АВТОБУСНЫЙ ТУР из Кирова/Сыктывкара на 1 день

Муром + Дивеево

Киров →Советск →Яранск →Н. Новгород →Муром →Дивеево → Н. Новгород →Яранск → Советск
→Киров
Даты туров: 12 апреля, 10 и 24 мая, 14 и 21 июня, 5 и 19 июля, 16 и 30 августа, 13 и 27 сентября,
11 октября, 2 ноября, 6 декабря
Яркие моменты тура:





Знакомство со святыми местами Мурома и Дивеево
Прохождение по Святой Канавке Божьей Матери
Купание в святом источнике

Программа тура
День отправления (пятница):
20.00 – отправление с привокзальной площади от ТЦ «Лето» (≈ 750 км).
1 день (суббота):
Прибытие в Муром. Утреннее чай/кофе в автобусе.
Обзорная экскурсия по Мурому − древнему русскому городу, овеянному легендами и преданиями
древней Руси. С историей Мурома связаны имена покровителей брака Петра и Февронии, а также
самого известного русского богатыря – Ильи Муромца, мы сможем поклониться их мощам. Мы
побываем в потрясающем по своей красоте Спасо-Преображенском монастыре, где выпекают
муромские калачи.
Обед в кафе города. Отправление в Дивеево (≈ 140 км).
Дивеево во всем Православном Мире считается одним из самых святых мест. Мы ознакомимся с
территорией Серафимо-Дивеевского 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.
20.30 – отправление домой;
День прибытия (воскресенье):
≈ 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: взрослые – 3890 руб./чел., школьники, пенсионеры – 3690 руб./чел.
Актуальные цены уточняйте на сайте или у Вашего менеджера.

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, обед,
утренний чай/кофе в автобус, 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.

*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

