ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Единый реестр туроператоров ВНТ-013003
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«Рождество на святой земле»:
Муром - Дивеево – Нижний Новгород
05-07.01.2019
1 день. 05.01- 23.00 - выезд из Твери от гостиницы «Волга
2 день. 06.01 - 08.00 – Прибытие в Муром. Завтрак в кафе гостиницы
Муром – древний, колоритный, легендарный город, один из интереснейших городов Золотого
кольца! На Муромской земле родился самый знаменитый русский богатырь – Илья Муромец,
единственный из эпических былинных героев, канонизированных Православной церковью!
Во время обзорной экскурсии мы посетим:
 Спасо-Преображенский монастырь: чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница».
 Благовещенский монастырь: икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей.
 В Окском парке Вы увидите памятник Илье Муромцу — одна из самых заметных
достопримечательностей Мурома.
- Отправление в Дивеево .Обед в кафе города. Заселение в гостинице
Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги,
хлеб, блины. Свободное время в городе…
3 день 07.01 С Рождеством Христовым!!!
07.00 - Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров
Отправление в Нижний Новгород. Нижний Новгород... Один из прекрасных городов России с древней,
богатой историей. Удивительный город, который обязательно станет любимым, город, в который
захочется возвратиться...
Обзорная автобусная экскурсия по городу: Нижегородской ярмарка, улица Рождественская со
Строгановской церковью, знаменитой золоченым резным иконостасом и белокаменной наружной
резьбой, памятник Минину и Пожарскому, Чкаловская лестница, Ильинская слобода, а также
купеческих домов и памятных мест, связанных с именами известных нижегородцев.
Пешеходная экскурсия «Знакомьтесь - Старый Нижний» по исторической части города:
Посещение Нижегородского Кремля (уникального оборонительного сооружения начала XVI
века), Михайло-Архангельского собора с могилой Козьмы Минина, выставки образцов военной
техники. Обед в кафе года
16.00 Отправление в Тверь (621 км.)
02:00 Прибытие в Тверь (ориентировочно)
Стоимость тура на одного человека: 7800 руб., 7600 руб.дет.
В стоимость входит: проезд на автобусе туристического класса, сопровождение представителем
туристической фирмы, проживание в гостинице в двухместных номерах с удобствами, входные
билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе, питание по программе (2 завтрака, 2
обеда), страховка медицинская.

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

