Автобусный тур из Кирова/Сыктывкара на 2 дня

Арзамас – Дивеево – Муром

Маршрут тура:
Киров → Советск → Яранск → Арзамас → Дивеево → Муром → Яранск → Советск → Киров
Даты туров: 22 – 25 июня, 6 – 9 июля, 20 – 23 июля, 10 – 13 августа, 24 – 27 августа, 14 – 17 сентября
Есть на Земле такие удивительные места, где неосязаемое становится ощутимым и понятным,
где сквозь границы материального мира проникает чудесная тайная благодать. Такие места
называются Святыми. После их посещения, говорят, человек заряжается положительной
энергией и становится более оптимистичным. Или, наоборот, узнает о мире и себе в нем много
нового.

Программа тура:
22.00 – отправление с привокзальной площади от ТЦ «Лето» (≈ 700 км);
1 день (понедельник):
09.00 – прибытие в г. Арзамас. Утренний чай, кофе в автобусе;
Экскурсия проходит в центре старинного города. Здесь собрано огромное количество святынь –
Нерукотворный крест, чудотворная резная икона Николая Можайского, иконы Б.М. "Всех скорбящих
радость", "Знамение", мироточивая икона "Семистрельная", "Помощница в родах" (для зачатия и
рождения детей);
Посещение Воскресенского Собора, роспись которого выполнена в редкой технике Гризаль (чернобело-коричневые объемные изображения святых). Таких соборов осталось только два – в Арзамасе и
в Италии;
Посещение Никольского женского монастыря. В нижнем храме находится Чудотворная икона
"Избавление от бед страждующих" (помогает избавиться от неприятностей в жизни), икона Покрова
Пресвятой Богородицы (сходившая с иконы во время праздника Покрова). Обед в кафе. Отправление
в Дивеево (≈ 59 км);
Посещение источника с купелью Серафима Саровского в с. Цыгановка (18 км от Дивеево);
Прибытие в Дивеево. Экскурсия по территории Серафимо-Дивеевского женского монастыря;
Посещение источников с купелью: Казанского, Александровского, Иверского, Умиления Божей
Матери (на всех источниках есть Часовни – можно поставить свечи, а рядом продаются пустые
бутылочки под воду);
Размещение в гостинице. Свободное время, когда можно самостоятельно поужинать в кафе,
отдохнуть в гостинице или посетить вечернюю службу в монастыре (исповедоваться);

2 день (вторник):
По желанию посещение утренней службы в 5.30 утра или молебна у мощей Серафима Саровского.
Самостоятельный завтрак в кафе. Свободное время на посещение монастыря: желающие смогут
пройти по канавке Божией Матери, загадать желания (до 3-х), посетить иконные лавки, храмы,
подойти к мощам Серафима Саровского, местночтимым святым, к чудотворным иконам.
Отправление в Муром (≈ 140 км);

Прибытие в г. Муром. Обед в кафе. Посещение Спасо-Преображенского монастыря. Чудотворная
икона "Скоропослушница", часть мощей Ильи Муромца (рука), Живоносный источник (можно
набрать святой воды и искупаться). Можно купить монастырского хлеба и знаменитых муромских
калачей;
Посещение Свято-Троицкого женского монастыря. Мощи Св. Петра и Февронии помогают обрести
семейное счастье (встретить любимого человека, выйти замуж, забеременеть, наладить отношения в
семье);
Посещение Благовещенского мужского монастыря. Мощи муромских святых князей Константина,
Федора и Михаила. Чудотворные иконы Божией Матери "Иверская" и "Козельщанская";
19.00 – отправление домой (≈ 740 км);
≈ 06.00 – прибытие в Киров.

Внимание! Время в программе примерное и указывается для того, чтобы Вам лучше
представлять программу тура. Фирма оставляет за собой право менять порядок
предоставляемых услуг или заменять их равноценными без изменения общего объема программы.

Стоимость тура:
Взрослые – 6500 руб./чел., школьники, пенсионеры – 5900 руб./чел.
В стоимость включено:
транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, проживание в гостинице, питание: 2
обеда, утренний чай или кофе в автобусе, сопровождение из Кирова.
За дополнительную плату:
питание, не вошедшее в стоимость, свечи, иконы, книги, фото и видеосъемка.
Рекомендуем взять с собой: бутылки под воду, для женщин – купальную рубашку, платок, юбку, для
мужчин – рубашку.

Гостиничный комплекс «Валентина»
Гостиничный комплекс «Валентина» находится в 500 метрах
от монастыря, а также в 20 минутах ходьбы до источников.
Рядом находятся продуктовые магазины: «Пятёрочка», т/ц
«Мир». В комплексе есть кафе.
Номера: 2-х, 3-х местные номера блочного типа, с/у на два
номера, односпальные кровати, тумбочка, телевизор, вешалка
для одежды, постельное бельё, набор полотенец,
холодильник, гигиенические принадлежности, фен, а также
чайник и чайный набор.



Проезд Сыктывкар-Киров-Сыктывкар оплачивается дополнительно (при
необходимости, цена 3000 руб./чел.) либо туристы присоединяются к группе в Кирове
самостоятельно

Турфирма «Зеленый свет»
Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
(8212) 244-277, 55-26-20
Подбор тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru
Наш адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж

Желаем Вам отличного отдыха и ярких впечатлений!

