
                                 
Мы работаем для Вас уже 51 год!!!      

 

                                       ООО«Бюро путешествий  «Липецктурист» 
г. Липецк, ул. Советская, 35   (ост. автоб.  «Ул. Горького»,  напротив Поликлиники № 1)                                    

2-й этаж, оф. № 203          т.  77-17-80,   77-09-69   
                                      

 Приглашаем Вас  в Торице Сергиеву Лавру и Храм Христа Спасителя,                                                    

а также, на большую интересную экскурсию по Москве 
 

Сергиев Посад  +  Москва (1 день /2 ночи)  4-6 августа 2017г. 
 

4 августа 2017г.    (пятница) 
22-00  Отправление из Липецка на комфортабельном автобусе (от Дворца спорта «Звёздный») 

5 августа (суббота) 
7-00   Прибытие в г. Сергиев Посад             

Программа экскурсии: 
   
  Посещение Троице Сергиевой Лавры - архитектурного шедевра древнерусского зодчества, 
живого музея под открытым небом. История лавры. Жития св.Сергия Радонежского. 
Архитектурный комплекс лавры, храмы. История г. Сергиева Посада. Свободное время, во время 
которого можно самостоятельно посетить храмы Лавры, приложиться к мощам Преп. Сергия 
Радонежского, исповедаться в церкви Рождества Иоанна Предтечи, поставить свечки иконам 
святых, подать записки,  заказать сорокоуст, набрать воды из Святого источника, приобрести 
иконки, крестики, масло, духовную литературу, сувениры и. т. д.    
Экскурсия по Сергиеву Посаду 
 

12-00   переезд в Москву.  По дороге путевая информация гида. 
 

14-00   Большая обзорная экскурсия по Москве: экскурсия в Храм Христа Спасителя (верхний 
храм, нижний храм), самые красивые улицы, проспекты, площади, памятники столицы: Садовое 
кольцо, Кутузовский пр-т, Тверская ул, Новый Арбат, пр. Мира, МГУ,  смотровая площадка на 
Воробьёвых горах (выход), аллея Звёзд ок. киностудии «Мосфильм» (выход), экскурсия  по 
Поклонной горе. «Москва-сити» (выход), экскурсия по Красной площ. и Александровскому саду,  

Свободное время. Приобретение сувениров, посещение Макдональдса, кафе (за доп. плату) итд.  
22-30  выезд из Москвы 

6 августа  (воскресенье) 
До 7-00 – прибытие в Липецк.                                                              
 

 Сергиев Посад.  Сергиев Посад - уникальный город. по духовной атмосфере его не сравнить ни с чем. 
Сюда съезжается множество туристов, половина из которых иностранцы, Столько туристов бывает только 
на Красной площади. Ведущее место среди достопримечательностей занимает Троице-Сергиева лавра, 
включенная в список культурного наследия ЮНЭСКО.                                                                                                                             
.  В архитектурный ансамбль Лавры, заложенной в XIV в. преподобным  Сергием Радонежским, входят 
около 50-ти церковных строений и памятников. Особую историческую ценность имеет Троицкий собор с 
великолепным внутренним убранством и иконостасом работы великого художника Андрея Рублева.                           
В соборе находятся мощи великого русского святого Сергия Радонежского. На территории Лавры 
размещаются действующий мужской монастырь основанный св. Сергием, а также Духовная Академия. 
           
Москва. Очень трудно сказать кратко, что такое Москва.  Ведь она так многообразна и сложна. 
Замечательные музеи театры и концертные залы. Редчайшие исторические и архитектурные памятники, 
монументы, площади и проспекты, улицы и набережные, парки и скверы, бульвары и переулки. 
После посещения Москвы Вы оставляете в ней частицу своего сердца. Итак, добро пожаловать в город 
Москву - одну из самых замечательный столиц мира, неизменно поражающую своих гостей богатейшим 
культурным и историческим наследием!   
На нашей экскурсии Вы узнаете о Москве много нового и интересного!   Приглашаем всех!!!!! 
 

 

Цена экскурсии   2500 руб.        СКИДКИ !!!!!     

 Стоимость экскурсии      2200 руб. взр.    2000 руб.  школьн.                                                                
 

Справки и заказ билетов    по т.   77-17-80,     77-09-69,     



 
 

МЫ    ВСЁ   ЭТО   УВИДИМ !!! 
 

        
 

     
 

      
 

          
 


