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ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ от 24.11.1996 № 132-ФЗ (в ред. от 04.06.2018 ) МО!!  

одновременно на территории Калужской области 
могут разместиться в: 

тысяч  
туристов 17 Около 

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена 
Распоряжением Правительства РФ от 31.05.2014 г. № 941-р  
Указ Президента РФ от 14.09.2018 № 514 «О некоторых вопросах совершенствования 
государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности»    
Закон Калужской области «О туристской деятельности на территории Калужской области» от 
13.06.2000 № 18-ОЗ (в ред.от 27.04.2017) 

ГП «Развитие туризма в Калужской области», утверждена ПП КО от 31.12.2013 № 767  
(СОГЛАШЕНИЯ с районами) 

Учреждения: 
ГАУ по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край» 
ГАУ Калужской области «Агентство по развитию туризма» 

ПП КО от 29.10.2014 № 634 (в ред. От 12.03.2018) «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий на развитие материально-технической базы субъектам аграрного туризма в 
рамках ГП «Развитие туризма в Калужской области»  

Ассоциация агро- и сельского 
туризма Калужской области 

Ассоциация «Туристско-
рекреационный кластер 
Калужской области» 



ЗАПРОСЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
(письмо МЭР КО от 19.11.2018 № 1574-18-ЮЧ/23 
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Отчет о ходе выполнения основных целевых индикаторов и показателей 
реализации мероприятий ГП (в рамках Соглашения о взаимодействии) + 
методические рекомендации по составлению отчета о выполнении целевых 
показателей (индикаторов) в рамках реализации государственной программы 
Калужской области «Развитие туризма в Калужской области» 

одновременно на территории Калужской области 
могут разместиться в: 

тысяч  
туристов 17 Около 

Сводная форма мониторинга деятельности организаций в сфере туризма (за 
2016, 2017 годы)  

Регулярный отчет – в соответствии с запросом Федерального агентства по 
туризму (РОСТУРИЗМ): 
/КСР /Номерной фонд /Число ночевок /Численность размещенных в КСР/ 
/Коэффициент загрузки /Оценочное количество неорганизованных туристов/ 
/Общее число туристов /Пояснения 

Ассоциация «Туристско-
рекреационный кластер 
Калужской области» 
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1. культурно-познавательный 
2. религиозный 
3. событийный 
4. сельский (агротуризм) 
5. активный 
6. деловой 
7. экотуризм 
8. оздоровительный, детский 
9. промышленный 

ТУРИСТСКИЙ ПОТОК В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕЙТИНГ ВИДОВ ТУРИЗМА ПО ДОЛЕ ТУРПОТОКА 

Совет по туризму при 
Губернаторе Калужской области 
(Байрамов Р.Ф.) 

Координационный Совет по 
детскому туризму  
(Смоленский Р.В.) 



ТУРИСТСКАЯ ИНДУСТРИЯ РЕГИОНА (инфраструктура в районах) 5 

39 
Гостиницы (коллективные средства размещения) 

в Калуге 

свыше 600 
Гостевые дома (преимущественно агротуризм) 

домиков 
по Калужской 
области 

148 в Калужской 
области 

более 3,5 тысяч  мест  
более 13,5 тысяч  мест  

одновременно на территории Калужской области 
могут разместиться в: 

тысяч  
туристов 17 Около 

•  гостевых домах 
•  гостиницах 
•  оздоровительных базах 



КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 6 

На территории Калужской области расположено                                интересных музеев. 
 
Туроператорами разработано                     маршрутов по Калужской области.  
Из них популярностью пользуются  
 
Среди них: 

Музеи и достопримечательности 

20 экскурсионных туров 

 более 50 

•  «Калуга - колыбель космонавтики» - с посещением Государственного музея истории космонавтики 
•  «Пернатая экзотика» – экскурсия в Парк птиц «Воробьи» 
•  «Мир на ладони» – экскурсия в этнографический парк-музей «ЭТНОМИР» 
•  «Таруса – культурная Мекка» - экскурсия по местам и музеям, связанным с писателями, поэтами, 
художниками и музыкантами, жившими в Тарусе. 

