
2 дня/1 ночь        Даты поездки: 01-02 апреля 2023 г. 

Автобусный тур из Рязани в Нижегородскую область       

Таинственная Выкса и дивное Дивеево 
г. Выкса -  с. Дивеево 

Вас ждет знакомство с уникальными местами: 

 живописным городом  Выксой, где почитают и прославляют братьев Баташевых,  

чьи имена овеяны невероятными мифами и легендами,  

и селом Дивеево, которое поражает своей красотой и вдохновляет историей,  

является местом, с которым связано столько обетований и пророчеств.  

 

 1 день:  Автобусный тур из Рязани. Отъезд из Рязани в 7:00 с пл. Победы  (сторона Вечного Огня) в 

г. Выкса Нижегородской области (310 км). Путевая информация. 

 Выкса  расположена в глухих Мещерских лесах недалеко от Оки. Начало поселению было положено 

в 1765 году, когда тульские братья-заводчики Баташевы нашли здесь крупные залежи железной болотной 

руды. Обзорная экскурсия «Век XVIII –XXI путешествие из прошлого в будущее». Вы увидите 

основные памятники архитектуры города Выкса: исторический центр, Иверский женский монастырь, 

Христо-Рождественскую церковь, Площадь Октябрьской Революции, Площадь 60-летия ВЛКСМ и многое 

другое. Вам откроется Выкса двухсотлетней давности, история старинных зданий и вековых улочек, 

прудов и заводов, объектов современного искусства. 

Обед в кафе города.  

 Обзорная экскурсия «Историческая летопись» по экспозициям 1- и 2-го этажей музея истории 

завода усадебно-промышленного комплекса Баташевых-Шепелевых. Музей расположен в доме 

заводчиков Баташевых-Шепелевых, построенном в 70-е годы XVIII века. В ходе обзорной экскурсии Вы 

узнаете об истории развития Выксунских заводов с момента их основания до сегодняшнего дня, 

познакомитесь с легендами и преданиями выксунской земли. Экспозиции музея, отражающие характер 

владельцев заводов, знакомят с историей становления и развития города, а интерьеры господского дома 

расскажут о быте хозяев Выксы. 

Переезд в с. Дивеево (110 км). Размещение в гостинице. Ужин в кафе гостиницы. Свободное время. 

По желанию -  прогулка к канавке Пресвятой Богородицы. 

 2 день: Завтрак. Освобождение номеров. Посещение уникального архитектурного комплекса 

Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевскоого женского монастыря. В небольшом селе Дивеево, 

старинной вотчине князя Дивея, где сходятся сразу несколько русских паломнических путей, расположен 

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Обитель почитается Поместными 

Православными Церквями как четвёртый (после Иверии, Афона и Киево-Печерской лавры) «земной Удел 

Пресвятой Богородицы». Пешеходная экскурсия «Блаженные Дивеевской земли». Во время экскурсии 

дается небольшой обзорный рассказ об истории монастыря, но главное внимание будет обращено на 

предсказание преподобного Серафима Саровского о том, что в Дивееве всегда будут блаженные старицы, и 

о том, почему их присутствие было необходимо в обители. Экскурсия включает в себя посещение дома-

музея блаженной Параскевы Ивановны и места захоронения дивеевских юродивых стариц у алтаря 

Троицкого собора. 

 Свободное время на территории монастыря.  

 Экскурсия «Соборы Дивеевской обители. Мозаики Успенского храма». Вы пройдете по 

территории монастыря и познакомитесь с соборами обители, каждый из которых знаменует собой 

определенный этап ее развития. Начинается экскурсия у Казанского собора, откуда берет начало история 

Дивеевского монастыря, продолжится у Троицкого собора, который символизирует утверждение обители 

на основах, заложенных преподобным Серафимом Саровским. Следующая остановка - Преображенский 

собор – символ переломного момента истории и закрытия монастыря после революции. Завершающим 

этапом экскурсии станет Благовещенский собор.  Вы узнаете о людях, чьими трудами и попечениями 

возводились и благоукрашались дивеевские храмы. Экскурсия завершится в Успенском храме, нижнем 

храме Благовещенского собора, Вы увидите великолепные мозаики этого храма. 

Отъезд в Рязань (350 км, ориентировочное время отъезда  - 15:00) 

 

Стоимость тура  на человека – 8900 рублей. 

Доплата за одноместное размещение – 900 рублей. 

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание; проживание в гостинице «Заречная», категория «Без звезд»,  номера эконом с 

удобствами; питание: завтрак,  обед, ужин; экскурсионное обслуживание по программе; работа гида-

сопровождающего; страховка. 


