Тур к источнику
Продолжительность: 8 часов 30 минут
Место начала / Завершения тура: Михайловская набережная / Речной вокзал
Места показа: Россия, Новосибирская обл, Новосибирск, Академгородок, городской округ Искитим, Ложок
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 2 700 RUB
В стоимость тура включено
Билеты на теплоход, трансфер к источнику, услуги гида

Описание тура
Прогулка на теплоходе со шлюзованием + поездка к источнику в Ложке.
Путешествие к Источнику на Святом ключе начнется от набережной Речной вокзал. Мы отправимся на
теплоходе с душевным гидом музея Новосибирска.
С палубы теплохода открываются живописные речные пейзажи, городские новостройки и мосты, в том числе
и красавец Бугринский мост.
Кульминация водного путешествия - шлюзование - зрелище, которое просто так не увидеть. Сначала корабль
заходит в шлюз через открытые ворота, после закрытия ворот вода нагнетается в камеру, а теплоход
поднимается. Затем основные ворота открываются, корабль покидает шлюзовую камеру и выходит в
следующий шлюз или в открытое «море».
После прогулки на теплоходе едем на автобусе в посёлок Ложок под Искитимом – в музей при храме,
открытом в честь новомучеников и исповедников Русской православной церкви. Мы познакомимся с
трагической страницей истории нашей области – бытом ссыльных и заключённых Искитимских лагерей
ГУЛАГа в 1930-х – 1950-х годах. Нам предстоит осмотреть уникальную коллекцию вещей и документов,
собранную священниками и неравнодушными сибиряками. «Немые свидетели истории» заговорят: откроют
нам судьбы людей, прошедших через заключение в Сибири, и секреты их стойкости во времена
политических репрессий и гонений на Церковь.

Помимо музея в «нижнем» храме, доступен для посещения «верхний» храм*.
Также мы посетим родник, который называют святым ключом.
В хорошую погоду вы сможете искупаться в источнике, поэтому возьмите на экскурсию купальную одежду и
полотенца.

Программа тура
10:00 – 13:00 Экскурсия на теплоходе (со шлюзованием)
13:30 – 14:30 Трансфер Академгородок - Искитим
14:30 – 15:30 Экскурсия по храму-музею
15:30 – 16:30 Свободное время (посещение святого источника, «верхнего» храма, церковной лавки)
16:30 – 18:30 Трансфер Ложок – метро «Речной вокзал»

Дополнительно
Просим вас обратить внимание на одежду при посещении храма. Женщинам рекомендуется надеть длинные
юбки ниже колен и подвязать волосы платком. Мужчинам – снять головные уборы перед входом, одевать не
шорты, а брюки.

Места сбора группы
Михайловская набережная
Порт Новосибирск-Пассажирский

Даты тура
Июль 2022
09.07.2022 - 09.07.2022

16.07.2022 - 16.07.2022

23.07.2022 - 23.07.2022

30.07.2022 - 30.07.2022

от 2 700 RUB

от 2 700 RUB

от 2 700 RUB

от 2 700 RUB

06.08.2022 - 06.08.2022

13.08.2022 - 13.08.2022

20.08.2022 - 20.08.2022

от 2 700 RUB

от 2 700 RUB

от 2 700 RUB

Август 2022

