
 
 

 

Нижегородские небесные 
 и подземные чудеса: 

Дивеево — Арзамас — Пешелань 
17 апреля - 18 апреля 

 

               

1 день - 17 апреля. В 00:01 отправление в поездку. 
Утром наше удивительное путешествие начнётся в Арзамасе с обзорной 
экскурсии. Недаром проезжие купцы говорили: «Арзамас городок –  
от Москвы уголок». Это сравнение напрашивалось из-за обилия соборов, 
церквей, монастырей в Арзамасе. И сегодня этот город очаровывает 
золотыми куполами своих многочисленных древних и старинных храмов. 
Одна из главных святынь Арзамаса - удивительной красоты Воскресенский 
собор. Он построен на высоком холме и завершает ансамбль Соборной 
площади. Храм строили 28 лет, начиная с 1814 года. Здание выполнено  
в форме греческого креста. Вы сможете поклониться Животворящему 
Кресту Господню, иконам Казанской Божией Матери, Николая Чудотворца  
и целителя Пантелеймона. 
Музей Русского Патриаршества – проект уникальный. Нижегородская 
митрополия и Нижегородский государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник создали экспозицию, посвящённую жизни и служению 
Патриархов Русской православной церкви. В музее представлены 
уникальные богослужебные облачения и личные вещи Святейших 
Патриархов. 
Прибытие в Пешелань. Обед в кафе города. Далее поделимся на две 
группы. Для каждой мы приготовили свою интересную программу: 
 Программа № 1.  
Нас ждёт уникальное путешествие на миллионы лет назад. В небольшом 
городке Пешелань находится удивительный подземный Музей горного 
дела, геологии и спелеологии. Креативные люди живут и работают  
в Пешелани.  
На территории действующего гипсового завода, на глубине 70 метров под 
землёй они создали уникальный мир. Получив пуховики (ведь в подземных 
пещерах музея всегда +8°С градусов), специальную обувь, каску  
и шахтёрский фонарик, в сопровождении экскурсовода, спустимся  
в настоящую действующую шахту. Наше необычное путешествие 
начинается. Вы увидите, как трудятся шахтёры, добывая белоснежный гипс,  
а время от времени мимо нас будут проезжать вагонетки с добытой 
породой. Пещеры, образованные при выработке гипса, стали залами 
грандиозного музея. В одном из залов нас встретит величественная 
скульптура самой Хозяйки Гипсовой горы. Здесь вы полюбуетесь 
уникальными находками, сделанными при добыче гипса, различными 
искусно вырезанными из гипса фигурками разных эпох и каменными 
поделками. В одной из пещер стены расписаны наскальной живописью 
(точь-в-точь, как настоящая), а рядом разбита стоянка первобытного 
человека. Грандиозные впечатления вызывает пещера «Затерянный мир». 
Здесь «ожили» самые колоссальные создания на Земле, вымершие  
65 миллионов лет назад. Искусно подсвеченные скульптуры динозавров  
в натуральную величину - это неизменный восторг всех посетителей, ведь 



