Пóтешествие по святым местам
Мóром–Дивеево–Мóром

Серафимо-Дивеевсêий монастырь – один из самых посещаемых в России. Здесь находятся мощи
преподобного Серафима Саровсêого –велиêого застóпниêа православных верóющих людей. На пóти
из Мосêвы и Владимира в Дивеевсêий монастырь стоит древний город Мóром, известный своими
святыми местами и чóдотворцами. Мóромсêие святые êнязь Петр и êнягиня Феврония –
поêровители счастливого браêа и семейного благополóчия. Святой Константин с сыновьями
Михаилом и Федором êрестили Мóром в XI веêе. Святая Ульяния Лазаревсêая – жительница Мóрома
XVII в., поêровительница больных и нищих. Святой Преподобный Илия Мóромец –
главный богатырь земли рóссêой.

Проãрамма приема – 2 дня/1 ночь
Первый день
Автобóсные эêсêóрсии на выбор
– обзорная эêсêóрсия по ãородó. 4 аêад. час. Посещение монастырей (Троицêий женсêий,
Блаãовещенсêий мóжсêой, Спасо-Преображенсêий мóжсêой); посещение Оêсêоãо парêа
и памятниêа Илье Мóромцó.
– эêсêóрсия «Добрая женщина древней Рóси Святая Улиания Лазаревсêая». 4 аêад. часа.
Вêлючает посещение в Мóроме Ниêоло-Набережной церêви, ãде хранятся иêоны
св. Улиании, в тот числе написанная во Франции и подаренная потомêами; новоãо храма
преподобной Улиании Лазаревсêой при инститóте. Поездêа в село Лазарево, ãде она
прославилась (5 êм от Мóрома). В Лазареве посещение подворья св. Арханãела Михаила,
ãде поêоятся мощи преподобной Улиании Лазаревсêой; святоãо источниêа, êóпальни.
– эêсêóрсия в Карачарово – на родинó Ильи Мóромца с посещением храма Гóрия, Самона и
Авива и святоãо источниêа Ильи Мóромца. 1 аêад. час (если с êóпанием в источниêе – 2 аêад. часа).
Эêсêóрсионная проãрамма в Мóромсêом историêо-хóдожественном мóзее. 1 аêад. час.
Эêсêóрсии по эêспозициям на выбор
– «Соêровища древнеãо Мóрома» – история и êóльтóра, древнерóссêое исêóсство.
– «Город и ãорожане» – о жизни и быте ãорода в XVIII – начале XX вв.
– «Хóдожественная ãалерея» – фамильные портреты знаменитой семьи ãрафов Уваровых,
рóссêое и западноевропейсêое исêóсство.
Посещение хóдожественноãо салона «Под сводами».
Второй день
Эêсêóрсионная проãрамма Мóром–Дивеево–Мóром. 8–10 аêад. час. Эêсêóрсионное
обслóживание по трассе Мóром-Дивеево-Мóром. Эêсêóрсионная проãрамма в Дивееве
(святые места Серафимо-Дивеевсêоãо монастыря и источниêи). Грóпповодство.
Проãрамма приема тóристов в Мóроме может быть рассчитана на 1 или 2 дня.
В мóзее ãрóппа более 30 человеê делится на две.
Заявêа в письменной форме. Предоплата – 100%.
Заêаз проãраммы:
+7-910-777-96-52, +7-915-779-27-07
т/ф +7(49234) 3-31-52
+7(49234) 3-28-48 –вечерний (с 20.00)
e-mail: museumtour-murom@mail.ru
«Мóзеи Нижней Оêи»

