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Нилова Пустынь с обедом + купание в Оковецком
источнике
07.00 – отъезд из Твери (210 км)
10.30 – прибытие к Нилово-Столобенской пустыни.
Нилова пустынь Остров Столбный... Удивительно
красиво это место на Селигере. Словно легендарный
град Китеж, поднимаются из воды строения
знаменитой Нилово-Столбенской пустыни.
Монастырь – это целый город: тут и жилые
строения, и хозяйственные, огромные покои для
настоятеля монастыря и братии, монастырская
гостиница, многочисленные амбары, погреба,
кучницы судоремонтные мастерские, конюшенный
двор и фруктовый сад. Монастырь окружен высокой
каменной оградой с башнями, у стен пустыни вдоль
берега разбит тенистый парк.
Сейчас монастырь открыт для посещения
многочисленных экскурсантов и паломников.
Можно посетить храм, приложиться к мощам,
подняться на колокольню, откуда открывается
удивительная панорама озера, островов, деревень и
храмов по берегам.
13.00 – обед в трапезной
Оковецкий источник. Известно, что зимние
крещенские купания обладают исцеляющей силой. Посему все больше и больше людей изъявляют желание
окунуться в прорубь в праздник Крещения. Однако в Тверской губернии, на территории Селижаровского
района, есть чудесное место, где бьющая из-под земли вода круглый год холодна, подобно крещенской. Летом
и зимой, осенью и весной в надежде получить исцеление погружаются люди в воды Оковецкого святого
ключа. Желающим сохранить молодость непременно нужно побывать на святом источнике. Говорят, кто в
него окунется - разом расстанется со всеми хворями и продлит молодость.
13.30 – отъезд на Оковецкий источник, экскурсионная программа на Оковецком источнике.(Купание для
желающих)
17.30 – отъезд в Тверь
21.00 – прибытие в Тверь (ориентировочно)

Стоимость – 1750руб.
В стоимость поездки входит: проезд на автобусе, услуги экскурсовода на всем протяжении маршрута,
питание по программе.
Примечание: в данном туре возможно купание с святом источнике. Рекомендуем взять с собой купальные
принадлежности.

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без изменения
объема. Т 61-55-61,89806269999.

