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Автобусный экскурсионный тур по Золотому кольцу  

«Святые источники Руси»  
 

Краснодар -  Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Юрьев Польский – Владимир – Суздаль – Муром - Дивеево -  

Краснодар 

Даты заезда: 01 мая – 5 мая 2019 г. 

Длительность тура: 5 дней / 4 ночи 

Дни Экскурсионная программа 

1 день 7-00   сбор в Краснодаре пл. Театральная, 2 у Драмтеатра. Ночной переезд  

 

 

 

2 день 

Прибытие в Сергиев Посад. Завтрак. Сергиев Посад, единственный город «Золотого кольца» на территории 

Московской области. Уже более 700 лет стоит здесь монастырь  (с XVIII века лавра), привлекая внимание 

богомольцев, паломников, историков, ну и сейчас, конечно же, туристов. В путеводителях называют его Русским 

Ватиканом, и это не случайно, ведь Свято-Троицкий монастырь самый главный в нашей стране. Здесь находится 

резиденция Патриарха, Московская Духовная Академия, семинария, зодчие веками отстраивали его, чтобы сейчас 

мы могли ощутить особую радость и  гордость за наших предков. Неважно, к какому вероисповеданию относится 

гость, достаточно просто постоять на площади и набрать воды из святого источника Сергия Радонежского и на душе 

становится легче. Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру. Отъезд в Переславль – Залесский. Подъезжая к 

Переславлю-Залесскому, сразу понимаешь, что православные традиции здесь переплетены с нашим языческим 

прошлым. С одной стороны это город монастырей, но тут же и Дом Берендея и знаменитый Синь-камень на берегу 

Плещеева озера. Не каждый город может похвастаться и памятником архитектуры XII века. На Красной площади, 

как могучий богатырь из древности стоит Спасо-Преображенский собор, свидетель многих исторических 

событий. Никитский монастырь расскажет о подвиге и чудесах преподобного Никиты Столпника. Сытный обед* 

в доме Берендея — борщок, закусочка «Симак» и мясо по-царски, да под пирожок… 

Переезд в Юрьев-Польский. Этот маленький провинциальный город, предстанет перед Вами во всем своем 

великолепии. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу прошлого, увидеть своими глазами знаменитый 

Георгиевский собор, построенный в честь победы, которую в далеком XIII веке одержал князь Юрий Долгорукий 

над волжскими булгарами. Его уникальный белокаменный узор, сплошным ковром сверху и донизу покрывающим 

стены храма, так и не удалось повторить ни одному мастеру. Посетив экспозицию «Крестьянство и земледелие», 

вы перенесетесь страну «Юрьевского Ополья».  Гости смогут проникнуться бытом, нравами, познакомятся с 

обычаями людей, живших на Юрьевской земле много веков назад. 

Отъезд во Владимир. Размещение в гостинице  «Амакс Золотое Кольцо». Ужин*. 
 

 

 

 

3 день 

Завтрак. Переезд в Суздаль. В Суздале понимаешь, что это самый загадочный, самый сказочный город. Начинаешь 

верить в то, что машина времени и правда существует. По маленьким улочкам ходят местные жители в одеждах 19 

века, вывески в лавках того же периода, и кругом церкви, церкви, церкви… Вы посетите Кремль, также вас ждет 

экскурсия по Спасо-Евфимиеву монастырю: увидите внутренние росписи известных мастеров Гурия Никитина и 

Силы Савина в Спасо-Преображенском соборе, услышите концерт колокольных звонов. А на смотровой площадке 

замирает дух от потрясающей красоты, высокого неба и удивительных, почти всегда печальных историй, связанных 

с  Покровским монастырем. Возвращение во Владимир. Экскурсия по Владимиру. Обед*. Вы пообедаете по-

барски с традиционным русским блюдом – курником. Ни один город из городов «Золотого кольца» не имеет 

такого количества памятников архитектуры домонгольского периода, как Владимир. Словно сам князь Всеволод в 

богатых одеждах — стоит над Клязьмой белокаменный Дмитриевский собор; посетите уникальный своей историей 

и фресками Андрея Рублева Успенский собор, настоящий символ  Владимира. Увидите памятник средневековой 

фортификации — Золотые ворота. Дегустация Владимирских наливок у Бабуси-Ягуси. Переезд в Муром. 

Размещение в гостинице «Святогор». Ужин (за доп.плату). 

 

 

 

4 день 

Завтрак. Муром – один из самых интересных городов Золотого кольца России. Здесь оживает Русь былинная, Русь 

сказочных богатырей и великих подвигов! Ведь недаром именно здесь, на Муромской земле, родился самый 

знаменитый русский богатырь – Илья Муромец. «Просидев сиднем тридцать лет и три года», Илья Муромец 

отправился защищать Святую Русь на заставу под Киевом, и прославился многими славными подвигами. Илья 

Муромец воспет в русских былинах, в норвежских сагах, в немецких героических сказаниях. Он единственный из 

эпических былинных героев, канонизированных Православной церковью. Нас ждет обзорная экскурсия по Мурому, 

во время которой вы полюбуетесь историческим центром Мурома. Он практически весь застроен каменными и 

деревянными зданиями XVIII-XIX веков, среди которых множество уникальных и редких шедевров архитектуры. 

Сегодня нам представится уникальная возможность насладиться потрясающей красотой муромских монастырей. 

