Великая святыня Селигера (Нило - Столобенская пустыньТоржок)
Стоимость: от 1850 руб
Даты тура:
24.02.2023, 11.03.2023, 01.04.2023, 07.05.2023, 10.06.2023, 15.07.2023, 12.08.2023, 02.09.2023, 07.10.2023, 04.11.2023,

Описание:
Во время нашего путешествия вы посетите очаровательный Торжок, который называют
«Тверской Италией», и Великолепная природа Тверского края непременно очарует вас
своей водной стихией и пасторальными ландшафтами. Мы посетим знаменитую жемчужину
Селигера Нило-Столобенскую пустынь, с колокольни которой открывается
незабываемый вид на озеро Селигер.
Одна из величайших святынь России – знаменитый монастырь Нило-Столобенская
пустынь, где покоятся чудотворные мощи преподобного Нила Столобенского.
Нилова пустырь – не просто монастырь. Это легендарная обитель, возникшая пять веков
назад среди огромного озера Селигер на месте смиренного жительства преподобного Нила.
Этот любимый на Руси святой всю свою жизнь жил отшельником. Многие годы к нему
приходили люди за наставлением и помощью. Но настоящий уход от мира во имя Господа
он совершил, поселившись в сырой землянке на острове Столбный, где когда-то стоял
жертвенный столб языческого капища. Почти 30 лет Нил посвятил молитвам и поискам
истины. Он питался травами и желудями, дал обет нележания и даже спал стоя, закрепив
руки веревками или крюками. После его смерти и по его завещанию на месте том заложили
монастырь, куда стремятся тысячи верующих поклониться чудотворным мощам
преподобного Нила, чудотворной иконе Владимирской Божией Матери Селигерской,
которая спасла его при жизни от разбойничьей шайки, и насладиться упоительной
красотой монастыря и озера Селигер.
Сейчас Нило-Столобенская пустынь – это один из крупнейших и красивейших монастырей
в России. Здесь работают свечной, молочный и столярный цеха, есть коровник, конюшня,
пасека, а в церковной лавке можно купить освященный мед. С недавних пор в монастыре
возрождают ювелирный промысел и делают удивительной красоты оклады, рамы, резные
шкатулки и другую церковную утварь. Экскурсия по монастырю «Тайны Ниловой
Пустыни» с посещением уникального музея-ризницы «Наследие преподобного Нила»
(по желанию за доп. оплату). В музее собрана уникальная коллекция старинных икон,
самые ранние из которых датируются XVII веком. Также посетителей неизменно восхищает
деревянная резная скульптура преподобного Нила чудотворца практически в полный рост,
созданная приблизительно в конце XVIII века. В ходе экскурсии возможно подняться на
колокольню (по погодным условиям), откуда открывается великолепная панорама

Селигерских просторов.
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!

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!
07:15 Сбор группы у ст. м. «Комсомольская» выход к Ленинградскому вокзалу, на улице
около фонтана «Георгий Победоносец». Сопровождающий с табличкой «Название тура».
07:25 Отправление на посадку.
07:47 Отправление группы на поезде «Ласточка» в Тверь (в пути 1 час 41 минут).
09:25 Прибытие в Тверь. Встреча гостей в Твери на Привокзальной площади, у входа в
ресторан KFC с табличкой "Летопись Тверского края"
21:05 Отправление группы на поезде «Ласточка» в Москву (в пути 1 час 57 минут).
23:13 Прибытие группы в Москву на Ленинградский вокзал.
Продолжительность экскурсии ~ 15 часов.
Экскурсионная программа:
- Тверь: обзорная экскурсия (на проезде)
- Торжок: обзорная экскурсия (на проезде)
-

Нило-Столобенская островная пустынь:
обзорная экскурсия по монастырю «Тайны Ниловой пустыни»
посещение Музея – ризницы «Наследие преподобного Нила» (по желанию за доп. оплату)
обед в трапезной монастыря (по желанию за доп. оплату).

В стоимость входит: транспортное обслуживание (автобусы иномарка); входные билеты,
экскурсионное обслуживание по программе, услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно оплачивается (в офисе при покупке тура):
- Ж/д билет Москва - Тверь - Москва на поезде "Ласточка" - 1400 руб/чел
(Москва - Тверь = 700 руб/чел , Тверь - Москва = 700 руб/чел)
- Обед в трапезной монастыря = 550 руб/чел (по желанию, при покупке тура)
- Музей – ризница «Наследие преподобного Нила» = 350 руб/чел (по желанию, при покупке
тура)
При условии приобретения ж/д билетов через туроператора клиентам будет предоставлена
услуга размещения с гарантированными сидячими местами.
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.
- Жители Москвы и Московской области, имеющие льготы (пенсионеры, инвалиды по
социальной карте) имеют право на бесплатный проезд в электропоезде "Ласточка"
сообщением Москва-Тверь-Москва.
Продажа билетов начинается за 10 суток до отправления, билет также можно приобрести в
день отправления.
Оформление бесплатного билета обязательно. Льготные билеты приобретаются
самостоятельно в кассах вокзала при предъявлении документов.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 19 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

