
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
Единый реестр туроператоров ВНТ-013003 

Аструм – Ваш путеводитель в мире отдыха 

astrum.travel@mail.ru 
Тел./факс(4822)415-145, 61-55-61,89806269999 

www.astrum-trаvel.ru, e mail: astrum.trаvel@mail.ru 

НИЖНИЙ НОВГОРОД – АРЗАМАС - ДИВЕЕВО 

03-05.11.2018 г. 
1 день. 03 ноября - 23.00 - выезд из Твери от гостиницы 

«Волга 

2 день. 04 ноября- 08.00 – прибытие в Нижний Новгород, 

завтрак в кафе. 
Нижний Новгород... Один из прекрасных, цветущих городов России с 

древней, богатой историей. Удивительный город, который 

обязательно станет любимым, город, в который захочется 

возвратиться... 

09.00 - 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: 

12.00 - Посещение Нижегородского Кремля (уникального оборонительного сооружения начала XVI 

века), Михайло-Архангельского собора с могилой Козьмы Минина, выставки образцов военной техники. 

14.00 Обед в кафе в центре города, заселение в гостиницу 

Свободное время в Нижнем Новгороде. 

3 день 05 ноября - 07.00 - Завтрак в кафе гостиницы. 

08:00 – Отъезд в Арзамас  
09:30 Обзорная экскурсия по Арзамасу. Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на 

соборной площади, недаром она так называется. Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь 

живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед». 

- переезд в Дивеево. Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Вы пройдете по территории 

Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре. 

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. 

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице 

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна 

ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших». 

Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится, 

сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и 

все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от 

земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет. Кто Канавку эту с молитвой 

пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев». 

Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.После этого 

вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию). 

Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам). 

15.00 Обед в кафе города. 

16.00 Отправление в Тверь  

02:00 Прибытие в Тверь (ориентировочно) 

Стоимость: 7500 руб.взр./7200 руб.дет. 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, сопровождение представителем туристической 

фирмы, проживание в гостинице в центральной части города в двухместных номерах с удобствами, 

входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе, питание по программе (2 завтрака, 2 

обеда), страховка медицинская. 
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