калужской 
земле.

Центром усадьбы 
была большая 
площадь, которую 
окружало несколько 
зданий, создавая 
единый ансамбль.

Там были не только 
отдельный дом 
для гостей, 
домик для слуг 
и конюшня. Также 
имение включало 
в себя кирпичный 
заводик, мельницу, 
школу верховой 
езды с манежем, 
великолепный сад 
в английском стиле, 
огороды и цветники, 
оранжереи и теплицы 
и даже целый театр.

Сохранились: два флигеля 
усадьбы, липовая аллея, 
въездная арка, действует церковь 
животворящей Троицы.

На берегу реки был 
устроен большой 
пейзажный парк, 
один из первых 
«английских» парков 
в России.
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Таруса — 
первый эко-город 
России

Природно- 
архитектурный 
заповедник

• живописная река Ока
•  нет крупных промышленных 

производств
•  10 ООПТ регионального 

значения
• государственный заказник 
«ГК «Таруса»

Таруса — столица 
внутреннего туризма

47% 
городского ландшафта — 
нетронутая природа

24 
памятника 
археологии

1246
год основания 
города

776
лет исполнится 
Тарусе в 2022 г.

146 
объектов 
культурного 
наследия

Комфортные 
эко-курорты

Хорошая транспортная 
доступность: 

авто и авиасервисы

31
гостиница, отель, 
пансионат, база 

отдыха

130 км
Москва — Таруса

70 км
Калуга — Таруса
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место силы творческих людей

«Русским Барбизоном» 
называют город с начала XX века 
с легкой руки художников 
Поленова и Ватагина.

«Родина муз» — 
ещё одно название города. Говорят, 
что даже далекие от искусства люди, 
побывав в Тарусе, начинают писать 
стихи, картины, музыку.

Таруса — 
город 
мастеров

Мастерская итальянского 
мозаичиста Марко Бравура

>10
фестивалей и выставок 
проходят в городе 
в течение года

15
музеев, галерей, 
концертных 
залов

Дом Литераторов — 
сердце Тарусы

«В ТАРУСЕ — ГОРОДЕ РУССКИХ
ПОЭТОВ И ХУДОЖНИКОВ —
ЧУВСТВУЕТСЯ НЕВЕРОЯТНАЯ
ТВОРЧЕСКАЯ АУРА.
ЭТО МЕСТО, ГДЕ КАЖДЫЙ
ХОТЕЛ БЫ ЖИТЬ!»
Марко Бравура, 
итальянский художник-мозаичист
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Усадьба 
Голицыных- Горчаковых

! Нуждается в восстановлении !

Координаты: 
54.727329, 36.827200

ул. Советская, 5, 
с. Барятино, Тарусский 
район, Калужская 
область

22 км от Тарусы
94 км от Калуги

XIX в.
Барятино получило свое название 
от рода князей Барятинских, 
которые владели этими землями 
в XVI–XVII вв.

В разные годы усадьба 
принадлежала Барятинским, 
Голицыным, Горчаковым.

Расцвет усадебного комплекса 
приходится на XIX в., при 
Дмитрии Горчакове (флигель- 
адъютант Александра II, участник 
Крымской вой ны и обороны 
Севастополя). Он перестроил 
здание и собрал здесь множество 
произведений искусства.

В барятинской библиотеке 
собрано около 6 тыс. томов, 
в т. ч. книги XVI–XIX вв.

В коллекцию живописи входили 
работы великих мастеров: 
Рубенса, Антуана Ватто и др.

> 3700
предметов из барятинского 
собрания находятся сегодня 
в Эрмитаже, Государственном 
Историческом музее, ГМИИ 
им. Пушкина, Третьяковской 
галерее, а также художественных 
музеях России.
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! Нуждается в восстановлении !

При составлении паспорта усадьбы архитектор 
И. Яров писал: «Выдающийся памятник садово- 
паркового искусства. Один из лучших усадебных 
парков не только Калужского края, но и России. 
Редкий пример тонкого сочетания приёмов конца 
XVIII и середины XIX веков. Имеет большое научное, 
художественное, познавательное значение. 
Обладает богатым рекреационным потенциалом».

Сергей Дмитриевич 
Горчаков,
вятский и калужский 
губернатор из рода 
Горчаковых.

Ансамбль усадьбы 
Барятино включает 
12 строений:

-  усадебный дом. Построен 
по примеру «хоромных» 
древнерусских домов, 
состоит из двух корпусов, 
соединённых галере-
ей. Южная часть дома 
увенчана двухъярусной 
башней, верхний ярус 
не сохранился;

-  дом управляющего 
(начало XIX в.) большо-
го размера с балконом 
и колоннадой в стиле 
классицизма;

-  амбар, каретную, кузницу;

-  парк (10 000 га), в кото-
ром  когда-то был пруд 
с островом. Для его 
создания были исполь-
зованы редкие породы 
деревьев и кустарников 
(некоторые сохранились). 
Парк спускался вниз тер-
расами, во многих местах 
сохранилась кладка стен, 
поддерживающих разно-
уровневые пласты земли. 
Украшением ландшафта 
остаются старые деревья 
экзотических пород;

-  пруд. Сохранились остро-
ва на спущенном пруде 
и дамба;

-  храм в честь Успения 
Пресвятой Богородицы 
построен в 1850 г.;

-  одну из двух каменных 
сторожек при храме.
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Усадьба 
Сумарокова

! Нуждается в восстановлении !

Координаты: 
54.632167, 37.050500

с. Сивцево, 
Тарусский район, 
Калужская область

16 км от Тарусы
70 км от Калуги

XIX в.
Усадьба с деревянным 
господским домом 
основана в третьей 
четверти XVIII в. 
действительным 
тайным советником 
Петром Сумароковым, 
отцом известного 
литератора, одного 
из основателей 
русского театра 
Александра 
Сумарокова. 

