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«Конный двор» в Троице Сергиевой
Лавре (с обедом)
05.01.2019 г.
08.00 Выезд из Твери от ТЦ «Олимп»
12.00 Посещение музейного комплекса «Конный двор»
Экскурсия «Красота
вокруг
нас» по
выставке
"Русское
декоративно-прикладное искусство XVIII – XXI вв.". Вы увидите
яркие образцы произведений всех ведущих промыслов России:
деревянную "золотую" хохлому, павлопосадские шали с набивными букетами, лаковую миниатюрную
живопись Мстёры, Холуя, Палеха и Федоскино, жостовские подносы, ожившие в липе стараниями
богородских умельцев русские были и небылицы.
13.30 Обед в трапезной монастыря
14.30 Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре познакомит вас со святынями,
архитектурой и достопримечательностями одной из самых знаменитых русских обителей,
крупнейшим центром русской духовной культуры и просвещения.
Вы узнаете о жизни основателя монастыря – одного из самых почитаемых русских святых,
преподобного Сергия Радонежского. Познакомитесь с историей монастыря, связанной с ключевыми
событиями истории нашего Отечества и с именами известнейших деятелей Русской Православной
Церкви и Русского государства.
Перед вами предстанет уникальный, создававшийся веками архитектурный ансамбль Лавры. Вы
увидите белокаменный Троицкий собор (1422) - шедевр русской архитектуры, старейшее из
сооружений, сохранившихся на территории монастыря. В соборе почивают нетленные мощи
преподобного Сергия Радонежского. Древний иконостас Троицкого собора сохраняет иконы письма
преподобного Андрея Рублева и его учеников. Поразитесь величию Успенского собора (1559-1585),
созданного по повелению и на вклад царя Ивана Грозного и по образцу Успенского собора Московского
Кремля. Посетите храм в честь прп. Сергия с Трапезной палатой (1686-1692), в котором увидите
прекрасно сохранившийся интерьер, выполненный в стиле московского барокко, а также один из
самых красивых резных иконостасов России (1688).
16.00 Свободное время
18.00 Сбор в автобусе. Отправление в Тверь
21.00 Прибытие в Тверь (ориентировочно)

Стоимость: 2350 руб.взр. 2200 руб.дет.
В стоимость входит: проезд на автобусе, услуги экскурсовода, входные билеты и экскурсии по
программе, питание по программе, медицинская страховка на период тура.

Желаем приятного путешествия!!!
Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без
изменения объема. Т 61-55-61, 89806269999

