Авторская программа в Сергиевом Посаде

В программе:






Прибытие группы в г.Сергиев Посад;
Обзорная экскурсия по городу «На горе Маковец»- история
возникновения
Сергиева Посада (Смотровая площадка, Келарский пруд, источник );
Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре с посещением
трёх главных соборов. Троице-Сергиева Лавра – один из самых значительных
и чтимых русских монастырей, сохранивший до сегодняшнего дня свое величие
и славу. Вы познакомитесь с великолепным монастырским ансамблемпамятником пяти столетий, этапами развития русской архитектуры, традициями
древнерусского зодчества и историей православного центра русской земли.
Интерактивная экскурсия в Выставочном зале «Колокола Руси». Вы
услышите живое звучание тюльпанообразных колоколов, а также плоских
колоколов в различном конструктивном исполнении, в том числе звучание
басового било, голос которого даже ниже голоса Царь-колокола. Все экспонаты
действующие. Можно звонить во все колокола.

Вас ждёт:
 Костюмированная встреча группы с хлебом-солью;
 экскурсия с концертом на звоннице из бил;
 мастер-класс игры на звоннице;
 мастер-класс по рукоделию на выбор : плетение на пальцах шнура-подвески на
шею с колокольчиком или изготовление звенящей Куклы-колокольчика;
 чаепитие Иван-чая с баранками;
 викторина;
 возможность самим позвонить в колокола и била;
 награждение Дипломом «Почётный звонарь».
 Окончание программы.
Продолжительность программы:
6 часов с чаепитием.
В интервале с 10.00 до 21.00
Стоимость программы на транспорте заказчика:
Кол-во чел.
40+2
30+2
Стоимость
руб/чел
руб/чел
Взрослый
800
860
Льготный
720
780
До 7 лет
570
630

20+2
руб/чел
950
870
720

10+1
руб/чел
1200
1120
970

* льготная категория граждан (дети школьного возраста, пенсионеры, многодетные
семьи вместе с детьми, инвалиды)
Дополнительно:
 НОВИНКА. Подъём на Колокольню монастыря (88,5 м). Со второго яруса Вы
увидите Троице-Сергиеву Лавру и её окрестности как на ладони, прикоснётесь к
самому большому действующему колоколу России «Царь-колоколу» (72,2
тонны). Фото на память.
 Колокольня ТСЛ: группа до 8-ми человек - 2000 р/ группу,
 свыше 8 чел - 200р/чел (взрослые), 150р/чел (дети);
 Чаепитие с блинами - 70 руб. с чел;
 Костюмированная встреча с хлебом-солью и чарочкой с закусочкой -100 руб.с
чел.
По всем вопросам обращаться в Турфирму «Круиз СВ».
8 (496) 547-99-33 8 (495)142-84-95 8(910)409-54-55
E-mail: cruisesv@yandex.ru
Светлана Сазонова

М.О., Сергиев Посад, http://cruisesv.ru 8(910)409 -54-55 ; 8(495)1 42-84-95  cru isesv @y an d ex .ru ; h t t p://k olok ol a -ru si .ru

(фото и видеосъёмка включена в стоимость)

Турфирма «КРУИЗсв» и Выставочный зал «Колокола Руси»

для российских граждан (40+2; 30+2; 20+2; 10+1)



«О чём звонит колокол»