За главным усадебным 
домом был разбит 
великолепный 
регулярный парк 
с многочисленными 
прямоугольными 
аллеями лип и двумя 
прудами.
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! Нуждается в восстановлении !

В середине XIX в. 
имение покупает 
Татьяна Миллер, 
урожденная Толстая. 
Вместе с супругом 
они разбирают старый 
деревянный дом, 
а на его месте строят 
каменный. 

Новое здание 
выполнили в стиле 
раннего классицизма. 
В его планировке 
использованы 
приёмы центричной 
и осевой организации, 
образованы многие 
прямолинейные 
и прямоугольные 
формы.

Сохранились неоштукатуренный 
одноэтажный дом с мезонином, 
фрагменты фундаментов 
хозяйственных построек, 
остатки аллей старинного 
регулярного парка XVIII в., 
где продолжают расти липы, 
тополя, сирень и каскад 
заросших прудов.

Самый известный 
владелец усадьбы — 
Александр 
Сумароков, 
один из крупнейших 
представителей 
русской 
литературы XVIII в. 
Считается первым 
профессиональным 
русским литератором. 
В 1767 г. удостоен 
ордена Святой 
Анны и чина 
действительного 
статского советника.
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Welna Wellness Park —  
проект такого формата будет первым 
в России

В следующем году проекту Welna 
Eco Spa Resort исполнится 10 лет. 
Сегодня это одно из самых 
популярных мест у тех, кто ценит 
редкий симбиоз —максимальный 
комфорт в окружении нетронутой 
природы. Расскажите, как возникла 
идея строительства такого отеля?

Действительно, при разработке кон-
цепции отеля главным для нас было 
создание уединенного, экологичного 
и максимально комфортного загородно-
го отдыха. При выборе места огромную 
роль сыграла уникальная природа 
первого экогорода России — Тарусы. 
Здесь совпало всё и живописный лес 
с вековыми деревьями, и близость 
красивейшей в этих местах Оки. Дальше 
наши архитекторы постарались орга-
нично вписать в природный ландшафт 
комфортное место для отдыха.
Сейчас в отеле десять корпусов, выпол-
ненных в стиле современной эклектики 
и шесть деревянных коттеджей из кедра 
и лиственницы, которые гармонично 
раскинуты на большой лесной терри-
тории комплекса. Здесь же располо-
жены площадки для активного отдыха 
на свежем воздухе, пространства для 
творчества и многое другое. Повсюду 
проложена сеть дорожек, тропинок 

Юрий БОРИСОВ, 
инвестор

и мостов, которые простираются над 
оврагами и ручьями.
В 2013 году мы открыли SPA-ком-
плекс, чтобы гости могли расслабиться 
не только душой, но и телом. День 
за днём спектр предоставляемых услуг 
расширяется. Появились бани и сауны. 
В 2016 и 2017 годах построены основные 
площадки для различных мероприятий. 
Каждый день мы принимаем группы для 
проведения корпоративных праздников, 
лекций, тимбилдингов и т. д. Ежедневно 
создаём разнообразные развлека-
тельные программы для наших гостей. 
В творческих мастерских проходят 
мастер- классы для детей и взрослых: 
макраме, открытка в технике лино-
гравюры, гончарный круг, создание 
деревянных игрушек и т. д.
Так, год за годом, вкладывая душу, 
мы становимся всё больше. За 9 лет 
мы увеличили номерной фонд 
с 35 до 162 номеров различной катего-
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рии. Продолжаем работать над даль-
нейшим расширением: есть огромное 
желание, накоплен определенный опыт, 
поэтому уверен — у нас всё получится!

Все, кто хотя бы раз побывал 
в «Велне» обязательно стараются 
сюда вернуться, привозят с собой 
родных и друзей. Что, на Ваш взгляд, 
так притягивает сюда туристов, 
в чём уникальность «Велны»?

Уникальность Welna Eco Spa resort за-
ключается, в первую очередь, в её рас-
положении. Уверен, локация для орга-
низации курортных мест отдыха имеет 
определяющее значение. Нам с этим, 
безусловно, повезло. Воздух здесь 
вокруг настолько чист, что наши гости 
часто сравнивают «Велну» со швейцар-
скими Альпами.
Во-вторых, пребывание в эко-отеле 
строится на концепции здорового 
отдыха. В едином комплексе соеди-
нены активный отдых с возможностью 
заниматься любимыми видами спорта, 
водные и спа-процедуры, прогулки 
на природе, экскурсионные поездки.
Летом можно купаться в Оке — пес-
чаный пляж находится в 2 км от отеля. 
Добраться до него можно на нашем 
трансфере, пешком или на велосипе-
де — они имеются в распоряжении 
гостей в пункте проката.
Зимой на территории комплекса зали-
вается каток, возводится тюбинговая 
горка. Гости с удовольствие катаются 
на лыжах и проводят тренировки на от-
крытом воздухе.

Недавно запустили открытый подогре-
ваемый бассейн. Так что теперь в любое 
время года можно плавать и насла-
ждаться красотами местной природы.
Досуг юных постояльцев продуман 
до мелочей: для детей работает 
специальный тёплый бассейн и сауна, 
оборудованы комнаты и мастерские, 
где аниматоры и воспитатели займут 
ребёнка в любое время года.
Иными словами, в «Велне» мы стараемся 
создать максимум условий для отлично-
го отдыха.

И один из главных вопросов — 
что дальше? Какие перспективы 
развития Вы видите для Welna?

