Под покровом Петра и Февронии. Муром (авторская
экскурсия Валерия Страхова)
Стоимость: от 2850 руб
Даты тура:
25.02.2023, 30.04.2023, 30.07.2023,

Описание:
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
* Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении паспорта либо
свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в ОРИГИНАЛЕ. Данные должны
совпадать с данными внесенными в заявку.
* В случае предъявлении на посадке другого документа (несовпадение серии либо номера,
иной фамилии, даты рождения) туроператор имеет право не допустить туриста до поездки.
* Замена туристов должна производится до поездки (с внесением соответствующих
изменений в заявку)
Туристы не имеющие на посадке оригиналов документов (паспорт, свидетельство о
рождении) не будут допущены на маршрут!
Мы посетим овеянный легендами древний Муром, ставший родиной не только былинного
героя Ильи Муромца, но и не менее прославленных Петра и Февронии Муромских. Историки
отождествляют их с муромским князем Давидом Юрьевичем и его любимой женой – князь
правил в XIII веке, а после принял постриг с именем Петр. Эти святые покровители брака,
которых исстари просили о ниспослании любви и счастия в личной жизни, ныне покоятся в
Троицком женском монастыре Мурома. Десятки тысяч людей приезжают сюда в поисках
настоящего чуда. Зайдем в эту тихую, ухоженную обитель и мы, чтобы поклониться Петру и
Февронии. Вы сами удивитесь, как улучшится атмосфера в вашем доме, куда снова
вернутся счастье и любовь. А кто-то, возможно, вскоре найдет свою вторую половинку.
Муром в любое время года располагает к неспешным прогулкам и открытиям. Здесь за
каждым поворотом можно обнаружить чудесный монастырь или древний храм. Поистине,
это город куполов. Спасо-Преображенский собор, Козьмодемьяновская церковь XVI века,
Троицкий, Благовещенский, Спасо-Преображенский монастыри улетают в небо маковками и
золочеными крестами. И каждый из них по-своему интересен и уникален. Мы посетим
Благовещенский мужской монастырь, где находятся мощи крестителей муромских
Константина, Михаила и Федора. Побываем в потрясающем по своей красоте СпасоПреображенском монастыре, где можно окунуться в купель со святой водой. Здесь царит
благодать, а гостеприимство хозяев согревает душу, необыкновенно красивая территория
порадует глаз, а старания монахов, которые разводят домашних животных и занимаются
сельским хозяйством, говорят об истинности веры на земле. А еще здесь выпекают

знаменитые муромские калачи, которые даже попали на герб города. Мы обязательно
отведаем эту традиционную пышную выпечку, а во время прогулки по городу насладимся
неповторимым муромским колоритом, сотканным из старинных домов и древних историй.

Примечание:
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
* Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении паспорта либо
свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в ОРИГИНАЛЕ. Данные должны
совпадать с данными внесенными в заявку.
* В случае предъявлении на посадке другого документа (несовпадение серии либо номера,
иной фамилии, даты рождения) туроператор имеет право не допустить туриста до поездки.
* Замена туристов должна производится до поездки (с внесением соответствующих
изменений в заявку)
Туристы не имеющие на посадке оригиналов документов (паспорт, свидетельство о
рождении) не будут допущены на маршрут!
Горьковское шоссе: 300 км.
Продолжительность экскурсии: ~ 15 часов (ориентировочно).
Сбор группы: ст.м. "Шоссе энтузиастов".
Экскурсионная программа:
Муром:
обзорная экскурсия по городу;
Благовещенский монастырь;
Троицкий монастырь;
Спасо-Преображенский монастырь;
Обед в Трапезной монастыря (по желанию за доп. оплату при покупке тура)
свободное время – 1 час.
Стоимость - 2850 руб/чел
В стоимость входит:
транспортное обслуживание (автобусы туристического класса)
экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гидасопровождающего).
Дополнительно оплачивается:
- обед - 450 руб/чел
ВНИМАНИЕ! Вы посетите действующий монастырь - уважаемые сударыни, не забудьте
головные уборы и желательно быть в юбках.
Внимание!!!! В целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 каждый турист
должен иметь при себе маску и перчатки. Масочно-перчаточный режим необходимо
соблюдать во время всего путешествия. В ресторанах, при посадке и высадке на
транспорте, в музеях и на экскурсиях обязательно соблюдение социальной дистанции 1,5-2
метра. При отсутствии у туриста маски и перчаток в участии в туре будет отказано. Также
возможна отмена шведского стола на завтраках в гостиницах.

Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

