
Телефон:    8-960-985-51-15;                                                            
52-13-95 (вечером).   

 
e-mail : piligrim_tur@bk.ru                                      
сайт:  piligrim.pravorg.ru 

kalachinsk-eparhiya.ru 
 

Исилькуль: 
Мовилян Татьяна Германовна,   

моб: 8-923-677-82-49. 

Адрес:  646900,  Омская область,   г.Калачинск,                                                                       
Воскресенский кафедральный собор,                                                                                

ул. Семашко, 21.                                                                       
 

Руководитель паломнической службы:                                             
Ногина Ирина Евгеньевна. 

АЛТАЙ 

«ПИЛИГРИМ»  
 ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

КАЛАЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ                   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                     

СОВМЕСТНО С  
ИСИЛЬКУЛЬСКОЙ  

ЕПАРХИЕЙ 

«ПИЛИГРИМ»                                         
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА                 
КАЛАЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ   

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
СОВМЕСТНО  

С ИСИЛЬКУЛЬСКОЙ  
ЕПАРХИЕЙ                                                                                                   

5  августа : понедельник                                                                                              
Чемал:  Храм иконы  Б. М. «Всех скорбящих 

радость».Святогорская  икона Б. М о. Патмос,  -  
храм  ап. И.Богослова. Висячий мост над р. Ка-
тунь. История  Виктора Павлова. Переход по 
берегу  Катуни  до  Чемальской ГЭС. Ужин и 

ночлег на турбазе «Благодать».     
6  августа : вторник        

Завтрак. Выезд вглубь Алтая по Чуйскому  трак-
ту.  Каракольская долина. Традиции, обычаи, 

культура алтайцев.  Наскальные рисунки. 
Скифские курганы. Ужин и ночлег в УТЦ 

«Семинский перевал». 
7  августа : среда        

Чике -Таманский перевал. Заброшенный лагерь 
политзаключённых. Поклонный крест на месте 
гибели сщмч. Киприана Нелидова. Калбак-таш: 

наскальные рисунки.  Ночлег в Онгудае.   
8  августа : четверг       

Выезд из Онгудая . Акташ. Подъём на Улаган-
ский перевал. Красивейшая  долина 

р.Чулышман. «Каменные грибы.». с. Балыкты-
юль. Вечерня в храме Целителя  Пантелиимона. 

Установка палаточного лагеря (палатки  будут, 
спальники и коврики - свои) . Ужин, ночлег. 

  9  августа : пятница       
Праздник Целителя Пантелиимона в храме          

с. Балыктыюль (престольный праздник). 
Обед, переезд  к  водопаду  «Учар». Установка                       

палаточного лагеря , ужин, ночлег.   

 10  августа : суббота       
Поход к  90-метровому каскадному водопаду 

«Учар». Ужин,  ночлег.   
11  августа :  воскресенье    

Путешествие на катере по Телецкому озеру.  
Выход в пос. Яйлю и у водопада Корбу. Прибы-
тие в Иогач. Размещение в гостевом доме «Дом 
на Телецком (www.orangleto.ru),  ужин, отдых.  

12  августа :  понедельник      
Отдых на Телецком.  Поездка к источнику свт 

Макария  и в храм с. Артыбаш. 
13  августа : вторник      

12.00 - выезд домой. Прибытие  14. 08 ок. 12.00  
_____________________ 

Стоимость: 25 500 р.                           
Доплата за микроавтобусы ч/з перевал  - 2000 руб.   

Паломничество                         
и  путешествие  



 

21 августа :  среда                                                                                                                                                           
Завтрак, переезд  вглубь Алтая  по Чуйскому тракту.                             
Каракол. Наскальные рисунки,  скифские курганы.          

Онгудай: Троицкий храм. Могила первого  священника- 
алтайца Михаила Чевалкова. Красивейший Чике-

Таманский перевал. Заброшенный лагерь политзаключён-
ных. Поклонный крест на месте гибели сщмч. Киприана 
Нелидова. Ужин и ночлег  в УТЦ «Семинский перевал». 

22 августа : четверг                                                                                            
Завтрак.  Прогулка по кедровому лесу, сбор шишек.             
Переезд в Горно-Алтайск. Экскурсия по городу и в                

краеведческий музей. им. Анохина. Вечерня в храме Ма-
кария Глухарева. Ужин и ночлег в лесном заповеднике                                               

Шалe “Прискальный” ( www. chale.su).                                                                                 

23 августа :  пятница                                                                                                                                                                                                                 
Литургия в храме св. Макария  Глухарева, рака  с мощами 
свт. Макария Алтайского.    Обед, переезд  в Артыбаш, на 

Телецкое озеро. Размещение в гостевом доме «Дом на       

Телецком (www.orangleto.ru),  ужин, баня  по желанию.              

