
   

Никола-Ленивец – арт-парк под открытым небом

ВНИМАНИЕ - поездка в режиме свободной прогулки!

 Цена: взрослые - 1650 руб., Дети до 14 лет - 1300 руб., Дети 14-18 лет – 1500 руб. 
 
 Даты выезда: 26.06, 17.07, 07.08, 28.08, 18.09, 09.10

Программа поездки(время расписано ориентировочное):
- 07:00 - выезд группы из Брянска.
- 11.30 – 18.00 - посещение музея под открытым небом Никола-Ленивец + Время на 
самостоятельный обед.
- 18.30 – сбор группы, отправление в Брянск.
- 22:30 – 23.00 - Ориентировочное время возвращения группы в Брянск.

Никола-Ленивец — это самый большой арт-парк Европы вокруг крохотной деревни в 
Калужской области. Здесь прямо под открытым небом развернулась коллекция 
произведений современного искусства и архитектуры. Никола-Ленивец — это 650 гектаров 
земли, открытой для творческих экспериментов и поиска нестандартных решений в разных 
областях — от искусства до экофермерства.

Скульптуры от известных российских и зарубежных художников идеально вписаны в среду 
и ощущаются как неотъемлемая часть пространства.

Кроме того, авторы позаботились о максимальной интерактивности своих произведений. 
Практически со всеми арт-объектами можно, так или иначе, взаимодействовать – трогать, 
вращать, войти внутрь или забраться по бревенчатым выступам на самый верх. Любителям 
квестов предлагаем отыскать все инсталляции, разбросанные по территории парка и порой 
запрятанные в довольно глухих уголках посреди леса.



Еще одна вещь, которая бросается в глаза, когда приезжаешь в Никола-Ленивец – здесь 
абсолютно все красиво и удобно одновременно. Складывается ощущение, что это место, где
дизайн победил. Тебя окружают лаконичные интерьеры кафе, идеально эргономичные 
домики, понятная навигация, стоящие в нужных местах урны для мусора, устойчивые 
деревянные настилы, которыми выложены все дорожки в палаточном лагере, чтобы не 
месить грязь во время дождя. Натуральные материалы и максимум естественности везде, 
где это оправданно.

 С питанием также не возникнет проблем – в Никола-Ленивце имеется своя ферма по 
производству экологически чистых продуктов, просторная столовая и несколько кафе.

 В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
- сопровождение группы ;
- входные билеты
- транспортное обслуживание (автобус/ микроавтобус  будет зависеть от количества туристов)
- бесплатные места для группы 10+1 (приводи 10 человек и поедешь бесплатно)

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:

 Средства от комаров и мошек
 Перекус (бутерброды, бананы, орехи, шоколад и т.п.)
 Солнцезащитные средства
  Головной убор / дождевик (зонтик – может пригодиться и от солнца и от дождя  )
 Покрывало – если захотите отдохнуть на лужайке
 Внешний аккумулятор для телефона и заранее освободите память для фото
 Теплую кофту

РЕКОМЕНДУЕМ ОДЕВАТЬ УДОБНУЮ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ
Компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества
услуг. Компания не несет ответственности за задержки, возникшие в результате   пробок на дорогах, в случае тяжелой дорожной

ситуации возможны поздние приезды в отели, объекты экскурсий. В случае особых непредвиденных ситуаций возможны изменения
в порядке проведения экскурсий, объем программы при этом не меняется.


