
Паломническая поездка                                                        

«Православный Санкт-Петербург»                                                   
22.07 - 06.08, (16 дней). 

22.07, воскресенье:  -  08.00 (время московское) - отъезд в Санкт - Петербург от ж/д 

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

23. 07, понедельник.  В дороге. Время в пути - 47 часов.  

24.07, вторник:   Тихвин. Антониево - Дымский монастырь                                             

Выход в Тихвине в 06.33 (мск).  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). Отдых, ночлег.  

25.07, среда:                                                                                                                             

Антониево-Дымский мужской монастырь. Дымское озеро.                                                               

18.00 -  переезд  в Санкт - Петербург.                                                                                                       

22.00 -  прибытие. Размещение в хостеле «Мишаня», в центре, На Невском проспекте, 

рядом с Александро-Невской Лаврой. 

26.07, четверг:   Александро - Невская Лавра                                                                                                                   

Литургия в Троицком соборе Александро-Невской Лавры.                                                                                                                                          

Обед, экскурсия по Лавре, 17.00 - вечерняя служба.  

27.07, пятница:  Святыни Санкт-Петербурга                                                                             

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

Казанский Кафедральный собор;   Обед.                                                                                       

Храм Воскресения Христова  - «Спас-на-Крови» (без захода внутрь);  

Преображенский собор, Исакиевский собор (без захода внутрь);                                           

Церковь в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость с грошиками .  

Храм Кулича и Пасхи, вечерня. (икона с грошиками - там). 

 28.07, 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.                                                                                  

Вечерня в Иоанновском монастыре на Карповке, где находится усыпальница с 

мощами св. прав. Иоанна Кронштадского.   

29.07, воскресенье:  Александро-Свирский мужской монастырь                                               

6.00 - отправление,  экскурсия по трассе. Свято-Троицкий Александро-Свирский 

мужской монастырь. Литургия, обед.  Введено-Оятский женский монастырь                                                                                     

экскурсия по монастырю, источник с купелью (закрытая купель) – вода, обогащенная 

различными элементами.                                                                                                                               

22.00 -  возвращение в Санкт - Петербург. 



30.07 понедельник:  Вырица-Гатчина-Царское Село                                                                 

Молебен у мощей Серафима Вырицкого в Казанском храме в Вырице, обед в 

Вырице. 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. 

                             Стоимость: 36 500 рублей.                                                            

В стоимость входит:  ж/д билеты туда и обратно (плацкарт), автобус туристического класса, замечательный 

гид (!), проживание в хорошем хостеле в центре С-Пб,  на Невском проспекте, обеды.                                                                                                                                    

В стоимость не входит: Завтраки и ужины - самостоятельно, в хостеле (есть хорошая кухня. Входные 

билеты в музеи (от 800 до 1500 руб, пенсионерам - скидки)  

Остров Валаам: (доплата - от 8 400 руб)                                             
(дополнительно, по желанию). 

31.07 вторник:   Поездка на Валаам.                                                                                         

6.45. Cбор группы у автобуса (Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, ст.м. «Озерки»). 

 Посадка в автобус осуществляется при предъявлении паспорта и ваучера. 7.00. 

Отправление автобуса из С.- Петербурга. Прибытие в г.Приозерск, посадка на т/х 

«Валаам». 9.30. Отправление на остров. Около 13.00 прибытие на Валаам. 

Размещение в гостинице в 13.00. Обед. После обеда экскурсии по Центральной 

усадьбе Валаамского монастыря, на Никольский скит и экскурсия "Связь времён" на 

Игуменское кладбище. Ужин. Всенощное бдение в нижнем храме Спасо-

Преображенского собора. Ночлег. 

1.08 среда:  День памяти св.преп. Серафима Саровского.                                     
Божественная Литургия. Чай. Экскурсии «Коневские озера», «Новый Иерусалим» . 

Обед. В 17.00 отправление с о. Валаам, около 21.00 прибытие в  г. Приозерск. 

Посадка на автобус, ориентировочно 23.30 - прибытие в С.-Петербург к станции 

метро «Озерки», около  00.00 - прибытие к станции метро «Площадь Восстания».  

2.08 четверг:  Музеи Санкт-Петербурга                                                                            

Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, - пешая прогулка.                                   

(Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно).     

3.08 пятница:   Свободный день                                                                                                                         

4.08 суббота:     Свободный день  (до 13.00)                                                                                                               

15.30 -  Отправление поезда № 14 «С- Пб - Новокузнецк»  с Ладожского вокзала.                                 

5.08 воскресенье:  в дороге.                                                                                                                                   

6.08 понедельник:   Прибытие в Омск в 18.44 (мск). 

P.S.  (За 2 доп. суток проживания в хостеле с 2.08 по 4.08  - доплата 1 600 рублей. Питание - самостоятельно) 

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). 
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