от крыт о
бронирование
Дата тура: 24.12.2017
Маршрут:
Вологда - Сизьма Вологда
Продолжительность:
8 часов
Стоимость:

от 1 500 руб.

Бронировать
тур
Ждем корпорат ивные запросы
и заявки на почт у
law@belkatour.ru,
vt@belkatour.ru или по
т елефону +7 (8172) 72-06-65

Рассказать друзьям:

Версия для печат и
PDF

Программа тура:

Переезд в Сизьму
Встреча в Сизьме по старинному русскому обычаю с иконой и
хлебом - солью
Посещение храма Николая Чудотворца (1867 - 1877 гг.), где
сохранилось большое количество старинных икон, каменные части

от честного и животворящего Креста Господня, который согласно
легенде в 1875 году приплыл в Сизьму по реке против течения.
Здесь же находятся иконы, чудесным образом обновившиеся в перид
восстановления храма (образ Казанской Божьей матери, Серафима
соровского). Осмотр включает нижний зимний и летний верхний
храмы.
Экскурсия на 18 - метровую колокольню храма Николая
Чудотворц а, где гостям разрешается звонить в колокола.
Экскурсия в музей по выбору.
Обед из блюд, приготовленных по старинным сиземским рец ептам
в русской печи (первое, второе, чаепитие с пирогами, для взрослых
-дегустац ия сиземского пива).
Посещение д. Соловарка (деревянная часовня Блаженной Ксении,
святой колодец великомученика георгия Победосц а (1678 г.), святая
рябина, на которой явилась икона Богородиц ы, разрушенный храм
Рождества Пресвятой Богородиц ы).
Посещение святого источника Пантелеймона исцелителя в д.
Починок, который давно стал почитаемым святым местом для
тысячи паломников (есть возможность набрать воды, оборудованы
омывальни

Дополнительная информация:
В стоимость включено: переезд на комфорт абельном авт обусе,
экскурсионное обслуживание по программе, обед, услуги групповода.
Тонкости: возьмит е с собой емкост и для свят ой воды.
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Выберите свободные места и укажите их при
бронировании

забронировано
свободно
Внимание! Схема авт обуса являет ся приблизит ельной и
от ражает т олько последоват ельност ь заполнения мест .

Все вопросы можно
задать менеджерам:
8 (8172) 72-06-65
8 (8172) 72-36-66
8 (8172) 26-52-73