Это великая, утонченная красота,  радость для глаз и отдохновение для усталой души... 

Великие святыни обретены в этих обителях и нам представится уникальная возможность, с верой и молитвой 

приобщиться к великой Благодати. Вы посетите Свято-Троицкий монастырь, всемирно известный благодаря 

покоящимся здесь мощам святых благоверных князя Петра и княгини Февронии – покровителям православной 

семьи, любви и благополучия в браке. К гробу святых благоверных идут получить незримое благословение 

новобрачные и те, кто только собирается пожениться. День памяти святой чете празднуется 8 июля и даже имеет 

официальный государственный статус  как «День семьи, любви и верности». Одна из жемчужин 

достопримечательностей Мурома – самый древний Спасо-Преображенский монастырь. Он упоминается в 

летописях в 1096 году. На пятьдесят лет старше Москвы! Монастырь пребывает под покровительством святой 

Иулиании Лазаревской, которая считается защитницей всех бедных и простых людей. Здесь каждый находит 
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помощь и душевное прибежище. И вы сможете мысленно попросить благословения у великой святой.  А еще здесь 

выпекают знаменитые муромские калачи, которые даже попали на герб города. Мы обязательно отведаем эту 

традиционную пышную выпечку. 

Также мы посетим древнейший Благовещенский мужской монастырь, Окский парк, памятник Илье Муромцу. 

Посещение Муромского историко-художественного музея. 

Обед в кафе города.  

Переезд в Дивеево. Обзорная экскурсия по Дивееву. Экскурсия в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский 

монастырь. Есть на Земле такие удивительные места, где неосязаемое становится ощутимым и понятным, где 

сквозь границы материального мира проникает чудесная тайная благодать. Такие места называются Святыми. Одно 

из таких удивительных благодатных мест – Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь – настоящая 

жемчужина всего Православного мира. Серафимо-Дивеевский монастырь – особенное место на Земле. Сама Царица 

Небесная взяла эту обитель в Свой Четвертый Удел. Здесь есть великая, уникальная святыня – канавка на 

территории монастыря, по которой прошла сама Пресвятая Богородица. Преподобный Серафим Саровский - 

великий православный святой и основатель монастыря говорил: «Счастлив всяк, кто пробудет у Убогого Серафима в 

Дивеево..., ибо Матерь Божья каждые сутки посещает Дивеево...». Кто канавку эту пройдет и «Богородицу...» сто 

пятьдесят раз с вниманием прочтет, «...тому здесь и Афон, и Киев, и Иверия...». 

На территории и в окрестностях села Дивеева находятся Святые источники, известные своими удивительными 

исцелениями. Паломники из всех уголков нашей Родины и из-за рубежа приходят сюда с верой в чудо.  Это 

источник в честь Казанской Божией Матери, при расчистке которого была обретена чудотворная Казанская икона 

Божией Матери, источник одного из самых «народных» святых – святого Пантелеймона, прозванного 

«исцелителем»; источник в честь Божией Матери Умиление. 

Мы посетим Источник Серафима Саровского, который забил после чудесного явления святого Серафима 

Саровского солдатам срочной службы в 60-е годы прошлого столетия. Вода именно этого источника славится 

своими поистине чудесными исцелениями (этот место уникально еще и тем, что источник находится в 20 км от 

Дивеева, на границе с Мордовией, здесь берет начало Мордовский национальный заповедник).   

Нас ждет неторопливое, благоговейное знакомство со всеми святынями монастыря. Вы сможете спокойно, не 

торопясь, пройти по чудотворной Канавке Богородицы, вознести молитвы, мысленно обратиться к Божией 

Матери, к Серафиму Саровскому, проникнуться удивительной святостью и благодатью этого места. Не забудьте 

взять с собой горсточку святой земли из Канавки – она незримо будет охранять ваш дом... Совершите исцеляющее 

омовение в купелях источников и примите благодать святой воды со смирением и молитвой. Наберите святой воды, 

чтобы взять ее домой, и пейте ее каждый день. У вас будет время совершить увлекательную прогулку по всему 

монастырю, здесь находятся мощи великого Столпа  русской Церкви – преподобного Серафима Саровского. Вы 

проникнитесь Духом этого необычайного и светлого места. Каждый приходящий сюда, уйдет отсюда другим – 

немного чище, лучше, добрее... Ведь, как говорят, если и жив еще этот грешный мир, то только молитвами 

праведных людей о нем…Отъезд группы. Ночной переезд. 
5 день Прибытие в Краснодар. 

Стоимость тура на 1 чел/ взрослого: 
Размещение Тип питания: завтрак Тип питания: завтрак + обед Доплата за 2 ужина 

двухместное размещение 16 500 17 900 900 
одноместное размещение 19 200 20 600 900 

Скидка на ребенка -  300 руб. 
Доплата за иностранца -  

400 руб. 
Скидка на доп.место - 300 руб. 

 

АГЕНТСТВАМ: КОМИССИЯ - 5% 
 

В стоимость включено:  

- все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе; 

- размещение в гостинице (номера с удобствами); 
- питание: выбранный тип питания; 

- экскурсионное обслуживание согласно программе (вкл. входные 

билеты); 

- услуги сопровождающего и гида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно оплачиваются:  

- дополнительное питание; 

- сувениры; 
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