ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОДИССЕЯ
г. Орел, ул. Революции, д. 2 (офис 25)

тел.: 73-51-22, 48-70-22, 8-910-3053293

К СВЯТЫНЯМ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Дивеево – Муром

30-31 июля

(2 дня / 1 ночь)
Отправление из Орла 15 июля ориентировочно в 20:00 от ДК ЖД.
1 день. Приезд в Дивеево. Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.
Богат святынями Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Четыре прекрасных
величественных собора украшают нашу славную обитель – Казанский, Троицкий, Преображенский и
Благовещенский. В Троицком соборе почивают мощи преподобного Серафима Саровского, в
Казанском – великих блаженных стариц Пелагеи, Параскевы и Марии и мощи одной из сонма
новомучениц Дивеевских XX века – преподобноисповедницы Матроны.
Вы сможете посетить два главных собора: Троицы Живоначальной и СпасоПреображенский, также у вас будет возможность прикоснуться к мощам Святого Серафима
Саровского. Имя святого Серафима Саровского широко известно во всем мире, особенно почитают
его на Руси. Серафим Саровский - покровитель браков. К этому святому обращаются с просьбой
устроить судьбу одинокие девушки.
Вы сможете пройти по чудотворной Канавке Богородицы, проникнуться удивительной
святостью и благодатью этого места. Не забудьте взять с собой горсточку святой земли из Канавки –
она незримо будет охранять ваш дом... Совершите исцеляющее омовение в купелях источников и
примите благодать святой воды со смирением и молитвой. Наберите святой воды, чтобы взять ее
домой. Каждый приходящий сюда, уйдет отсюда другим – немного чище, лучше, добрее...
В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре есть место, где особенно
чувствуется благодатная атмосфера Дивеевской старины. Это дом-музей блаженной Параскевы,
единственная из всех пустынька, милостью Божией сохранившаяся до наших дней.
Расселение в гостинице. Свободное время.
2 день. Выселение из гостиницы. Переезд в Муром. Муром – один из древнейших городов России,
ровесник русской государственности, город с тысячелетней историей.
Во время обзорной экскурсии Вы посетите:
Спасо-Преображенский монастырь, там гробница Св.Ильм Муромца и чудотворная икона Божий
Матери; Набережная, где проходит праздник День семьи, любви и верности; Троицкий монастырь,
где покоятся мощи Святого Петра и Февронии, покровителей семей; Памятники святому богатырю
Илье Муромцу и великому изобретателю двадцатого века Владимиру Зворыкину.
В завершении экскурсии Вас ждет поездка в село Карачарово, на Родину любимого героя русских
былин, богатыря Ильи Муромца. Здесь Вы увидите не только Троицкую часовню, где хранится икона
с частицами мощей богатыря, но и сходите к святому источнику Ильи Муромца, приносящему
здоровье. Отъезд домой. Прибытие в Орел в ночь с 17 на 18 июля.

Стоимость тура:

6 500 рублей
В стоимость тура входит: проезд автобусом Орёл – Дивеево – Муром – Орёл, проживание в гостинице,
экскурсионное обслуживание, страховка на время движения, услуги сопровождающего группы.

Программа тура может меняться с сохранением полного объема экскурсий и платных услуг!!!

