
  «Православный Санкт-Петербург»                   

20 - 31 июля  

Программа поездки: 

                                                                                                                                                        

20.07, суббота:  -  11.00 (время местное) - отъезд в Санкт - Петербург от ж/д вокзала 

Омска.  Поезд № 13, «Новокузнецк - Санкт-Петербург», плацкартный вагон,                  

(купе - с доплатой).  Время в пути - 2 дня, 2 часа.                                                                                         

21.07, воскресенье:    в дороге. 

 22.07, понедельник:   Тихвин.                                                                                                      

Выход в Тихвине. Прибытие в Тихвинский Богородичный Успенский мужской 

монастырь.  Божественная Литургия, обед.  Экскурсия. Собор Успения Пресвятой 

Богородицы (построен в 1515 г. в память о явлении в 1383 г. в этом месте Тихвинской 

Иконы Божией Матери). Покровская церковь с трапезной палатой. Звонница, церковь 

Тихвинской иконы Божией Матери «Крылечко» (XVIII - ХIХ века, архитектор Н. 

Бенуа). Вечерня, ужин,  ночлег.  

23.07, вторник:     Александро - Свирский мужской монастырь.                                               

6.00 -  ранний выезд  в  Свято-Троицкий Александро - Свирский мужской монастырь. 

Литургия,  обед, экскурсия по монастырю.  Введено - Оятский женский монастырь: 

экскурсия,  св. источник .  22.00 -  приезд  в Санкт - Петербург.  Размещение в  отеле, 

в историческом центре.  

                                                                                                                                                                                 

24.07, среда:   «Здравствуй, Петербург !»                                                                           

Обзорная экскурсия по городу с посещением главных площадей и осмотром  

основных достопримечательностей  северной столицы. Петропавловская крепость -  

градообразующее сооружение на Заячьем острове (она строилась как заслон и защита 

Петербурга от неприятеля). Монетный двор, старинный ботик  Петра 1. Центр 

острова-форта - Петропавловский собор, - усыпальница русских царей. Обед по 

программе.  Исакиевский собор. Экскурсия, подъём на смотровую площадку.  

Вечерняя служба. 

25.07, четверг:  Святыни Санкт-Петербурга:                                                                             

Смоленское кладбище -  к св. блж. Ксении Петербургской (с Литургией).                 

Казанский Кафедральный собор;   Обед.  Храм Воскресения Христова  - «Спас-на-

Крови»;  Преображенский собор, Церковь в честь иконы Божией Матери  «Всех 

Скорбящих Радость» с грошиками .  Храм Кулича и Пасхи (икона с грошиками - там). 

Александро - Невская Лавра. Экскурсия по Лавре, посещение некрополей.  

  



26.07, пятница:    Вырица-Гатчина-Царское Село                                                                 

Молебен у мощей  св. преп. Серафима Вырицкого в Казанском храме  Вырицы, обед.  

Молебен у мощей Марии Гатчинской в Павловском соборе Гатчины.  Посещение 

Федоровского Государева Собора  Царского Села и Знаменской церкви с иконой 

Серафима Саровского, подаренной храму Николаем II. 

27.07, суббота:  Кронштадт                                                                                                    

Посещение Кронштадтского  Морского собора, аналогов которому нет в России, 

святой квартиры  Иоанна Кронштадтского, кабинета, где батюшке являлась 

Пресвятая Богородица, памятника на месте уничтоженного Андреевского собора, в 

котором батюшка прослужил 53 года.  Обед.  Иоанновский монастырь на Карповке, 

(здесь находится усыпальница с мощами св. прав. Иоанна Кронштадского).   

28.07,  воскресенье:   «Северный Версаль».                                                                                                        

Отправление в Петергоф на автобусе. Экскурсия по Нижнему парку с фонтанами. 

Свободное время в парке для фотосессии и прогулок.  

 29.07,  понедельник:   Свободный день                                                                                                                                    

15.30 -  Отправление поезда № 14 с Ладожского вокзала. 

30.07,  вторник:  в дороге.                                                                                                 

31.07, среда:   Прибытие в Омск. в 16.06 мск.  

Стоимость: 24 000 рублей 

+ ж/д от 16 000. 

В стоимость входит:  проживание в отеле в центре города, автобусное и 

экскурсионное обслуживание, обеды по программе. 

В стоимость не входит: завтраки и ужины (самостоятельно в гостинице),               

билеты в музеи и платные входы (от 500 до 1000 рублей). Льготы для пенсионеров. 

 

Руководитель паломнической службы:                                                                                                                          

Ногина Ирина Евгеньевна,                                                                                                                                          

тел:  8-960-985-51-15, 52-13-95;     

e-mail: piligrim_tur@bk.ru;                                                                                             

сайты:   piligrim.pravorg.ru;    

kalachinsk - eparhiya.ru (епархиальный). 

 

mailto:piligrim_tur@bk.ru

