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Экскурсионно-автобусный тур
«Рождество в Святом Дивеево»
5 дня / 4 ночи

Маршрут тура: г. Волгоград – источник Пр. Серафима Саровского
(с. Цыгановка) – с. Дивеево – г Арзамас – г. Волгоград
Даты проведения: 05-09.01.2022

Программа тура

1 день Выезд из Волгограда в 18-00 (отправление от пл. Ленина), из Камышина ж/д вокзал в 21-00
2 день. Прибытие утром. Посещение святых Дивеевский источников.

На территории монастыря и в окрестностях села Дивеева находятся Святые источники, известные своими
удивительными исцелениями. Паломники из всех уголков нашей Родины и из-за рубежа приходят сюда с верой в
чудо, которое свершается! На источниках происходят необыкновенные чудеса исцелений физических и душевных
недугов. Это источник в честь Казанской Божией Матери, при расчистке которого была чудесным образом
обретена чудотворная икона Божией Матери Казанская; источник одного из самых «народных» святых – святого
Пантелеймона-исцелителя; источник в честь Божией Матери Иверской; источник Матушки Александры первой игуменьи монастыря, при котором выстроена купальня и возведена часовня, чудотворный источник
Серафима Саровского.
Сегодня и вы сможете совершить омовение с полным погружением в святые воды, вознести благодарственные
молитвы преподобному Серафиму, Божией Матери и Господу. Можно будет набрать святой воды с собой. (Не
забудьте пустые бутылки). Пейте ее с молитвой каждый день, и ваша жизнь засияет новыми, счастливыми
красками!
Это чудесное путешествие и такое радостное прикосновение в великому Чуду и высшей Красоте, возможно,
преобразит вашу семейную жизнь. Ведь каждый из нас станет чуточку добрее, чище и лучше...
Обзорная экскурсия по Дивееву. Экскурсия в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.
Это настоящая жемчужина всего Православного мира! Серафимо-Дивеевский монастырь – особенное место на
Земле, ведь сама Царица Небесная взяла эту обитель в Свой Четвертый Удел. Вокруг монастыря находится
великая, уникальная святыня всей Православной Церкви – канавка, по которой прошла сама Пресвятая
Богородица. Преподобный Серафим Саровский - великий святой и основатель монастыря говорил: «Счастлив
всяк, кто пробудет у Убогого Серафима в Дивеево..., ибо Матерь Божья каждые сутки посещает Дивеево...». Кто
канавку эту пройдет и «Богородицу...» сто пятьдесят раз с вниманием прочтет, «...тому здесь и Афон, и Киев, и
Иверия...». Здесь, в монастыре, покоятся мощи этого удивительного святого, великого печальника и просителя
перед Господом за наши заблудшие души.
Спокойно и не торопясь, мы осмотрим и посетим все святыни этого удивительного монастыря. Пройдем
по Канавке Богородицы, побываем у источников, осмотрим все соборы и храмы монастыря, побываем у гроба
Серафима Саровского, где вы сможете приложиться к его мощам. Не забудьте взять землицы из Канавки
Божией Матери, она будет незримо охранять ваш дом и вашу семью...
На Соборной площади Дивеевской обители установлен "народный памятник" святым царственным страстотерпцам
- императору Николаю II и его семье. Трогательный памятник, изображающий Николая II в окружении жены и
детей, сооружен на народные пожертвования. Появление такого редкого памятника здесь, в Дивеевском
монастыре является очень символичным, ведь именно Николай Второй и семья Романовых всячески
способствовали канонизации великого святого Серафима Саровского... (Интересный факт: около памятника
высажены саженцы сакуры, привезенные специальной делегацией из Японии, как дань памяти императорской
семье.)
Размещение в гостинице в номерах со всеми удобствами
Свободное время.

Ночная Рождественская служба.

3 день
Свободное время. Самостоятельное знакомство с обителью.

4 день
12-00 освобождение номеров.
С 11-13 обед в монастырской трапезной.
Отправление в Арзамас в 13-00
Обзорная экскурсия по Арзамасу. Затерявшийся в
дремучих муромских лесах Арзамас в
незапамятные времена слыл "мордовской
твердью" и являлся фактической столицей
древних язычников-эрзян. Осмотрим Соборную
площадь города. Сможем полюбоваться
деревянными и кирпичными купеческими особняками XIX и познакомиться с главной
достопримечательностью города — Воскресенским собором.

5 день. Прибытие в Волгоград рано утром, в зависимости от транспортной ситуации.
Стоимость тура на 1 человека:

- 8 950 рублей - блочный номер (2+3)
- 9 500 рублей (2 -3 -х местный номер)
- 11 500 рублей (1-но местный номер)

Детям до 16 лет скидка 5%

В стоимость тура входит:

- проезд комфортабельным микроавтобусом/автобусом тур. класса,
- сопровождение сотрудником тур. фирмы,
- проживание в гостинице «Благодать» в Дивеево, расположенной в 300 метрах от монастыря 2 ночи в
номерах со всеми удобствами,
- экскурсионное обслуживание согласно программе:
Дивеево:
- Обзорная экскурсия по Дивееву
- Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
- Посещение «Канавки Богородицы»
- Посещение Дивеевских Святых Источников: Божьей Матери «Казанской», иконы «Умиление», святого
целителя Пантелеймона, Источника Серафима Саровского.
- Обзорная экскурсия по Арзамасу.
- страховка от НС.
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на
равнозначные, сохраняя программу в целом.
Указанное время является приблизительными.

Тур состоится при наборе группы не менее 12 человек.

Бронирование автобусных туров и билетов:
Звоните:
пишите:
приходите:

8 (8442) 50-58-98,
e-mail:

98-38-41, 8-917-338-38-41,

8-927-510-58-98

bus@ekzotik-tour.ru, 8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)

г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401
( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон»)

