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Автобусный тур из Рязани в Муром

Муром – древний, сказочный, святой
г. Муром
Светский праздник - День семьи, любви и верности в 2018 году будет отмечаться уже 11-й раз.
Он приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии,
покровительствующих семье и браку в православной традиции.
Главной площадкой торжеств снова станет Муром. Почему именно этот город?
Муром уже несколько столетий хранит сказание о жизни и смерти чудотворцев Петра и Февронии.
История их необычной жизни –
это история верности, преданности и настоящей любви, способной на жертву ради любимого человека.
В преддверии праздника мы приглашаем Вас в путешествие на родину Муромских чудотворцев.

Отъезд из Рязани в 07:00 с пл. Победы в г. Муром (260 км). Путевая экскурсия.
Прибытие в г. Муром. Город Муром - один из самых древних городов Владимирского края,
входящих в Золотое кольцо России, родина Ильи Муромца, русского былинного героя. Муром уникальный город, стоящий на высоком левом берегу реки Оки, город, где сплетаются воедино истовое
православие и древнее язычество. Долгое время Муром был крайним восточным форпостом Руси,
располагаясь на перепутье торговых путей между Русью и Булгарией. В 1392 году сын Дмитрия
Донского - Василий I, присоединил Муромское княжество к Московскому вместе с Нижегородским,
Вологдой, Мещерой, Тарусой. Муромские дружины сражались на Куликовом поле, осаждали Казань,
участвовали в освобождении Москвы от поляков. В Муроме бывали Иван Грозный и Петр I, приезжали
А.С.Пушкин и А.С.Грибоедов, А.Н.Радищев и Н.А.Некрасов, И.А.Крылов и Р.Г.Державин. На
муромской земле родилась Н.О.Ганнибал - мать великого русского поэта А.С.Пушкина.
Обед в трапезной. Обзорная экскурсия по Мурому: смотровая площадка на набережной,
памятник Илье Муромцу, внешний осмотр Николо-Набережной церкви, стоящей на береговой
террасе Оки и по своему местоположению носящей в народе имя «Никола мокрый», площадь 1100летия, водонапорная башня (1864 г), «деревенька Февронии» и др.
Посещение действующих монастырей:
- женского Троицкого монастыря, где покоятся мощи святых чудотворцев Муромских Петра и
Февронии – покровителей семьи и брака и освящен источник в честь этих святых;
- мужского Благовещенского монастыря, в котором пребывают мощи св. равноапостольного князя
Константина – Муромского крестителя и двух его чад – Федора и Михаила;
- мужского Спасо-Преображенского, одного из старейших монастырей России. В летописях его
упоминание связано с гибелью Изяслава, сына Владимира Мономаха, который был здесь погребен,
после гибели в княжеской междоусобице. Главная святыня монастыря - чудотворная икона Божией
Матери «Скоропослушница», привезенная со святой горы Афон еще в XIX столетии.
Свободное время.
Отъезд в Рязань в 18:00.
Стоимость тура 2200 рублей.
В стоимость входит:
транспортное обслуживание; обед в трапезной; экскурсионное обслуживание по программе; услуги
гида-сопровождающего.
При посещении действующих монастырей, пожалуйста, выполняйте правила поведения в православных местах,
будьте одеты в соответствующую месту посещения одежду.
Турфирма оставляет за собой право вносить изменения в последовательность посещения объектов, а также на
замену объектов, не уменьшая общего объема и качества услуг.
Турфирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и
мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые
другие задержки, находящиеся вне разумного контроля турфирмы.

