
Экскурсионный тур «Великорецкое чудо»
(с. Великорецкое)

Дни проведения: понедельник   — воскресенье.   

Программа     тура  :  

09.00  -    Переезд  автобусом  в  Великорецкое.   Продолжительность  переезда  от  Кирова  до 
Великорецкого составляет около 1,5 часов. Путевая экскурсия. 
11.00 - Экскурсия по архитектурному комплексу села Великорецкое.  Экскурсия проводится 
профессиональным  гидом.  Он  расскажет  вам  о  явлении  чудотворной  иконы,  об  истории 
Крестного  хода,  вы  увидите  уникальный  храмовый  комплекс  села  Великорецкого: 
Никольскую церковь,  Спасо-Преображенскую церковь,  колокольню Ильи  Пророка,  святой 
источник образа Святителя Николая и часовню на берегу реки Великой. 
13.30 - Чаепитие на базе отдыха «Ковчег». Свободное время для желающих погулять.
15.00   - отъезд в Киров.  
16.00 — прибытие в Киров. 

Село  Великорецкое,  которое  находится  в  Кировской  области,  известно  своим 
необыкновенным храмовым комплексом и знаменитым на весь мир Великорецким крестным 
ходом. 
Взору тех, кто шел на реку Великую крестными ходами в конце XIX века, одна за другой 
открывались  многообразные  картины-панорамы:  монументальные  храмы  в  окружении 
строгих  зданий  и  изящной  ограды,  тихая  светлая  деревянная  церквушка  на  древнем 
кладбище,  уютный  больничный  городок-приют,  зеленая  сень  березовой  аллеи-проспекта, 
ясная  классическая  часовня  над  святым  источником  у  благоговейно  почитаемого  места 
явления  чудотворной  иконы.  Людей  поражали  достоинство  архитектурного  ансамбля, 
грандиозный  размах  Великорецкого  чуда.  Великорецкий  ансамбль  создавался  усилиями 
многих замечательных строителей и талантливых архитекторов, среди которых: Горынцевы, 
И.Д.Дюссар де Невиль, А.Е.Тимофеев, И.Т.Соловкин, А.С.Андреев, В.М.Дружинин. 
В 2005 году в селе Великорецком учрежден Спасо-Преображенский Никольский мужской 
монастырь.  Началось  возрождение  созданного  в  XVIII  -  XIX  веках  необыкновенного 
храмового  комплекса  –  «Великорецкого  града»,  сосредоточившего  несколько  церквей: 
Преображенская  церковь  (1739  год),  Никольская  церковь  (1822-1839  годы),  Ильинская 
колокольня  (1860  год),  а  также  торговые  ряды,  гостиный  двор  и  четыре  каменных 
двухэтажных дома для притча и школы (XIX век).
Место обретения Великорецкого образа Святителя Николы, на прекрасной высокой горе, иде 
«же искипе источник воды чистый, иже и доныне видим всеми и пиющим исцеления ради и 
здравия»  («Повесть  о  стране  Вятской»).  Это  место  отмечено  часовней  над  святым 
источником, где в день Великорецких торжеств совершается освящение воды.

Внимание!  Время  в  программе  примерное  и  указывается  для  того,  чтобы  Вам  лучше  представлять  
программу тура.  Туроператор  оставляет  за  собой  право  менять  порядок  предоставляемых услуг  или  
заменять их равноценными без изменения общего объема программы. 



Стоимость:

Группа 15+1 20+2 30+3
Стоимость с человека 1100 950 850

В  стоимость  входит: транспортно-экскурсионное  обслуживание  по  программе, 
чаепитие.

Телефоны: +7 (8332) 212-065, 35-36-31, 8 922-995-37-20
Сайт: http://вездеход43.рф/
http://vk.com/vezdehod_43

Адрес: 610020, г. Киров, ул.Труда 39, оф. 4


