АВТОБУСНЫЙ ТУР из Кирова/Сыктывкара на 1 день

Муром, Дивеево

Даты выездов: 11.08, 25.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 03.11
Яркие моменты тура:








Родина богатыря Ильи Муромца
Возможность поклониться мощам Петра и Февронии
Вкусный сувенир из Мурома – сдобный калач
Жемчужины святой Дивеевской Земли
Купание в источнике батюшки Серафима
Соборная площадь Арзамаса

Программа тура:
21.00 – отправление от ТЦ «Лето» (≈ 750 км), Киров;
8.00 – прибытие в Муром. Утренний чай;
9.00 – обзорная экскурсия по Мурому − древнему русскому городу,
овеянному легендами и преданиями древней Руси. С историей
Мурома связаны имена покровителей брака, личного счастья и
рождения детей Петра и Февронии, а также самого известного
русского богатыря – Ильи Муромца и сможем поклониться их мощам.
Мы побываем в потрясающем по своей красоте СпасоПреображенском монастыре, где выпекают муромские калачи. Здесь
царит благодать, необыкновенно красивая территория порадует глаз,
а гостеприимство хозяев согреет душу;
12.00 – обед в кафе;
13.00 – отправление в Дивеево (≈ 140 км);
15.00 – Дивеево во всем Православном Мире считается одним из
самых святых мест. Мы ознакомимся с территорией СерафимоДивеевского женского монастыря, который называют четвертым
уделом Божией Матери на Земле! Посетим Троицкий собор, где
хранятся
мощи
преподобного
Серафима
Саровского,
и
Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к
святым мощам, поставить свечи, подать записки. Совершим
прохождение по Святой Канавке Божьей Матери, побываем на
святом источнике с забором воды и купанием;
20.00 – по пути небольшая остановка на Соборной площади г.
Арзамаса с осмотром храма Смоленской Божьей матери;
20.30 – отправление домой;
≈ 07.00 – 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:
взрослый – 4500 руб.,
дети до 12 лет, пенсионеры – 4200 руб.
В стоимость включено: транспортное и экскурсионное
обслуживание по программе, обед, 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: завтрак, бутылки под воду, для
женщин – купальную рубашку, платок, юбку, для мужчин – рубашку.



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 провести время с пользой для души!