 130 



РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ 7 

На территории Калужской области расположены два ставропигиальных 
монастыря: Козельская Оптина пустынь и Амвросиевская пустынь в 
Шамордино, которые ежегодно посещают  
 
Религиозный туризм является одним из  
ведущих в регионе. Популярностью пользуются еще         монастырей: 
•  Калужская Тихонова пустынь 
•  Никольский Черноостровский монастырь 
•  Боровский Пафнутьев монастырь 
•  Мещовский Георгиевский монастырь 
•  Воротынский монастырь Спас-на-Угре 

Оптина пустынь 

более 500 тыс. туристов 

 5  



ТУРИСТИЧЕСКИЕ БРЕНДЫ РЕГИОНА 8 

ЭТНОМИР 
На территории площадью 140 гектаров с 2008 года создается  
уменьшенная модель многообразной планеты людей. В перспективе это 52 этнодвора, 
каждый из которых представляет культуру какой-то народности. 
В настоящее время на территории этнографического парка-музея работают: 
•  Русское подворье с Музеем Русской печи 
•  Украинский и Белорусский хутора 
•  11 этнических отелей 
•  Этнодворы «Страны Центральной Азии», «Сибирь и  
Дальний Восток», «Страны Южной Азии» 
•  Улица Мира — торгово-выставочный комплекс, все  
помещения которого стилизованы под жилища  
разных стран – 43 этнопавильона 



ТУРИСТИЧЕСКИЕ БРЕНДЫ РЕГИОНА 9 

Это первый в России парк птиц. 

В основной коллекции парка содержится 
со всех уголков мира – хищные, лесные, домашние, 
водоплавающие и, конечно, экзотические.  
•  Небольшая ферма домашних животных   
•  Павильон «Экзотариум» (рыбы, амфибии, рептилии)   
•  Павильон «Тропический мир»  
•  Павильон «Ночной зоопарк» (закрытый павильон)   
•  Страусиная ферма   
•  Коллекция минералов   
•  Коллекция бабочек  
•  Парк камней 

Парк птиц «Воробьи» 

более 250 видов птиц 



ТУРИСТИЧЕСКИЕ БРЕНДЫ РЕГИОНА 10 

Это единственный в России арт-парк, в котором представлены ландшафтные 
инсталляции, объекты лэнд-арта лучших российских и зарубежных авторов, 
многие из которых стали знаковыми для современного искусства.  
 
На карте "Никола-Ленивца" –  
•  Маяк 
•  Ротонда 
•  Николино Ухо 
•  Вселенский разум 
•  Бобур 
•  Позолоченный телец 

Арт-парк «Никола-Ленивец» 

34 объекта лэнд-арта 



ТУРИСТИЧЕСКИЕ БРЕНДЫ РЕГИОНА 11 

Художественный МУзей МУсора - это новое интересное место в 
Калужской области. Музей предлагает совершить увлекательное 
путешествие в мир вещей, которым дана вторая жизнь. 

МУзей Мусора (МУ-МУ) 

более 200 художественных работ 



Возглавляют список традиционных 
фестивалей: 

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ 12 

•  Международные музыкальный фестиваль «Мир гитары» (г. Калуга) 
•  Международный фестиваль ландшафтной архитектуры 
«Архстояние» (арт-парк «Никола-Ленивец») 
•  Масштабная реконструкция Малоярославецкого сражения 1812 
года (г. Малоярославец) 
•  Фестиваль культуры народов Северной Америки «Типифест»  
(КОЦ «ЭТНОМИР») 
•  Фестиваль исторических клубов «Воиново поле» (Жуковский район) 

Ежегодно праздники и фестивали привлекают 
в область  

более 200 тысяч туристов 

БОЛЕЕ 20 КРУПНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ 



СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ 13 

С 2010 года является приоритетным направлением 
развития туризма в регионе. Владельцы агроусадеб 
предлагают размещение в комфортабельных домах, 
здоровое питание, организацию охоты, рыбалки и 
другого активного отдыха на природе. 
 
