
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   

 

Однодневная  Э К С К У Р С И Я    7-9 июля 2017 г.  (1 день /2 ночи) 

Сборная группа  

Муром – Дивеево - Гусь-Хрустальный 
7 июля  2017г.    (пятница) 
23-00  Отправление из Липецка на комфортабельном автобусе (от Дворца спорта «Звёздный») 
9 июля  (суббота) 
7-00   Прибытие в г. Гусь-Хрустальный 
              Программа экскурсии       
    1) г. Гусь-Хрустальный. Посещение рынка стекла и керамики. Информация о городе. 
      Переезд в г. Муром (1,5 час.) 
    2). Муром. Большая экскурсионная программа: Обзорная по Мурому, посещение 3-х действующих 

монастырей. Во время посещения монастырей можно поставить свечки, подать записки о здравии и о 
упокоении, заказать сорокоуст, приложиться к мощам св. Петра и Февронии, приобрести иконки, крестики, 
духовную литературу итд.  

   3). Карачарово. Старинное село – родина былинного русского богатыря Ильи Муромца. Святой 
источник Илии Муромца. Желающие могут набрать воду из источника, искупаться в купели. 

        Переезд в Дивеево 
    4) Дивеево.  
     22-00 Выезд из Дивеево  
9 июля (воскресенье) 
До 7-00 Возвращение в Липецк 
   

=  Муром - один из древнейших городов России, ровесник русской государственности, город с  более чем 
тысячелетней историей. Муром впервые упомянут в Повести Временных Лет под 862 г. Это также родина 
самого известного русского богатыря - Ильи Муромца. Часть мощей св. Ильи находится в одном из 
монастырей Мурома.  
    Муром является столицей праздника "Семьи, любви и верности" и фестиваля семейных пар "Ладья 
семейного счастья". Сотни московских знаменитостей и тысячи туристов со всей России приезжают в 
город, чтобы почтить память муромских святых Петра и Февронии - покровителей семейного счастья, 
приложится к их св. мощам. Более того, некоторые иногородние пары предпочитают сочетаться браком 
именно в этом городе, считая что это поможет сделать их отношения крепче.  
Муромский вантовый мост через Оку, соединяющий Владимирскую и Нижегородскую область. признан 
самым красивым мостом России, и является достопримечательностью мирового уровня.  А муромские 
калачи, выпекаемые по особому рецепту, уже не один век широко известны за пределами города.  
Муром по праву считается одним из городов – «жемчужин» российской истории.                                                                      
Древний город, сохранил особенную атмосферу прошлого и становится все более популярным у 
многочисленных туристов и паломников. Здесь расположены древнейшие монастыри с их святынями, 
древние храмы, а также  живописная природа, богатая история привлекают сюда с каждым годом все 
больше путешественников со всей страны и из-за рубежа.    
= Дивеево.      Экскурсия по монстырю.   История Серафимо-Дивеевского монастыря. Жития 
преподобного Серафима Саровского,                 Казанская церковь,     Преображенский собор. 
   Троицкий собор - самый большой из действующих соборов Серафимо-Дивеевского  монастыря.   Место, 
где стоит собор,  указано святым старцем Серафимом, а преподобному это место  указала   Сама Царица   
Небесная. В соборе покоятся  мощи великого русского святого Серафима  Саровского – главная святыня 
обители.   личные вещи преподобного  Серафима Саровского и всея  Руси чудотворца. И до сих пор, как и 
сто лет назад, через эти святыни Святой Старец дарует людям благодатную помощь и исцеление.  
     Святая Канавка.      Одной из Дивеевских достопримечательностей является знаменитая Серафимова 

канавка.   Святая Канавка была создана по воле Божией Матери, которая явилась преподобному 
Серафиму, и указала ему, каким образом необходимо обносить рвом и валом место ранее основанной 
православной общины. По воле Царицы Небесной это должно быть обустроено трудами сестёр общины. 
Копать Канавку начал сам Батюшка Серафим. Её сооружение продолжалось на протяжении 3,5 лет. 
Работы велись каждодневно и летом, и зимой. 

      Купель. Экскурсии в Дивеево включают в себя посещение нескольких Дивеевских Источников, 
целебные свойства которых широко известны по всей России. Круглый год стекаются люди, чтобы 
искупаться в источниках и получить исцеление от своих болезней. 

Цена экскурсии     2300 руб. (взросл).    2100 руб. (школьн).                                                                                                                        
.                                                                                                  Справки и заказ билетов  по т.77-17-80,  77- 09 -69 