Планов у нас много и каждый день 
мы генерим  что-то новое. Например, 
впереди у нас большой проект Welna 
Wellness Park. Это многофункциональ-
ный семейный комплекс, который объе-
динит физкультурно- оздоровительные 
и развлекательные услуги. 

В Welna Wellness Park будет построено 
88 гостиничных номеров и апартаментов, ресторан 
на 460 посадочных мест, комплекс бассейнов 
на 4 600 м2, современный центр санаторно- курортного 
лечения. Всего 13 200 м2 средств размещения 
и объектов инфраструктуры. Проект такого формата 
будет первым в России.

45Интервью
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В 34 км от Ферзиково —  
в д. Красный Городок сохранилось 
единственное в Калужской обла-
сти здание — творение великого 
архитектора, создателя Казан-
ского собора в Санкт-Петербурге, 
Андрея Воронихина. Ферзиков-
ская усадьба — имение княгини 
Натальи Голицыной — именно 
она стала прототипом графини из 
повести Александра Пушкина «Пи-
ковая дама». Хорошим знакомым 
другого поэта, Сергея Есенина, 
был Григорий Деев-Хомяковский, 
председатель Суриковского 
музыкально-поэтического кружка 

крестьянских поэтов, уроженец  
д. Хомяково Ферзиковской 
волости. Дважды Герой Совет-
ского Союза, лётчик-истребитель 
Александр Карпов родом из  
д. Филенево (с.п. «Деревня Ястре-
бовка» Ферзиковского района).

Ферзиково —  
есть на что посмотреть

ФЕРЗИКОВО 
ПОДЗЕМНОЕ

В 12 км от Ферзиково находится 
глубокий овраг Любовец.  
На крутом правом склоне оврага 
на высоте 30 м над уровнем реки 
видны входы в штольни.  
Это Кольцовские пещеры — 
остатки сохранившихся с XIX в. 
выработок известняка. Другое 
их название — Вороненские, 
в честь неоднозначного графа 
Воронцова. Посмотреть есть на 
что: в Кольцовских пещерах много 
сталактитов и сталагмитов, а 
конденсат на потолке напоми-
нает звёздное небо. Опасностей 
тоже хватает — внутри можно 
встретить лису, летучих мышей 
или наткнуться на скопление 
галлюциногенного газа. Посещать 
пещеры стоит только в сопрово-
ждении опытного инструктора.

ФЕРЗИКОВО ЗНАМЕНИТОЕ

А. Воронихин 

Н. Голицына Г. Деев-Хомяковский А. Карпов
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Усадьба Чирикова

! Нуждается в восстановлении !

Координаты:  
54.542437, 36.743305

с. Ферзиково, 
Ферзиковский район

35 км от Калуги

В Калужской губернии 
проживали многие 
представители древних 
дворянских фамилий, 
оставившие заметный 
след в истории. Одними 
из них были долгое 
время владевшие селом 
Ферзиково представители 
рода Чириковых.

XVIII в.

К концу XIX столетия 
усадьба была продана 
и впоследствии отошла 
Ферзиково-Бобровскому 
обществу лесных дач «Спис и 
Стукен». Накануне 1917 г. её 
владельцами были помещики 
Атрыганьевы.



49! Нуждается в восстановлении !

Чириковы владели 
селом Ферзиково и 
его окрестностями 
почти 200 лет — с 
XVII и до середины 
XIX в. В середине 
XVIII в. Александр 
Чириков построил дом 
и разбил регулярный 
парк. 

Усадьба стала 
самой известной 
в Ферзикове 
благодаря винокурне. 
Спиртные напитки от 
Чириковых во второй 
половине XVIII в. были 
популярны даже в 
Москве. 

Усадебный ансамбль XVIII в. включал: 

- двухэтажный каменный дом в стиле
елизаветинского барокко;

- винокурню;
- липовый парк с аллеями;
- сад;
- пруды. 

На сегодняшний день сохранена парковая зона.
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Усадьба Прончищевых

! Нуждается в восстановлении !

Координаты:  
54.533781, 36.897006 

с. Богимово,  
Ферзиковский район 

51 км от Калуги

Главный дом, флигели, 
хозяйственные постройки и парк 
сохранены до наших дней.

XVIII век

Летом 1891 г. в селе Богимово гостил 
Антон Павлович Чехов. Здесь он 
написал повесть «Дуэль», рассказ 
«Бабы», продолжал работу над книгой 
«Остров Сахалин» и начал повесть  
«Дом с мезонином». 



51! Нуждается в восстановлении !

Василий Прончищев 
— самый известный 
представитель 
рода, владелец 
усадьбы Богимово, 
первооткрыватель 
полуострова Таймыр. 

Усадебный ансамбль XVIII в. 
включал:

- двухэтажный главный дом;
- два флигеля кон. XVIII в.;
- конный и скотный дворы кон. XVIII в.;
- регулярный парк 1830 г.;
- Успенскую церковь 1830 г.

В конце XVIII в. 
потомок старинного 
рода отставной 
секунд-майор 
Алексей Прончищев 
возвёл в имении на 
левом берегу речки 
Мышеги усадебные 
постройки: большой 
двухэтажный дом в 
25 комнат, 2 флигеля, 
конный и скотный 
дворы. В 30-е годы 
XIX в. внук Алексея 
Ионовича Алексей 
Владимирович 
заложил в Богимово 
регулярный парк и 
в стороне от него 
построил Успенскую 
церковь. 
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В пределах района расположена часть 
национального парка «Угра».

Село Борищево в Пере-
мышльском районе — 
родина рода Челюскиных. 
Там родился полярный 
исследователь Семён 
Челюскин. 