Среди популярных мест: 
 
•  База отдыха «Иволга» (Жуковский район) 
•  Агроусадьба «У родника» (Юхновский район) 
•  Эко-клуб «Голицыно» (Перемышльский район) 
•  Загородный клуб «Белая цапля» (Боровский район) 

Агротуризм в Калужской области 

более 110 агроусадеб 



ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ 14 

С появлением в Калуге сетевых отелей заметно выросли возможности для 
проведения форумов, конференций, конгрессов. 
 
Вместительные конференц-зоны оборудованы в гостиницах Калуги и готовы 
принять одновременно  

•  Hilton Garden Inn – 200 человек 
•  Гостиница «Квань» – 200 человек 
•  Four Points by Sheraton – 200 человек 
•  Ambassador Hotel Kaluga – 130 человек 
•  Best Western Hotel – 120 человек 
•  Green Park Hotel – 80 человек  

Конференц-зал в отеле Hilton Garden Inn 

более 1000 человек 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 15 

В Калужской области расположены две особо охраняемые территории, 
которые открывают уникальные возможности для экотуризма: 

•  Национальный парк «Угра» 

•  Государственный природный заповедник «Калужские засеки» 

В настоящее время на всей охраняемой территории  
Калужской области осуществляется масштабный экологический проект по 
возвращению в европейские леса самого крупного копытного животного 
Европы – дикого зубра. Зимний тур «Тропою зубра» позволяет 
туристам наблюдать за жизнью этого животного в дикой природе. 
 
 

Особо охраняемые территории 

14 экотроп 

10 экотроп 



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ 16 

В Калужской области возможна организация экскурсий по различным 
производствам, как крупным, благодаря появлению крупных иностранных 
заводов,  так и частным. Среди предложений:  
 
•  автомобилестроение (Завод Volkswagen) 
•  изготовление керамических изделий (Завод «Кировская керамика» организует 
экскурсию по цеху санитарной керамики и художественной керамики) 
•  декоративно-прикладное производство (гончарные мастерские и фабрика вышивки в 
Тарусе) 
•  пищевая промышленность (кондитерская фабрика «Фруже», пивоварня «Москва – 
Эфес», мини-пивоварня в Малоярославце, кондитерская фабрика «ЛОТТЕ», Ферзиковский 
молочный Завод) 

Экскурсии по производствам 



ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА КАЛУГИ 17 

настолько разнообразна, что удовлетворит любые вкусы. 
 
Среди культовых мест: 
•  Стейк-хаус Black Bull - первый и единственный ресторан в Калуге, в 
котором готовят правильное мясо! 
•  Pub 102 Kaluga - Pubday is a good day! 
•  ICEBAR - единственный ресторан Калуги, где можно поужинать и 
остаться танцевать до утра. 
•  Sinatra Club - вместимостью 600 человек, два бара, chill-out зона, 
широкая линейка элитных алкогольных напитков, европейская кухня, 
строгий возрастной контроль 18+, FC/DC. 
•  Бар «Мажор» привлекает живыми концертами известных групп. 

Сеть ресторанов и развлекательных заведений Калуги 

!! Меню  
на иностранных языках 
!! Русская  
(самобытная кухня) 



СИСТЕМА НАВИГАЦИИ 18 

появились в 2014 – 2017 годах  на региональных и межмуниципальных 
дорогах. Данный проект продолжится на федеральных трассах. 

Более 300 дорожных указателей 

В проект по улучшению дорожной навигации вошли музеи, религиозные 
объекты, бывшие дворянские усадьбы, достопримечательности, санатории, 
гостиницы, объекты сельского туризма. 