24 августа : суббота                                                                             
Завтрак. По желанию - экскурсия  на катере  по Телецко-
му озеру в Алтайский национальный  природный био-

сферный заповедник  Водопад  Корбу.  ок. 14.00 – возвра-
щение,  обед,   купание в Телецком озере, свободное вре-

мя. Поездка на источник  св. Макария.  Ужин, ночлег.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

25 августа : воскресенье                                                                                          
Литургия в Артыбаше. 12.00.- выезд  из гостевого дома. 

Обед в Горно-Алтайске. Музей камня в Майме.                           
Возвращение в Омск  26 августа  около 12.00.                

                                                                                 

Стоимость: 20 500 р.                                                       
(Катер по Телецкому озеру - доп. 1700 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

С собой берём:                                                                                                               
Паспорт, пенс.удостоверение, полис, инд..аптечку, удобную 

обувь и одежду по погоде.   умывальные прин., записки о 

здравии/упокоении (по 10 -15 шт), молитвослов, дождевик  

Еду и питьё на 1 день, фотоаппарат.   

Чемал.  Остров Патмос.  Храм и канатная дорога.   

 

Программа поездки :                       
( 17 - 26 августа :   ежегодный маршрут) 

 

17 августа : суббота                                                                             
Отъезд от ж/д  вокзала г. Омска                                            

на  комфортабельном   автобусе в 17.00.                                       

18 августа : воскресенье                                                                            
Приезд в г.Бийск. Литургия в П.окровском храме. 

Посещение музея  архиерейского подворья. Экскур-
сия по городу.      Обед. Размещение в гостинице: Арт

-эко-отель «Алтай» (www. altaiotel.ru).  Вечерня  в 
Успенском соборе  г.Бийска. Ужин, ночлег.                                                        

19 августа : понедельник                                               
Преображение Господне (Яблочный спас)                                                                                                   

Переезд в  село Сростки.   Литургия в храме  святой 
вмчц. Екатерины. Посещение  школы-музея                     

В.М. Шукшина. Подъём на г. Пикет. Обед .Переезд  
на турбазу «Благодать» (www.blagodat-gorny.ru), 

баня  (по желанию),  ночлег.                                                                           

20 августа : вторник                                                                                              
Чемал:  Храм в честь иконы  Божией Матери                 

«Всех скорбящих радость». Святогорская  икона                                             

Божией Матери (чадородная).  Молебен.                             
Остров Патмос,  -  храм  ап. Иоанна Богослова.             

Висячий мост над р. Катунь. История  Виктора Пав-
лова. Переход по берегу  Катуни  до  Чемальской 

ГЭС. Ужин и ночлег на турбазе «Благодать».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Телецкое озеро   

                                                                                                                       
Программа поездки:                       

( 1 - 14 августа :   новый маршрут ! ) 

 
1 августа : четверг                                                                              

Отъезд от ж/д  вокзала г. Омска                                            
на  комфортабельном   автобусе в 17.00.                                       

 

2 августа : пятница                                                                            
Приезд в г.Бийск. Трапеза. Посещение музея                   

архиерейского подворья.  Экскурсия по городу.      
Обед. Размещение в гостинице: Арт-эко-отель 

«Алтай» (www. altaiotel.ru).  Вечерня  в Успенском 
соборе  г.Бийска. Ужин, ночлег.                                                         

 

3 августа : суббота                                                                                                     
Переезд в  село Сростки.   Посещение  школы-музея                     
В.М. Шукшина. Подъём на г. Пикет. Обед . Дом ма-
тери В.М. Шукшина. Вечерня в храме  святой вмчц. 

Екатерины.  Ужин,  деревенская баня. Ночлег                        
в гостинице при  кафе “Калина красная»). 

 

4 августа : воскресенье                                                                                             
Переезд в Горно-Алтайск. Литургия в храме св.   

Макария  Глухарева,  (рака  с мощами свт. Мака-
рия Алтайского). Обед.  Экскурсия по городу,            

рассказ о  озникновении,  о его храмах и святынях..  
Экскурсия  в национальный  краеведческий музей. 

им. Анохина.  Переезд  на турбазу 
«Благодать» (www.blagodat-gorny.ru), баня                      

(по желанию),  отдых, ночлег.   
                                                                         