На территории района 
находится также важный 
памятник археологии — 
село Воротынск, которое 
упоминается в Ипатьев-
ской летописи 1155 г.

Перемышльский район — 
известен в России с XII в. 

Большой потенциал малых городов
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Храм Казанской иконы Божией Матери в с. Григоров-
ское — один из самых старых храмов района. Построен 
в 1673 г. боярином Богданом Хитрово. Храм камен-
ный, выдержанный в древнерусском стиле. Имел два 
престола, предел, освященный в честь вмч. Димитрия 
Солунского, и колокольню. Сейчас храм восстанавливае- 
тся на средства местных жителей.

Монастырь  
святителя Николая  
в поселке  
Воротынск

Гремячев  
Успенский Храм

Ильинская церковь 
в поселке Рыченки

Храм 
в с. Нижние  
Подгоричи

Большой потенциал малых городов

Здесь берет начало род князей 
Воротынских и Горчаковых. Ари-
стократы способствовали воз-
ведению храмов и монастырей, 
которые и сегодня являются 
архитектурными украшениями 
калужского края.



54 ! Нуждается в восстановлении !

Усадьба Коншиных 

Координаты:  
54.444439, 36.443576 

с. Ахлебинино, 
Перемышльский район 

25 км от Калуги

XVI век 

Селение возникло на месте 
русских военных укреплений 
XIV-XV вв. и названо в честь 
князей Охлябининых, 
которые московским воеводой 
были назначены здесь на 
наместничество.



55! Нуждается в восстановлении !

Усадьба в селе 
Ахлебинино в разное 
время принадлежала 
Пятовым, Баскаковым, 
Бедлинским. Но самым 
интересным периодом 
в истории усадьбы было 
время владения ею 
богатого представителя 
купеческого семейства 
— Коншина-младшего. 
Коншин расширил 
свою усадьбу, построил 
парк и засадил его 
ценными породами, 
например, корабельными 
мачтовыми соснами, 
а также посадил 
яблоневый сад с 3 000 
яблонями. При усадьбе 
построен конный завод.

Проект усадьбы схож с литературным 
описанием усадьбы в произведении 
Соллогуба «Дом Триродова».

XVI век 

Частично сохранены: флигель и первый этаж 
господского дома, подвалы-ледники, оранжерея, 
подземная дренажная гидросистема с гротиком, 
пристань и регулярный парк.
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Козельск — святой и героический

МАЛ ГОРОДОК,  
ДА СТАРШЕ МОСКВЫ НА ГОДОК

1146 год — именно эта дата упоминается 
в «Новгородской летописи» и считается 
годом рождения Козельска. В 2022 г. городу 
исполнится 876 лет! Козельск основан на 
месте древнего поселения славян-вятичей. 
Первоначально принадлежал Черниговско-
му княжеству, затем отошёл к Новгород-Се-
верскому, выделившись в самостоятельный 
удел. Первым князем, получившим Козельск 
во владение, был Мстислав Святославич. Во 
второй половине XIV в. город находился во 
владении Литвы, с 1494 г. — в составе Мо-
сковского государства. С 1776 г. — уездный 
город Калужского наместничества  

САМЫЙ «ЗЛОЙ» 
ГОРОД РОССИИ

ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР 
ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИИ
22 монастыря и храма расположе-
ны в Козельском районе. Среди них 
известные всей стране святыни. 

Оптина пустынь по праву считается 
символом духовного возрождения 
России. Принадлежит к числу 
древнейших монастырей, основан 
предположительно в конце XIV в.  
С обителью связаны имена великих 
мыслителей. Достоевский описал 
местных насельников в романе 
«Братья Карамазовы». Лев Толстой 
под впечатлением от монастыря 
написал повесть «Отец Сергий». 
Сегодня это самый большой муж-
ской монастырь в России. 

Козельск — легендарный город, 
снискавший себе военную славу 
за упорное сопротивление татаро- 
монгольским полчищам хана 
Батыя. С марта по май 1238 г.  

город 7 недель оказывал 
сопротивление монголам, 

после был сожжён дотла 
и назван Батыем «злым 

городом». Помимо Батыя Козельск 
сжигал хан Ахмат, раздосадо-
ванный итогами стояния на Угре. 
Досталось ему и от наступавшего 
Наполеона в 1812 г., а 08.10.1941 г. 
Козельск был захвачен немцами.  
В 2009 г. Козельску присвоен 
статус Города воинской славы.
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Казанская Амвросиевская 
женская пустынь, она же  
Шамординский монастырь, 
основана в 1884 г. прп. 
Амвросием Оптинским и его 
помощницей прп. Софией 
Шамординской. В начале  
XX в. пустынь стала домом 
для тысячи монахинь и 
принимала паломников со 
всей России. 

Сегодня Казанская  
Амвросиевская женская 
пустынь имеет статус ставро-
пигиальной, т.е. подчиняется 
непосредственно патриар-
ху — таких монастырей за 
пределами Московской 
области всего 5.

В окрестностях Козельска находится 
урочище Чёртово городище — место, 
окутанное мифами и мистическими исто-
риями, вызывающее интерес у учёных, 
уфологов и туристов. Здесь расположен 
высокий 26-метровый песчаниковый 
холм, усеянный огромными валунами и 
заросший лесом. Здесь растут светя-
щийся мох и папоротник многоножка. 

Здесь можно встретить редких бабочек, 
занесённых в Красную книгу — аполло-
на и мнемозину. 
В Чёртовом колодце никогда не высы-
хает вода, даже в самое засушливое 
время: если воду полностью вычерпать, 
на другой день колодец опять будет 
полон.

В IX-X вв. на территории 
городища располагалось 
поселение славянских 
племён, а первые следы 
человека обнаружены 
ещё 10 тыс. лет назад.  

