Мы предлагаем вашей семье увлекательное
путешествие в заповедный уголок мордовской природы и по святым местам вблизи
Мордовского заповедника. За выходные вы посетите один из первых заповедников России,
Свято-Троицкий Серафимо–Дивеевский женский монастырь и Рождество-Богородичный
Санаксарский мужской монастырь.
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
Тур доступен для любого школьника, студента
и взрослого человека без серьезных физических
ограничений.
СЕЗОННОСТЬ
Экскурсионный тур выходного дня «Семейный» доступен круглогодично.
ПРИМЕЧАНИЯ
Состав группы: 8-12 человек.
Ограничения по посещаемости: отсутствуют.
РАЗМЕЩЕНИЕ — в гостевых отапливаемых
домиках (от двух до шести мест каждый, с постельными принадлежностями), баня, кухня на
кордоне (на газу), возможно полевое приготовление пищи на костре, везде есть электричество, отапливаемые туалеты.

Экскурсионный тур
выходного дня
«Семейный»

ПРОГРАММА ТУРА
Пятница.
Размещение на Павловском кордоне. Ужин.
Суббота.
Завтрак.
Выезд в Санаксарский монастырь.
Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь в XVIII веке являлся духовным
центром России, славился особым аскетичным
духом и строгостью уставного Богослужения. С
первых лет своего существования монастырь
представлял собой наилучшее место для желающих уединенной жизни.
Здесь покоятся нетленные мощи преподобного Феодора Санаксарского, возобновителя
монастыря, мощи его племянника — праведного воина Феодора Ушакова, адмирала Российского флота, а также могилка прозорливого
старца схиигумена Иеронима.
Обед в трапезной монастыря.
Выезд в Дивеево.
Свято-Троицкий
Серафимо–Дивеевский
женский монастырь основан около 1760 года
матушкой Александрой, закрыт в 1927 году,
церковная жизнь возобновилась в 1991 году.
Дивеевский монастырь находится под особым
покровительством Пресвятой Богородицы —
это «четвертый и последний Удел Божией Матери» на земле, «святая обитель, равной которой нет, не было и не будет во всем мире».
Поклониться святыням монастыря ежегодно
приезжают тысячи паломников и туристов из
разных городов и стран мира.
В окрестностях монастыря имеются святые
источники.
Ужин на Павловском кордоне.

Воскресенье.
Завтрак.
Посещение в центральной усадьбе Мордовского заповедника (поселок Пушта) визит-центра, экскурсии по экологической тропе (в летний
период), посещение подкормочных площадок (в
зимний период) и в музей природы.

Обед в самобытной самоварной.
На обед вы можете выбрать блюда одной из
национальных кухонь: русской, мордовской,
татарской или грузинской.
Отъезд.
СТОИМОСТЬ ТУРА
3800 рублей с одного человека.

Стоимость тура включает
в себя:
— транспортные услуги в
пределах экскурсионного
маршрута (кордон - Темников - Санаксарский монастырь - Дивеево и обратно),
— экскурсии, лекции и
обслуживание по программе на территории заповедника,
— проживание на Павловском кордоне,
— 2 завтрака, 2 ужина на Павловском кордоне,
— взносы за посещение особо охраняемых
природных территорий,
— сопровождение гидами и/или научными сотрудниками.
Дополнительно оплачиваются:
— проезд до места размещения и обратно,
— страховка,
— сувениры,
— экскурсии, не предусмотренные данной
программой,
— дополнительный обед в визит-центре (500700 рублей, в зависимости от выбранных Вами
блюд нашего меню).
Хорошего вам отдыха!
Долгих воспоминаний!
Ждем к нам в гости.
В буклете использованы фото
Рыжова М., Худяковой Ю., Лушкина Н.
Контактные сведения:
Республика Мордовия, Темниковский район, пос. Пушта
Бугаева Елена Константиновна
8-83445-296-77

8-937-518-78-10

