
Дивеево-Муром

Информация

Адрес: 607320, Нижегородская область, Дивеевский район, село Дивеево, 
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.

Питание: В трапезных на территории монастыря в Дивеево за дополнительную
плату.

Дивеево - Муром
1 день. 18.00. Отправление из Брянска, Орла.
2  день.  6.00  –  7.00 –  ориентировочное  время  прибытия  в  Дивеево.
Свободное  время  для  утренней  молитвы,  молебна,  литургии,  посещения
святых  источников.  Монастырь  открыт  с 5.00, соборы  - с  8.00, кафе  и
трапезные – с 9.00.
9.00. Экскурсия  в Свято-Троицкий  Серафимо-Дивеевский
монастырь. Дивеево - одно из святых мест русской православной церкви,
находящееся  под  особым  покровительством  Пресвятой  Богородицы.
«Четвертым и последним уделом Божией Матери» называют в России село
Дивеево.  С  1991  года  в  действующем  Серафимо-Дивеевском  монастыре
покоятся  мощи  преподобного  Серафима  Саровского.  В  истории  русского
монашества и православной церкви Серафим Саровский занимает особое
место,  как  проповедник  любви  и  мира.  Он  имел  дар  исцеления  и
прозорливости. Этот дар был сполна отдан людям. Посещение монастыря
дает  возможность  познакомиться  с  реликвиями  и  святыней  Дивеева,
исцелить  свое  тело  в  святых  источниках…  Вас  ожидает  экскурсия  по
территории монастыря, посещение «Канавки Богородицы».
11.30. Отправление в Муром (Дивеево – Муром - 140 км).
15.00. Далее  Вас  ждёт обзорная  экскурсия  по  городу
Мурому: посещение  древнейших  действующих  православных
монастырей, Троицкого женского монастыря (здесь находятся мощи Св.
Петра  и  Февронии),  вы  услышите  рассказ  о  святых  покровителях  брака
Петре  и  Февронии  и  сможете  поклониться  их  мощам  в  этом  женском
монастыре.  Также  посетите  Благовещенский  мужской  монастырь  (Св.
Константина  с  чадами  Михаилом  и  Федором  крестителя  Муромцев  в  XI
веке,) Спасо-Преображенский  монастырь(Св.  Иулиании  Лазаревской,
покровительницы бедных и простых людей). Посещение памятника Илье
Муромцу, находящегося в Окском парке.
18.00. Отправление домой.
3 день. Прибытие в Брянск, Орёл в первой половине дня.

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ! Фирма  оставляет  за  собой  право  вносить
некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и
качества услуг.  Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения
норм действующего законодательства. Время в пути и продолжительность
экскурсии  указано  ориентировочное.  При  группе  до  19  человек
предоставляется  микроавтобус  Mercedes Sprinter,  Ford Transit  или аналог,
предварительная рассадка в салоне может отличаться. При группе более
19 человек предоставляется автобус марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra,
Yutong,  ShenLong  или  аналог.  Фирма  не  имеет  возможности  влиять  на
задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями
государственных  органов,  в  том  числе  органов  ГИБДД,  дорожными
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работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного
контроля фирмы.  Обращаем ваше внимание,  что поздней осенью,  зимой,
ранней  весной  из-за  короткого  светового  дня,  посещение  некоторых
заявленных  в  программе  объектов  может  происходить  в  тёмное  время
суток.

Внимание! Информация для женщин: вы посетите действующие соборы и
церкви,  не  забудьте  головные  уборы,  желательно  быть  в  юбках  (ниже
колена), плечи не должны быть открыты. Также на территории монастыря
есть купель! 

Дополнительно

 Проезд – В стоимость тура включено:
o проезд на автобусе туристического класса;
o cтраховка на время движения;
o сопровождение гида.

Стоимость указана за человека в рублях
2021

Даты тура Стоимость
30.04-02.05 3250
07.05-09.05 3250
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