Большой потенциал малых городов
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Усадьба Оболенских

! Нуждается в восстановлении !

Координаты:  
53.971044, 35.814106 

с. Березичский стеклозавод, 
Козельский район 

10 км от Козельска
80 км от Калуги

Усадебный комплекс 
на правом берегу 
Жиздры построен в 
1875 г. по проекту 
Адольфа Гавемана.

1875 г.

Состоял из усадебного 
дома с террасой, въездных 
ворот, беседки, парка из 
липово-лиственных аллей и 
плодового сада.



59! Нуждается в восстановлении !

К концу XIX в. Оболенские — одна 
из самых крепких и многочисленных 
династий Российской империи. Один из 
представителей — Алексей Оболенский, 
сенатор, член Государственного Совета, 
обер-прокурор Священного Синода. Его 
жизнь была тесно связана с Козельским 
уездом и с родовым имением в Березичах, 
которым он владел до 1918 г.

Поселение Березичи 
известно с XVIII в. 
В разное время 
принадлежало Брюсам, 
Чичериным, даже дяде 
Александра Пушкина — 
Василию. В 1829 г.  
владельцем стал 
калужский губернатор 
Александр Оболенский. 
Тогда имение становится 
одним из самых крупных 
и богатых во всей 
губернии.  

Усадебный дом построен 
по проекту известного 
архитектора Адольфа 
Гавемана. Петербургский 
зодчий создал шедевр, 
органично соединив в 
здании черты восточного 
и западного стилей.  
В разное время усадьбу 
посещали Лев Толстой, 
Николай Рубинштейн, 
Николай Римский-
Корсаков.

Сохранились:  
- двухэтажный главный дом;  
- флигель;
- пейзажный парк; 
- церковь святителя Николая 1845 г. 

Восстановлена часть усадебной ограды 
с въездными воротами, оборудована 
смотровая площадка. 
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Мосальск — один из древнейших 
городов региона 

С Мосальском связаны имена 
многих известных учёных и деятелей 
искусства. Советские конструкторы 
Андрей Костиков, один из изобрета-
телей легендарной установки зал-
пового огня «Катюша» и Константин 
Бушуев, один из создателей косми-

ческих кораблей «Восток», «Восход» 
и «Союз» — уроженцы Мосальского 
района. Рядом с Никольским храмом 
установлен памятник родившемуся в 
д. Любаховка композитору Николаю 
Будашкину. 

1231 г. — первое упоминание Мосальска в летописи в связи с военным походом новго-
родского князя Ярослава Всеволодовича против черниговского князя Михаила Все-
володовича. В это время город назывался Масальск и входил в состав Черниговского 
княжества.

В IV-VIII вв. на Пятницкой горе 
возникло дославянское городище. 
В окрестностях города обнаружены 
остатки укреплённого поселения. 
Раскопки велись в 1888 г. российским 
археологом Николаем Булычовым. 
Культурный слой Мощинского горо-
дища содержит предметы IV-XIII вв. 

Сыны земли Мосальской 
Костиков А.

Будашкин Н.

Бушуев К.

В частности, во время раскопок 
найден клад серебряных и 
бронзовых украшений с цветной 
эмалью.

Большой потенциал малых городов
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Усадебный ансамбль 
Сорокиных

Координаты:  
54.726732, 36.511756

дер. Чертень, 
Мосальский район, 
Калужская область 

105 км от Калуги

В селе Чертень в конце XIX в. проживал купец 
и меценат Иван Сорокин, попечитель местной 
школы — оказывал помощь в ремонте, 
приобретал за свои средства пособия, 
организовал праздники для детей. 

В своём имении в 1887 г. он начал строительство 
двухэтажного кирпичного дома. Первый 
этаж занимали магазины, а второй — жилые 
помещения. Также имелись вместительные 
подвалы для хранения товаров. В числе 
хозяйственных построек были кирпичные 
склады, конюшня, скотный двор, пекарня. 

В начале ХХ в. село Чертень было 
важным торговым, духовным и 
культурным центром волости. 
Большую роль в развитии села 
сыграли местные купцы. 

XIX в. 

! Нуждается в восстановлении !
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Усадебный ансамбль XIX в. включал:

- сохранившийся двухэтажный кирпичный дом;
- кирпичные склады;
- конюшню;
- старообрядческую церковь Рождества Богородицы

кон. XIX – нач. XX вв.

В 1909 г. известный 
в здешних местах 
старообрядец Иван 
Яковлевич Сорокин 
построил рядом 
со своей усадьбой 
старообрядческую 
церковь Рождества 
Богородицы. В том 
же году на храм 
торжественно 
установили кресты. 

! Нуждается в восстановлении !
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Юхнов — центр гостеприимства

59 
археологических
памятников

15
памятников 
архитектуры

27
памятников 
истории

14
туробъектов

10
баз отдыха

Главная достопримечательность — Юхновский Казанский 
мужской монастырь. Ему больше 500 лет, он пережил 
несколько пожаров и разрушений, сегодня его активно 
восстанавливают.

Минеральные источники на р. Тече у деревень Троица, 
Екатериновка, Павлищево по составу приравниваются 
к липецкой минеральной воде.

Большой потенциал малых городов
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4
дня  
подряд

Лучшие  
фильмы  
со всего света

На территории Юхновского  
района расположен 
Северный — Угорский 
участок Национального 
парка «Угра».

В середине лета в Юхновском районе  
проходит «Бессоница» — первый в России фестиваль  
анимационных фильмов, проходящий в формате  
open-air. Днём — музыка, перформансы, инсталляции,  
лекции, развлечения, природа и карнавал.  
Ночью — лучшие мультфильмы. 

