
«Муром-Дивеево-Карачарово»  

24-25  апреля 2021г. 

(5900 руб. / 3900 руб.) 

 

Программа экскурсии:продолжительность – 2 дня 

24апреля2021 года 

06.00 Сбор группыпо адресу: 

Есенинский бульвар, д. 12, корп. 1 

06.15 Отъезд в Дивеево, путевая экскурсия. 

 Обед в кафе города 

 Дивеево-особое место на земле для паломников. Это не просто место – это 

обитель святости, очищения. Сама Царица Небесная взяла эту обитель в Свой 

Четвертый Удел. Здесь есть уникальное место, куда стремятся люди со всех 

уголков России: Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. 

Здесь есть великая, уникальная святыня – канавка на территории монастыря, по 

которой прошла сама Пресвятая Богородица. 

 

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. 

 

Вы сможете пройти по чудотворной Канавке Богородицы, произнести молитвы, 

обратившись к Божией Матери, к Серафиму Саровскому, проникнуться 

удивительной святостью и благодатью этого места. Не забудьте взять с собой 

горсточку святой земли из Канавки – она будет защищать 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 пришедший 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... 



 Размещение в гостинице «Пилигрим». Ужин.  

 Свободное время 

25апреля2021 года 

 Завтрак, освобождение номеров. 

 Встреча с гидом, посадка в транспорт 

 Отправление в г. Муром. 

 Муром – древний, колоритный, легендарный город, один из интереснейших 

городов Золотого кольца! Здесь оживает Русь былинная, Русь сказочных 

богатырей и великих подвигов, Русь небесных покровителей семьи и святых-

благодетелей простых людей. На Муромской земле родился самый знаменитый 

русский богатырь – Илья Муромец, единственный из эпических былинных 

героев, канонизированных Православной церковью! 

- Обзорная экскурсия по городу:   

- Троицкий женский монастырь (здесь находятся мощи Св. Петра и Февронии) 

- Благовещенский мужской монастырь 

- Окский парк, памятники Илье Муромцу, В.К. Зворыкину, Петру и Февронии 

 Автобусная экскурсия в с. Карачарово 

Церковь Гурия, Самона и Авива в Карачарово - небольшой православный храм 

середины XIX века, примечательный тем, что в нем хранится икона Ильи 

Муромца и частица мощей - средний палец левой руки. 

Церковь Гурия, Самона и Авива в Карачарово была построена в 1844-1845 годах 

недалеко от родника Ильи Муромца. Храм возведен из красного кирпича и имеет 

небольшие размеры. Он состоит из центрального храма, выполненного в виде 

четверика, увенчанного главой с луковичным куполом, апсиды и крошечной 

трапезной. Стены сооружения выбелены и декорированы украшениями в 

русском стиле - поясами ширинок, кокошниками и аркатурой. В 1990-х здание 

восстанавливалось. 

Рядом с церковью находится братская могила крестьян Карачарово, умерших от 

чумной лихорадки в 1603 году. 

Купание в святом источнике Ильи Муромца. 

 Обед в кафе города. 

 Отправление в Москву. 

21.00 Ориентировочное время прибытия. 

  

В стоимость входит: 
- Транспортное обслуживание  

-Гид-сопровождающий. 

-Экскурсионная программа 

- Входные билеты 

- питание (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин) 

- проживание в гостинице «Пилигрим» - 1 ночь (только ДВУХМЕСТНОЕ размещение) 

 

! При заселенииодиночных туристов в двухместный номер, претензии, связанные с 

возможными неудобствами размещения с незнакомым человеком, ТПО ЮВАО  

не принимает! 

ЖелаемВам приятного отдыха! 


