Вдали от суеты
Категория: Многодневные автобусные туры
Дивеево, Муром
Продолжительность: 2 дня / 1 ночь
Ближайшая дата: 24 сент. 2022 (сб)
Взрослый: 10 100 руб.
Льготный: 10 000 руб.

Программа тура
Первый день

5:00 Отправление автобуса от Привокзальной площади Ярославль Главный
(ориентир ДК Железнодорожников)
Только по предварительной заявке:
5:15 - от Московского вокзала (у самого вокзала, у здания "туалеты")
5:25 - от остановки "Кресты" на Московском проспекте

Путевая экскурсия до с. Дивеево (ориентировочное время в пути 7,5-8 часов).
Санитарные остановки по пути следования
Обед в кафе
Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря
Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями монастыря.
Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и
Преображенский собор.
В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.
Свободное время для подачи записок и треб. Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого
Серафима.
Свободное время на территории обители, посещение источников.

Размещение в ГК "Дивеевская слобода"
ГК «Дивеевская слобода» — это загородная база отдыха, выполненная в традиционном русском стиле,
которая находится в поселке Дивеево.
Стоимость указана в проживании в номере " эконом" (остался 1 номер). Уютные однокомнатные номера
расположены в двухэтажных деревянных теремах. В номере: оборудованный санузел с душевой кабиной,
Free Wi-Fi, телевизор, телефон, сейф, холодильник, чайник, чайный набор, косметическое зеркало, фен,
халаты и тапочки.
За проживание в номере "стандарт" доплата 500 руб. Уютные стилизованные номера расположены в
деревянных одноэтажных домиках с отдельным уличным входом в каждый номер. В номере: Ванная комната
(пол с подогревом), Free Wi-Fi, телевизор, телефон, сейф, холодильник, чайник, чайный набор, косметическое
зеркало, фен, халаты и тапочки, журнальный стол.
Внимание: остались только номера "стандарт"
Второй день

Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров
Переезд в Муром (ориентировочное время в пути 2,5 часа)
Обзорная экскурсия по Мурому
Прогулка по старинным улицам с купеческими домами XIX века, осмотр водонапорной башни, построенной в
1864 году городским главой Алексеем Ермаковым, ранее совмещавшей в себе функции водокачки и
пожарной каланчи.

Прогулка по Окскому парку к памятнику легендарному Илье Муромцу. Былинный герой изображен здесь в
собирательном облике богатыря-инока: в шлеме и кольчуге, из-под которой видна монашеская риза, а в
руках - меч и крест.
С самой площадки - отличный вид на Оку.
Посещение древних муромских монастырей: с посещением Свято-Троицкого монастыря, который славен
тем, что стал последним приютом муромского князя Петра и его супруги Февронии, СпасоПреображенского монастыря - древнейшего монастыря России.

Экскурсия в Муромскую Художественную галерею
Экспозиция Художественной галереи открылась в 1996 году.
В ее основе лежит собрание графов Уваровых, поступившее в музей в 1918 году из их Карачаровского
имения близ Мурома.
Алексей Сергеевич и Прасковья Сергеевна Уваровы — известные русские ученые-археологи и
коллекционеры.
Интерьеры залов галереи составлены из предметов мебели XVIII-XIX веков в стилях барокко, рококо, русский
жакоб, шинуазри. В витринах размещена посуда из стекла и хрусталя западного и русского производства
XVIII-XIX веков.
В двух небольших залах представлено русское искусство: эскизы Брюллова, графические работы Шишкина.

Обед в кафе города
17:00 Ориентировочное время отправления в Ярославль

Что включает
Важно! При стоимости тура 10.100 / 10.000 руб. - проживание в номерах "эконом"
При стоимости тура 10.600 / 10.500 - проживание в номерах "стандарт"
В стоимость тура входит:
проезд на комфортабельном микроавтобусе;
экскурсионное обслуживание, в т.ч. входные билеты;
питание: 1 завтрак, 2 обеда;
размещение в ГК "Дивеевская слобода" (2-х местные номера категории "эконом")
страховка от несчастных случаев.
Важно: о наличии 1-местных номеров, возможности 3-х местного размещения, о наличии женского и мужского
подселения уточняйте у менеджеров
Дополнительно оплачивается:
1-местное размещение в номерах категории "эконом" (по желанию, под запрос) - 1600 руб. (остался 1 номер!)
1-местное размещение в номерах категории "эконом" (по желанию, под запрос) - 2300 руб. (о наличии номеров
уточняйте)
Доплата за изменение категории номера на "стандарт" - 500 руб. (о наличии номеров уточняйте). Внимание:
остались только номера "стандарт"
Льготная категория: школьники и пенсионеры

Внимание!
На данный маршрут предоставляется комфортный микроавтобус вместимостью 18 мест.

- Табличка на лобовом стекле автобуса: "Дивеево-Муром"
- Номер автобуса не сообщаем, т.к в случае неисправности, диспетчер может заменить автобус. Ориентируйтесь,
пожалуйста, на табличку;
- Телефоны гидов (экскурсоводов) не сообщаем. В случае форс-мажорной ситуации (заболели, потерялись,
опаздываете к отправлению и др.) просим вас звонить по телефонам экстренной связи: 8-920-130-00-74,
8-920-130-00-75;
- Обращаем ваше внимание, что места посадки "Московский вокзал", "Кресты" можно выбрать только в
момент бронирования тура. Если на момент отправления автобуса никто заранее не заявился, то автобус в
этих местах не останавливается.
- Посадка в автобус начинается за 15 минут до отправления. Автобус отправляется в указанное время. При
опоздании к отправлению, туристы догоняют автобус самостоятельно.