«Бессонница-2022»  
пройдет с 14 по 18 июля. 

Большой потенциал малых городов
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Усадьба Степановское-Павлищево

Координаты:  
54.564635, 35.524261

п. Санаторий  
«Павлищев Бор», 
Юхновский район 

58 км от Калуги

«маленькая Италия», «графские развалины»

Усадьба основана  
во второй половине XVIII в. 
боярами Степановыми.

До революции самыми 
известными владельцами 
усадьбы были родственники 
художника Николая Ярошенко 
— его брат Василий Иванович 
и его супруга Елизавета 
Платоновна. Благодаря их 
усилиям в конце XIX в. был 
построен прекрасный дом-
дворец в стиле эклектики и 
обширный парк. 

XVIII в.
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Хорошо сохранилась 
регулярная часть парка, 
которая состоит из липовой 
аллеи, протянувшейся  
до торцевой лестницы 
главного дома усадьбы,  
а также липовой аллеи вдоль 
реки.
Особую ценность представляет 
спуск к реке. В пойме р. Течи 
расположен пруд, где раньше 
была купальня из белого 
камня в романском стиле.
100-120 лет — самым старым 
деревьям в пейзажной части 
парка.

В усадьбе в свое время 
гостили: Антон Чехов, 
Горький, знаменитые 
актёры МХАТа.
После революции 
обширную коллекцию 
произведений 
искусства, собранную 
в усадьбе, вывезли в 
различные музеи России.

В настоящее время усадьба включает: 

- главный дом; 
- хозяйственные постройки; 
- усадебный парк; 
- каскадные пруды; 
- ворота с фигурами оленей. 

Сохранился дом управляющего с мезонином, 
хозяйственные постройки, пилоны со скульптурами.
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Парк-отель «Юхновград» — 
путешествие в русскую сказку

Сегодня «Юхновград» известная практически на всю страну зона отдыха. Проекту уже более 
10 лет. О том, как развивается это уникальное место — в интервью председателя Совета 
учредителей ООО «Юхновград» Николая Кузнецова.

«Юхновград» выглядит как 
эталонная картинка из русской 
сказки —покрашенные в разные 
цвета аккуратные деревянные 
домики, ухоженная территория, 
уютные детские площадки. Нико-
лай, как пришла идея создать это 
сказочное пространство?

Идея возрождения деревянного до-
мостроения пришла в 2000 году, прак-
тически сразу после поездки в Италию, 
а затем в Испанию и детального зна-
комства с их подходами к организа-
ции пространств для отдыха. На меня 
произвело впечатление то, что вместо 
глухих заборов участки разграничены 
аккуратными кустарниками. Очень 
понравилось повсеместное использо-
вание местных материалов для стро-
ительства. Вернувшись домой, стал 
перечитывать труды по технологиям 
деревянного домостроения. Тема ув-
лекла настолько, что побывал на не-
скольких серьёзных международных 
выставках, связанных с деревообра-
боткой. 
И сегодня, в век монолитного бетона и 
стекла, стараюсь донести до каждого 

нашего гостя, что Россия начинается 
со сруба, с простой деревенской избы, 
что деревянный дом остаётся центром 
притяжения, который неразрывно свя-
зан с идеей священного пространства, 
окружающего семейный очаг.

Многие признают стиль эко-пар-
ка уникальным. Вы нанимали 
профессиональных художников 
или это ваша эксклюзивная идея 
от и до?

В 2007 году усилиями нашей коман-
ды была создана Академия деревян-

ного зодчества. Первым и основным 
нашим проектом стало строитель-
ство эко-парка «Юхновград». Эски-
зы домов, фасадные и интерьерные 
решения, проработка необходимой 
инфраструктуры, благоустройство 
территории, ландшафтный дизайн 
— все эти вопросы решались колле-
гиально Академией деревянного зод-
чества и руководителями проекта. По-
степенно к команде присоединились 
талантливые дизайнеры, архитекторы, 
строители, которые, так же, как и мы 
увлеклись идеей возрождения дере-
вянного домостроения.
Как я уже сказал, строительство «Юх-
новграда» стало пилотным проектом, 
своего рода «павильоном ВДНХ» для 
нашей Академии. Мы продолжаем 
«заряжать» нашей идеей всё большее 
число людей. Те, кто побывал в «Юх-
новграде» и смог ощутить уникальный 
микроклимат деревянного дома, либо 
к нам возвращаются, либо приходят к 
выводу о необходимости строитель-
ства собственного сруба. Комфорт 
и экологичность этих домов перео-
ценить действительно невозможно: 
при относительной влажности дома 
в пределах 40-60% влияние вредных 
бактерий, вирусов, грибков, различ-
ного рода аллергенов практически 
отсутствует.

Как развивается парк сегодня? 
Чем привлекаете туристов?

«Юхновград» в сегодняшнем своём 
качестве работает с 2012 года. За эти 
годы у нас собрана целая коллекция 
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благодарных отзывов от наших гостей. 
На территории парка построено более 30 
коттеджей:
• категории «Дуплекс», рассчитаны на 4 
гостей;
• «Семейные» коттеджи с камином, готовы 
принять 6 человек;
• в коттеджах категории «Компанейский» 
комфортно разместятся 8 гостей;
• и наши «Большие дома» рассчитаны на 
отдых сразу 14 человек.
Также для гостей у нас работает сделан-
ный в форме большого корабля ресторан 
«Пётр Великий». Летом можно порыба-
чить, поиграть в теннис, мини-гольф, про-
катится на квадроцикле или на байдарке, 
зимой — на снегоходе. Круглогодично 
работает современный физкультурно-оз-
доровительный комплекс с бассейном, 
джакузи, инфракрасной сауной, русской 
баней и хаммамом.
В каждом коттедже есть оборудованная 
кухня, посудомоечная и стиральная маши-
ны, высокоскоростной Wi-Fi необходимый 
для удалённой работы/учёбы. Мы ценим 
право каждого туриста на разноформат-
ный отдых, поэтому и общие пространства, 
и территории вокруг домов в этом смысле 
спроектированы, на наш взгляд, очень 
грамотно. У каждого коттеджа есть своя 
отдельная мангальная зона, террасы и т. п. 
Среди неожиданных бонусов, которые 

