
                                            

Чудо Рождества. Рождественский тур в Мордовию и Дивеево. 
            с 3 по 8 января    4 дня/3 ночи     Стоимость тура: 10 900 руб. 

               

 

 

 
 
 
 

Саранск – город легенд и мифов, с богатым прошлым и будущим. Это один из интереснейших и живописнейших городов Поволжья, столица 
Республики Мордовия  Очень красивый уютный и чистый город. 
Обзорная экскурсия по исторической части города познакомит Вас с основными достопримечательностями столицы Республики 
Мордовия: Во время экскурсии вы увидите главные площади Саранска, набережную реки Саранки. Вас пленят редкие по красоте 
и вдохновению скульптурные памятники А. Пушкину, адмиралу Ф. Ушакову, С. Эрьзе, патриарху Никону, поэту А. Полежаеву, Матери-
Мордовии, вы увидите здание музея боевой славы, по своей конфигурации повторяющее территорию Мордовии. Вы посетите 9-ти купольный 
кафедральный собор во имя воина Феодора Ушакова – самый большой и самый высокий в Поволжье и сможете увидеть панораму города с 30-
метровой смотровой площадки.  
Иоанно-Богословский мужской монастырь, бывшее дворянское гнездо Полянских - великолепно сохранившийся памятник русской архитектуры 
18 – начала 19века.Это целый архитектурный ансамбль в стиле барокко, в центре которого располагается старейшее сохранившееся здание — 
Иоанно-Богословский собор, построенный в 1704 году. Справа и слева от него — Михайло-Архангельская и Знаменская церкви. На экскурсии 
вам расскажут про святыни монастыря: Чудотворную икону Богоматери «Неупиваемую чашу», ковчеги со святыми мощами преподобных отцов 
киево-печерских и познакомят со скитами, бывшим барским домом и садом.   
Праздник Рождества мы будем встречать на земле прп. Серафима Саровского, в Дивном Дивеево. Вы прогуляетесь по Саровскому лесу, 
посетите святые дивеевские источники. Какой же день Рождества без пряника рождественского и пряничного домика? В Дивеево чудесные 
пряники, совсем не хуже городецких и тульских. Мы пойдем в гости к мастерам пряничных дел, пряники отведаем, научимся пряник 
расписывать и обязательно накупим  подарков домой. Рождественская ночь запомнится всем - ведь в это время на подворье монастыря 
поистине сказочная атмосфера! Желающие пойдут на службу в храм, а любители ночных прогулок могут любоваться волшебными картинами 
зимней природы и сказочной иллюминации. Праздничный обед 7 января завершит наше пребывание на дивееской земле и мы отправимся 
домой. Возвращение в Волгоград рано утром 8 января 

ПРОГРАММА ТУРА 
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3 января 17:00 - Выезд из Волгограда 

4 января 

12:00 - Обзорная экскурсия по городу Саранск (центральная часть). 

Памятник Адмиралу Ф. Ушакову; 

Соборная площадь, посещение нового крупнейшего в Поволжье собора им. Св. Ф. Ушакова. 

Осмотр скульптуры семье. Памятник Патриарху Никону, часовня А. Невского; Площадь победы. 

Осмотр Военно-мемориального комплекса и Музея военного и трудового подвига; 

Советская площадь, главные административные здания Республики Мордовия: Дом Республики, 

Дом Советов; 

Прогулка по  исторической части города, осмотр памятника основателям города Саранск, 

памятника А. С. Пушкина.                                                                                                    

Переезд в с. Макаровка (6 км от Саранска),в Иоанно-Богословский монастырь.                 

Заселение в гостиницу. Трапеза. Экскурсия по монастырскому комплексу ( Иоанно- 

Богословский собор и более 20 храмов),Святыни монастыря,скиты и барский дом. Желающие могут 

присутствовать на службе.  Ночлег. 

 

5 января 

7-00 подъем. Завтрак. Сдача номеров. Переезд в Дивеево( около 3-х часов). Путевая 

экскурсия. Размещение в гостевом доме. Экскурсия в Серафимо - Дивеевский Свято-

Троицкий монастырь. Свободное время.  Обед. Экскурсия в магазин Дивеевский пряник с 

мастер-классом по росписи пряника.  Свободное время. Вечерняя служба в монастыре или 

Елизаветинском храме.                                                                                                               

6 января 

Ранняя литургия(желающие идут на службу,исповедь и причастие).  Завтрак .                   

Экскурсия на озеро Серафима Саровского и дальние дивеевские источники. Обед. 

Свободное время. Подготовка к празднику                                                                                                        

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ. Праздничная служба в монастыре.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

7 января 
Подъем. Свободное время. Покупка подарков и сувениров. Праздничный обед. Освобождение 

номеров. Отъезд в Волгоград.                                                                                                                                 

8 января Прибытие в Волгоград около 9 часов утра.    
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