Дорожная инфраструктура 
(магазин, туалет, кафе) имеется 
только на сетевых заправках 
(Роснефть, Газпромнефть, Лукойл), 
которые расположены вдоль 
федеральных трасс. 

В области удобная автомобильная и 
железнодорожная сеть. Приезжающих 
поездами в Калуге встречает два 
железнодорожных вокзала. 
Автомобильные трассы отличаются 
качественным дорожным покрытием.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 19 

Рассчитан на прием крупных воздушных судов класса 
А-319 и Боинг-737 и пропуск в среднем 
 
 
 
 
 
 
 
В настоящее время налажено сообщение с  
Санкт-Петербургом, Сочи, Крымом, Ростовом-на-
Дону, Минеральными водами, Турцией. 

Международный аэропорт «Калуга» 

Международный аэропорт «Калуга» соединил 
Калугу как с другими регионами России, так и с 
ведущими воздушными гаванями стран Европы, 
Азии и Африки. 



КАЛУГА – КОЛЫБЕЛЬ КОСМОНАВТИКИ 20 

Государственный музей истории космонавтики 
Это первый в мире и крупнейший в России  
Музей космической тематики. 
 
 
 
 
 

Уникальные экспозиции музея раскрывают историю 
отечественной космонавтики от первого  
искусственного спутника Земли до современных 
долговременных орбитальных станций. Особую ценность 
имеют подлинные экспонаты, побывавшие в космосе. 

В Калуге жили и работали основоположник космонавтики – 
Константин Эдуардович Циолковский и основоположник 
аэроионификации, гелиобиологии и электрогематологии 
Александр Леонидович Чижевский.  

А также: 
•  Планетарий 
•  Дом-музей  
К.Э. Циолковского 
•  Дом-музей  
А.Л. Чижевского 
•  Музей-квартира 
Циолковского в Боровске 

Выступающий
Заметки для презентации




В СОСТАВЕ АССОЦИАЦИИ МАЛЫХ ТУРИСТСКИХ ГОРОДОВ РОССИИ 

МАЛЫЕ ГОРОДА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 21 

ТАРУСА БОРОВСК 



КАЛУЖСКИЙ СУВЕНИР 22 

Гости калужской земли могут приобрести 
на память гастрономические бренды, 
изделия местных народных промыслов, 
«космические» сувениры. Среди них: 

•  Тарусская керамика 
•  Хлудневская игрушка 
•  Калужское тесто 
•  Кузнецовский фарфор  

ручной работы 
•  Тарусская вышивка 
•  Калужские сладости 
•  Мосальский лен 
•  Перемышльские   
    огурцы …. 
 

Выступающий
Заметки для презентации




ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 23 

Областной туристско-информационный центр в 2018 
году переехал в новое помещение, расположенное в 
одном из корпусов историко-архитектурного комплекса 
«Гостиный двор». 

 
 
 
 
 
В двух малых городах  Калужской области –  
Тарусе и Боровске - функционируют свои, районные, 
туристско-информационные центры. 
 

ТИЦ «Калужский край» 

Помимо основного офиса ТИЦ имеет два филиала – 
туристско-информационные точки на Театральной 
площади в Калуге и на площади Ленина в 
Малоярославце. 

Ул.Ленина, 124 



КОНТАКТЫ 24 

Управление развития туризма  
министерства экономического развития Калужской области 

г.Калуга, ул.Пролетарская, д.111, 6 этаж, кабинеты: 604, 623 и 625 
 
АГЕЕВА Ирина Анатольевна – заместитель министра-начальник управления развития 
туризма 
(4842) 719-220, 89109111768 
 
МИНЧЕНКО Татьяна Таировна – начальник отдела разработки и реализации программ 
развития туристской индустрии  
(4842) 719-224 
 
СЕРГЕЕВА Елена Анатольевна – начальник отдела продвижения инвестиционных 
проектов и туристских продуктов 
(4842) 719-253 
 

Выступающий
Заметки для презентации
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