ждут наших гостей, могу отметить гале-
рею искусств — действительно необыч-
ный актив посреди бескрайних полей и 
дремучих лесов национального парка 
«Угра». Необычен он ещё и тем, что в гале-
рее экспонируется всего одна картина. Но 
зато какая — «Великий Китай» народно-
го художника СССР Ильи Глазунова. Под 
самую большую картину маслом в России 
отдан целый этаж нашей галереи. 

Николай,  благодаря проекту «Юхнов-
град» импульс к развитию получили 
не только деревянное зодчество и 
индустрия гостеприимства, но и 
старинные русские традиции. Расска-
жите немного об этом.

Действительно, вся команда «Юхновгра-
да» увлечена историей, сохранением рос-
сийской культуры и традиций. Мой сын, 
Алексей, собирает и покупает антиквар-
ные предметы быта, искусства и промыс-
лов. Все наши находки и приобретения мы 
объединили в два музея — «Музей Рус-
ского быта» и «Музей Вятичей»:

• в первом представлены коллекции 
предметов ремесла и быта Калужской и 
соседних губерний конца XІX-начала XX 
веков. Интерес представляют коллекции 
калужских изразцов; стекла дятьковского 
хрустального завода; чугунные изделия 
мальцовского заводского округа; полив-
ная и чернолощёная керамика, поднос-
ные и деревянные тарелки. Особая гор-
дость музея — коллекция традиционных 
крестьянских праздничных костюмов 
южнорусского типа Калужской, Тульской, 
Орловской, Рязанской и Воронежской гу-
бернии, а также северно-русского типа — 
Смоленской губернии конца XIX - начала 
XX века. Не менее интересны коллекции 
бисерных украшений, крестьянской обу-
ви, рушников, домотканых тканей, аксес-
суаров и старинных инструментов.

• в «Музее Вятичей» представлена архео-
логическая коллекция предметов ремесла 
и быта Восточных славян племенного сою-
за Вятичей и их соседей в Верхнем Поочье 
XІІ-XV веков. Экспозиция будет особенно 
интересна жителям Московского региона 
и Центрального Нечерноземья, так как 
Вятичи и племена поволжских финно- 
угров являются непосредственными пред-
ками жителей московской агломерации. В 
коллекции представлены женские и муж-
ские украшения, обереги, инструменты, 
оружие и монеты. Экспозицию украшают 
макеты жилого дома и замка Вятичей, 
воссозданные Татьяной Никольской.

Поверьте, рассказывать о «Юхновграде» я 
могу бесконечно, я и мои коллеги посвя-
тили этому проекту большую часть своей 
жизни. Но, как сегодня говорят у нас в 
России — лучше один раз самому увидеть 
и ощутить, чем сто раз прочитать или по-
смотреть чужими глазами. Поэтому — до-
бро пожаловать!
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Дзержинский район — 
туристическая мекка  

ИСКУССТВО ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

Никола-Ленивец — самый большой 
арт-парк Европы (650 га) располо-
жен вокруг крохотной деревни в 
Дзержинском районе. Здесь прямо 
под открытым небом развернулась 
коллекция произведений современно-
го искусства и архитектуры — более 
30 пространственных скульптур и 
около 100 объектов и арт-проектов. 
Это единственное в России место, где 
представлены ландшафтные инсталля-
ции лучших российских и зарубежных 
авторов.  

Многие арт-объекты Никола-Ле-
нивца стали знаковыми для совре-
менной культуры. В их создании 
участвовали как художники и архи-
текторы международного уровня, 
так и местные жители. Идеолог 
проекта — художник Николай По-

лисский. Первый лэнд-арт проект 
создан в 2000 г. Через четыре года 
появился первый долговечный объ-
ект —18-метровый «Маяк» на Угре, 
ставший впоследствии символом 
Никола-Ленивца. Его возвели за 
три месяца без единого гвоздя.

ЗНАКОВЫЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ АРТ-ПРОЕКТЫ

Международный фестиваль 
ландшафтных объектов прохо-
дит ежегодно в Никола-Ленивце 
(Дзержинский район). Это беспре-
цедентный проект, год за годом 
расширяющий рамки экспониро-
вания арт-объектов в ландшафте, 

предлагая новые формы сосуще-
ствования перформанса, медиаар-
та, парка и свободного творчества.
Ежегодный фестиваль «Архстояние 
детское» — проект, призывающий 
всех членов семьи к совместному 
творчеству на природе.

АРХСТОЯНИЕ
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ГРАНДИОЗНЫЕ OPEN-AIR ФЕСТИВАЛИ

Большой потенциал малых городов

Ежегодно в Дзержинском 
районе на живописном берегу 
Угры проходит масштабная 
реконструкция противостояния 
московских и ордынских войск, 
посвященная окончанию 
Великого стояния на реке  
Угре 1480 г. Традиционно 
в программе праздника 
— театрализованные 
представления, ремесленные 
ярмарки и мастер-классы.

