ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Скоро ровно год, как прошел наш первый ТУРФЕСТ
(туристический фестиваль) в Жуковском районе Калужской
области. Там, где строится наш посёлок Офицерского клуба
«Большие Пруды».
Время мы провели замечательно. Посмотрите:
http://ofclub.ru/news/turisticheskij_festival_v_chausovo/201607-21-298
В этом году обязательно будет интереснее.
Проводим на ТУРФЕСТ- 2017
– воскресенье).

21 – 23 июля с.г. (пятница

Дата скорректирована с учетом погодных условий по
пожеланию участников. В эти дни в Жуковском районе
солнышко, 22 – 27 градусов. Земля прогреется за теплые дни
до ТУРФЕСТА.
Собираемся на территории Тарусского заповедника, наиболее
экологически чистого района Калужской области и
Подмосковья.
Лагерь размещаем в красивом и удобном месте на берегу
пруда под сенью столетних дубов на границе нашего МЖК
«Большие Пруды». Фото прилагаем.
Машины паркуем на территории поселка. Есть электричество.
Предлагается следующая программа:
21.07, пятница
Заезд в течение всего дня, обустройство лагеря.
22-00 – открытие Фестиваля. Ужин. Песни у костра (как
обычно, до победного конца).
22.07, суббота

9-00-10-00 – подъем. Завтрак.
Далее предлагается по желанию разделиться на 2 группы.
Группа 1: 10-00-14-00 – сбор грибов и ягод. Рыбалка. Купание
в прудах.
Группа 2: 10-00-14-00 – выезд в парк Яхонты Таруса (19 км от
нашего лагеря). В парке Яхонты посещаем Веллнесс центр:
бассейны-детский и взрослый, SPA, фитнесс центр, сауна.
Стоимость без ограничения времени 600руб./взрослый, 400
руб./детский. Осматриваем красивый парк. По желанию там
можно пообедать – шведский стол ок. 600 руб. Фото
прилагаем.
Общий обед в лагере 15-00-16-00.
17-00-18-30 – концерт в Доме культуры села Совхоз
«Чаусово».
18-30-19-30 – мастер-класс по историческим бальным танцам.
С 20-30 – ужин, уха из пойманной рыбы, тосты, здравицы и
т.д.
23.07, воскресенье
9-00-10-00 – подъем. Завтрак
10-00-11-00 – сворачивание лагеря.
11-00 – выезд в почти восьми вековой русский город –- на
берегу р.Оки ТАРУСУ (40 км от нашего лагеря, меньше часа
пути). Таруса внесена в список исторических городов России.
12-00-15-00 – осмотр экспозиций музеев: Дом-музей
К.Г.Паустовского, Музей семьи Цветаевых. Посещаем
Историко-краеведческий музей.
15-00 – обед. Возвращение в Москву.

Теперь проезд. Схемы прилагаются:

1. Киевское ш., 1123 км. Время прибл 2 часа от МКАД:
Апрелевка - Нарофоминск- Балабаново - Обнинск.
За Обнинском на кругу третий съезд на Подольск Жуков.
Через прибл. 4 км в Белоусово правый поворот на Жуков.
И прямо по главной дороге, которая ведет на Серпухов.
Проезжаете Жуков, Величково, Черную грязь, въезжаете в
Высокиничи. И ровно через 1 км, перед церковью, поворот
направо на Чаусово.
В Чаусово проехать до конца, за церковью дорога повернет
налево, через 100 метров крутой съезд на плотину. 900
метров прямо, на развилке повернуть налево, через 400
метров въезд на территорию МЖК «Большие Пруды». Вот вы и
приехали.
Схему проезда по ЧАУСОВО прилагаю.
2. По Симферопольскому ш. (Схема симф - чаусово 2 ) Шоссе
скоростное. Это +. Но по времени те же 2 часа. Если не
нарушать ПДД,
Мимо всех населенных пунктов по автостраде едете в сторону
Серпухова.
Перед Серпуховым направо. Далее Протвино, Кременки,
Высокиничи.
За церковью поворот налево на Чаусово.
Далее см. п. 1

Согласитесь, в нонешнее время заблудиться трудно. Еще есть
мобильник!
Готовимся. Активнее принимайте решение.
Такая поездка возможна лишь раз в жизни.

P.S. Посмотеть эту инф. можно на нашем сайте
http://ofclub.ru/news/priglashaem_na_turfest_2017_utochnennye_sroki_i_program
ma/2017-07-11-341

