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Истра-Звенигород (с обедом)
Древний православный монастырь, основанный Саввой Сторожевским, сделал Звенигород городом
паломников и туристов. Первые едут сюда, чтобы поклониться святым мощам, другие – прикоснуться
к древнему историческому памятнику.
На пути к храму:
Саввино-Сторожевский монастырь, Звенигород Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде относится к
числу редких и ценных культурно-исторических объектов. Ни один человек, приезжающий в этот город, не
может обойти его своим вниманием.
А если обратиться к истории, то и многие русские цари очень любили эту обитель. Сюда приезжал Иван
Грозный с первой женой Анастасией Романовой, их сын царь Федор Иоаннович. Очень часто здесь гостил
царь Алексей Михайлович. Для него близ Москвы было построено несколько загородных резиденций. Но
поскольку этот монарх отличался особенной набожностью, то нередко предпочитал проводить свои «летние
каникулы» в Сторожевском монастыре.
По его повелению к обители была проложена дорога – Звенигородский тракт, которую еще именовали
«Царский путь». Сейчас он не утратил своего привилегированного статуса, поскольку именуется РублевоУспенским шоссе.
Переезд в Истру (27 км.)
Экскурсия в Подмосковной Палестине с рассказом о монастыре Новый Иерусалим.
Первая остановка будет в месте, где можно увидеть панораму монастыря, стоящего на Сионском холме, гору
Фавор и Вифанию. Рассказ об уникальных раскопках на Сионском холме, где стоит монастырь и о
происхождении названия города, связанного напрямую со Святейшим Патриархом Никоном от первого села
Сафатова до современного названия города. Повествование проведет с 900 года до Рождества Христова до 30
годов XX века.
Далее минуя красивый городской парк, выйдете к уникальному памятнику самолету ИЛ-2. Затем через
красивую тропинку вдоль реки, по красивейшей липовой аллее пойдете к монастырю Новый Иерусалим.
Вдоль крепостной стены выйдете к скиту, за которым можно будет увидеть реку Истру (Иордан), купель, а
затем мимо Силоамского источника через Елизаветинские западные ворота зайдете на монастырскую
территорию, где самостоятельно побываете в приделах (церквях) монастыря.
Основной рассказ о монастыре и Святынях будет проходить на Святых Библейских местах с их посещением
(Фавор - место Преображения Господня, Елеон - место Вознесения Господня, Иордан - место Крещения
Господня), далее на территории собора Вы ходите самостоятельно без сопровождающего громкого рассказа,
дабы не отвлекать молящихся в обители. Приложитесь к Святыням, поставите свечи, напишите записки,
закажете другие требы. В некоторых храмах может проходить таинство Крещения, Венчания, старайтесь вести
себя тихо и по возможности подождать окончания.
Одеваться следует по погоде, поскольку весь основной маршрут проходит по улице. В дождливую погоду не
забывайте зонтики и непромокаемую обувь. Экскурсия состоится в любую погоду!
Программа тура:
8.00 Выезд из Твери от ТЦ «Олимп»
11.00 Экскурсионная программа
16.30 Обед в кафе. Отъезд в Тверь
Прибытие в Тверь в 21.00

Стоимость: 2100 руб
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, услуги экскурсовода на всем протяжении
маршрута, питание по программе , входные билеты и экскурсии 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.