ВЕЛИКОЕ СТОЯНИЕ НА УГРЕ  

Музей-диорама — уникальный художественный проект в 
Дзержинском районе. Гигантское полотно 26 метров в длину 
и более 6 в высоту находится рядом с тем местом, где в 1480 
году произошло одно из важных исторических событий, 
положивших конец многовековому монголо-татарскому игу. 
Русские ратники и армия Золотой Орды больше месяца стояли 
на противоположных берегах реки, а затем войско хана, так и 
не начав сражения, покинуло позиции. Русь была спасена. 

СВЯТЫЕ МЕСТА

Монастырский комплекс Свято-Тихонова 
пустынь основан во второй половине XV в.  
прп. Тихоном Калужским. Ко времени прав-
ления Иоанна Грозного обитель приобрела 
большую известность. Действующие храмы: 
собор в честь Успения Пресвятой Богородицы, 
71-метровая четырёхъярусная колокольня, 
собор в честь Преображения Господня с 
нижним храмом во имя прп. Тихона со святы-
ми мощами основателя монастыря, храм во 
имя святителя Николая Чудотворца, храм в 
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость», братские и гостиничные корпу-
са, церковно-исторический музей. Святой 
«Живоносный источник», откуда брал воду 
преподобный, особо почитается паломниками.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ПУШКИНСКИЕ МЕСТА 

Лучшая пора для посещения музея- 
усадьбы — июнь или сентябрь. Это время 
Пушкинских чтений (июнь), праздника 
«Натальин день» (сентябрь) и костюмиро-
ванных представлений. История усадьбы 
неразрывно связана с именем Наталья 
Гончаровой — супруги Александра Пуш-
кина. Поэт бывал здесь несколько раз.  
О Полотняном Пушкин писал: «...кабы за-
воды были мои, так меня бы в Петербург 
не заманили бы и московским калачом».

  Музей-усадьба 
«Полотняный завод»

Адрес: 
пгт. Полотняный завод, 
Дзержинский район, 
35 км от Калуги  

ПЕРВОЕ В РОССИИ  
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Первое в России концессионное соглашение в от-
ношении объектов культурного наследия, заклю-
ченное в 2012 г. подарило усадебному комплексу 
первой половины XVIII в. новую, насыщенную 
жизнь в XXI в. В наши дни помимо свободного 
осмотра дома-музея, в котором представлены 
живопись, мебель и другие подлинные вещи 
пушкинской эпохи, туристам предложат театра-
лизованные экскурсии, парковые променады, ло-
дочные прогулки, осмотр уникальных экспонатов 
музея бумаги, изысканную кухню в кафе «Гонча-
ров» и комфортные номера в одноименном отеле. 
В музее регулярно экспонируются шедевры 
из фондов Пушкинского музея и устраиваются 
пышные балы при содействии исторического 
общества «Бал в русской усадьбе».   

Cегодня усадебный архитектурный комплекс «Полотняный Завод» — 
интереснейший туристический объект, который органично объединяет дом-усадьбу 
Гончаровых (1750), корпуса полотняной и бумажной мануфактур(1720), музей 
бумаги, парки с прудами и оранжереей; конный двор; церковь Спаса Преображения, 
дом Щепочкиных, кафе и отель «Гончаровъ». 

ПЕРВОЕ В РОССИИ  
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
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УНИКАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ 
ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ

Дом Щепочкина, входящий в 
состав усадьбы Полотняный Завод 
откроется после реставрации в 
2024 г. Восстановление объекта 
стало возможным благодаря тому, 
что дом вошел в план подготовки 
празднования 225-летия со дня 
рождения Пушкина. Работы будут 
проведены за счет средств феде-
рального и областного бюджетов. 
Дом Щепочкина расположен в 
северо-западной части усадьбы 
на высоком берегу реки Суходрев 
и является доминантой, органи-
зующей окружающий ландшафт и 
застройку.

Новая жизнь старинных усадеб

ПЕРВЫЙ В РОССИИ МУЗЕЙ БУМАГИ

Единственный в России интерактивный музей 
бумаги «Бузеон» расположен   на территории 
Полотняно-Заводской бумажной мануфак-
туры. Открыт к 300-летию мануфактуры. В 
музее представлены десятки уникальных 
экспонатов, собранных у коллекционеров 
со всей России, на профильных аукционах, 
а также в антикварных лавках. В «Бузеоне» 
можно узнать о бумаге практически всё — 
от возникновения первого производства 
до самых современных бумагоделательных 
технологий.

Первый российский парус сделан на 
калужской земле. В 1720 г. именным 
Указом Петра I о строительстве заво-
дов «для делания парусных полотен» 
калужский купец Тимофей Кара-
мышев построил первую в России 
«полотняную» мануфактуру. Рядом 
была открыта бумажная фабрика — 
в то время бумагу производили из 
отходов парусного производства. В 

1732 г. компаньонами Карамышева 
стали Григорий Щепочкин и Афана-
сий Гончаров (дед Натальи Пушки-
ной). В 1775 г. Полотняный посетила 
Екатерина Великая. Гончаров был 
награжден золотой медалью и стал 
«поставщиком двора Её Император-
ского Величества». Полотняная ма-
нуфактура, давшая название этому 
месту существует до сих пор.

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ПАРУС



Agua SPA 
• Бассейн 

• Сауна и хамам

• Гидромассажная   
   ванна

• Фитнес-центр

Адрес:  
Академика Королёва, 16
Тел.: 8 (4842) 500-000
E-mail: info@fourpointskaluga.com

174
номера
• Стандарт

• Делюкс

• Студио

• Люкс

• Президентский  
   люкс

8 площадок 
для мероприятий вместимостью  
от 10 до 300 гостей

Завтраки
в формате  
«шведский стол»

Отель Four Points by Sheraton Kaluga
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