ОДНО-ДВУХ дневная ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА

«Крещение Господне»
ПРОВОДИТСЯ с 18 по 19 января ежегодно
Считается, что в ночь на 19 января открывается небо, и все молитвы, просьбы, желания там. наверху будут услышаны,
и надо надеяться, будут исполнены. Таинство Крещения – это одно из наиболее древних Таинств, и одно из трех,
символизирующих духовное перерождение человека.

1 день 18.01

К 12.00 Встреча с экскурсоводом .
12.20-14.00 Обзорная экскурсия по городу Турову В центре города
группу встретит экскурсовод и проведет по святым местам Туровской
земли. Экскурсия познакомит с более 1000-летней историей и
культурой Древнего Турова, в программе экскурсии-посещение
объектов: Борисоглебское кладбище, где желающие могут
прислониться к растущим из земли каменным крестам, от которых
исходит Божья Благодать, исцеляющая от многих недугов;
Кафедральный собор в честь святителей Кирилла и Лаврентия
Туровских, который познакомиит Вас со Святынями храма, среди
которых - мощевик, где помещены мощи святых Лаврентия
Туровского, Ильи Муромца, Георгия Победоносца, а так же со
древней воссозданной святыней –Туровским напрестольным крестом,
утерянным в далеком 1230 году. Далее туристы посетяте одно из самых
исторических мест - Замковую гору, где установлен семиметровый
памятник одному из почитаемых Туровских Святых- Кириллу
Туровскому, церковь «Всех Святых», датируемую 1810г. здесь
можно будет увидеть уникальные старинные самообновляющиеся
иконы и приобрести сувенирную продукцию.
Так же гости познакомятся с памятниками, установленными в г.Туров
вчесть памятных дат.
С 14.00-15.00 Горячий обед ждет гостей в гостинице «Туров+».
(из расчета от 7.00 -12.00 руб./1 чел.)
Экскурсия на «Туровский молочный комбинат» с экскурсионной
программой в цех по производству сыров марки «Моцарелла» и
дегустацией Посещение фирменного магазина «Bonfesto»

2
день 19.01

С 16.00-Свободное время
С 8.00-9.00 Завтрак в гостинице «Туров+»
Участие в праздничных мероприятиях: Туристы самостоятельно
направляются Собору Кирилла и Лаврения Туровских.
Здесь по запланированным мероприятиям проходит Праздничная
литургия при участии Высокопреосвященнейшего Экзарха Всея
Беларуси в у Соборе Кирилла и Лаврения Туровских.

11.30-12.00 Крестный ход к реке Струмень, освещение проруби.
С 12.00 Окунание всех желающих.
К 14.00 Завершается праздник на Красной площади Турова
выступлением любительских коллективов и игровыми программами
“Крещенские потешки”. На месте проведения организовано горячее
питание, расположены торговые палатки, аттракционы.
14.00-15.00 Обед в гостинице «Туров+»
15.30-17.00 Участие в этно-вечеринке «Танцы, гульні, песні з
бабулінай маладосці» в д.Черничи.
17.30 Отъезд