все динозавры «выступают» в своём подлинном облике, воссозданном 
учёными-палеонтологами. Настоящий выброс адреналина ждёт нас  
в уникальной Пещере страха. Жуткие персонажи фильмов ужасов и сказок 
на фоне холодных сводов пещер выглядят особенно мрачно и реалистично. 
Зато, после посещения этой пещеры особенно приятным будет 
возвращение наверх, к солнышку. 
И это ещё не всё. Так же вы побываете в Зоопарке Сафари — место, где 
животные соседствуют с динозаврами. Не верите? Смотрите сами! Страусы, 
верблюды, африканские буйволы, рысь, еноты и другие представители 
дикой фауны ждут вас в зоопарке. 
Покормите травоядных обитателей специальными лакомствами, которые 
предлагает зоопарк, и не забудьте сделать фотографии на память!  
А динозавры... фигуры огромных рептилий - отличное место для игр  
и фотосессий. 
 Программа № 2.  
А для тех, кто по каким-то причинам испугается побывать в пещерах, мы 
приготовили не менее интересную экскурсию на Святой источник «Кипячий 
Ключ».  Он был освящён в честь 100-летия канонизации преподобного 
Серафима Саровского. На территории источника возведены две 
отапливаемые купальни, обустроены купели на открытом воздухе, построен 
целый культурно-исторический комплекс, состоящий из засеки, смотровых - 
сторожевых башен, места для отдыха. На территории комплекса есть 
«гостевой дом», в котором желающие могут отдохнуть, выпить чаю, 
приобрести сувениры. 
Ежегодно на источнике освящают воду на православном празднике 
«Крещение». Минеральная вода из сероводородного источника «Кипячий 
ключ» относится к питьевым лечебно-столовым сульфатно-кальциевым 
водам. О целебной силе воды было известно ещё с середины XIX века. 
Минеральная вода источника имеет сходство с водами Джамгатского 
источника в Пятигорске и близка по своему химическому составу  
к минеральной воде «Пестроцветного нарзана» в Кисловодске. Ещё одной 
особенностью этого места являются грязевые озерца с лечебной грязью, 
схожие по своим свойствам с грязями Одесских лиманов. Целебные воды 
источника и озёрные грязи используются для проведения 
бальнеологических процедур в санатории «Кипячий Ключ».  
Переезд в Дивеево.  
Главная цель нашей поездки — оказаться в Дивеево. И вот мы тут.  
Есть на Земле такие удивительные места, где неосязаемое становится 
ощутимым и понятным, где сквозь границы материального мира проникает 
чудесная тайная благодать. Такие места называются Святыми. Одно  
из таких удивительных благодатных мест — Свято-Троицкий Серафимо-
Дивеевский монастырь , настоящая жемчужина всего Православного мира. 
У вас будет свободное время для посещения службы, для придания 
мыслям... 
Ужин. Размещение в гостинице в Дивеево, ночлег.  
2 день - 18 апреля. Завтрак. Освобождение номеров. 
В окрестностях села Дивеева находятся Святые источники. Паломники  
из всех уголков нашей Родины приходят сюда с верой в чудо. Это источник  
в честь Казанской Божией Матери, при расчистке его и была обретена 
чудотворная Казанская икона Божией Матери; источник одного  
из «народных» святых — Святого Пантелеймона, прозванного 
«исцелителем»; источник в честь Божией Матери Иверской; источник 
Матушки Александры — первой игуменьи монастыря; источник Серафима 
Саровского, который забил после чудесного явления святого солдатам 
срочной службы в 60-е годы прошлого столетия. Вода именно этого 
источника славится своими поистине чудесными исцелениями. 
 



Экскурсия по территории монастыря и храмам Дивеевской обители. 
Побываем у великой, уникальной святыни - канавки, по которой прошла сама 
Пресвятая Богородица. Преподобный Серафим Саровский, великий православный 
святой и основатель монастыря, говорил: «Счастлив всяк, кто пробудет  
у Убогого Серафима в Дивеево..., ибо Матерь Божья каждые сутки посещает 
Дивеево...». Кто канавку эту пройдёт и «Богородицу...» сто пятьдесят раз  
с вниманием прочтёт, «...тому здесь и Афон, и Киев, и Иверия...».  
Обед. Пора и домой. 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

с Программой №1*  

состоится при группе от 5 человек   

с Программой №2  

взрослый 8 700 рублей взрослый 7 500 рублей 

школьник 8 200 рублей школьник 7 000 рублей 

 

Включает: транспортное обслуживание; проживание в 2-х местных номерах  
с удобствами; питание и экскурсии по программе; услуги сопровождающего  
от турфирмы. 
 

* Внимание! Важная и полезная информация: 

- Путь в обитель неблизкий и наша экскурсия продлится больше суток.  

- Вы посетите действующие храмы, дамы должны быть с покрытыми 

головами и желательно в юбках. 

- Купальни Святые источники оборудованы комфортабельными 

раздевалками. Тара для воды, купальные рубашки — продаются 

местными жителями возле каждого источника (стоимость бутыли  

5 литров ориентировочно от 50 руб., стоимость купальной рубашки  

от 250 руб.).  Окунаться в источник непременно лучше в купальной 

рубашке и потом её не стирать, положить в пакет, а по приезду домой 

естественным образом высушить. В трудные дни, во время болезни, 

недомогания рубашку надевают на тело, и она помогает исцелиться, 

снимает жар, уводит проказу. Многие, кто не может по каким-то 

причинам окунуться в источник (вода действительно очень холодная  

и требует определенного мужества), выходят из положения 

следующим образом: мочат купальные рубашки во всех источниках  

и забирают их домой.  

- Обувь желательно иметь удобную, возьмите полотенца и купальные 

принадлежности. Одевайтесь по погоде, большая часть экскурсии 

проходит на улице. 

- Детям до 14 лет по правилам безопасности находится в Музее 

 17.04–18.04               горного дела — запрещено. 

 
 
 
Отправление в 00:01 
возвращение ≈ 23:00   

 
 
 
г. Липецк, ул. Советская, 71   
WWW.TRAVSHOP.RU      
ТЕЛ. 225-000    

http://www.travshop.ru/

