
 

Сочи - Абхазия 
26 апреля - 9 мая 

 
26 апреля, четверг:   

Отправление из Омска на поезде № 127 в 05.40 мск. (В дороге - 3 сут., 1 ч.) 

27 апреля, пятница: в дороге; 

28 апреля, суббота: в дороге: 
29 апреля, воскресенье: 
Прибытие в Адлер  29 апреля  в 6.50(мск).  Встреча с принимающей стороной.                           
Размещение в отеле г. Сочи.  
Посещение Кафедрального собора Архангела Михаила в Сочи.  
Собор Святого Архистратига Архангела Михаила — главный православный храм города Сочи. 
Бюст царя-страстотерпца Николая II., монумент Михаила-Архангела: колонна со скульптурой 
Архангела Михаила, главы Небесного Воиства, покровителя города Сочи, установлен недалеко 
от места захоронения русских солдат, погибших при защите форта Александрия — цитадели 
современного города Сочи.  
Посещение храма св. Равноапостольного князя Владимира (Сочи) 
Храм Святого равноапостольного князя Владимира имеет для города Сочи  символическое 
значение. Он является форпостом Православия на Юге России. Знаменитые палехские мастера 
трудились над росписью икон. 
Посещение храма Пантелеимона Целителя (Сочи) 
В храме находится икона святого великомученика Пантелеимона с частицей его святых мощей 
переданная со святой горы Афон из Русского Пантелеимоновского монастыря в 2000 году. Так 
же в храме находится частица мощей священномученика Киприана, переданная храму в 2007 
году из Ватикана. В 2015 году храму была преподнесена в дар частица Честного Креста 
Господня.   

Мужской монастырь «Крестовая Пустынь», поселок Солох-Аул.                                        

Монастырь «Крестовая Пустынь» был устроен по подобию афонских, с уставом монастырей 

Святой Горы. Свободное время на море. Ужин. 
30 апреля, понедельник:  
Завтрак. Поездка в Имеретинскую бухту - Олимпийский Парк, один из главных объектов 
Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Храмовый комплекс «Приют св. Иоанна Предтечи» и 
культурно-исторический центр с храмом в честь Нерукотворного Образа Христа Спасителя, где 
находятся мощи неизвестного святого.  Красная Поляна. Путешествие в горы. Подъем на 
высоту 650м,  
Горно-климатический курорт России. Осмотр олимпийских поселков Роза Хутор                и 
Эсто-Садок. Свободное время в Красной Поляне.  

Переезд в Село Лесное, основанное понтийскими греками, выходцами из библейских городов 

Малой Азии. Свято-Георгиевский женский монастырь, главный собор которого освящен во 

имя св. вмч. Уара, которому молятся о некрещенных и иноверцах. Храм иконы Божией 

Матери Песчанская. Храм Святого Филарета Милостивого. Храм иконы Божией Матери 

Семистрельная. Свободное время на море. Ужин. 
 

1 мая, вторник: 
Завтрак. Ранний отъезд к российско-абхазской границе. Необходим российский паспорт, для 
детей до 14-ти лет – свидетельство о рождении (оригинал)! 

Посещение древнего (VIв.) храма Ипатия Гангрского в г.Гагра. Храм Св. Ипатия  относится 

к числу самых древних храмов  Абхазии, сохранивших свой первоначальный облик.  В годы 

сов. власти  храм был использован под  музей оружия и только 18 сентября 2012 года храм был 

освящен. Поездка в Каманы. Место кончины Св. Иоанна Златоуста архиепископа 

Константинопольско, мужской монастырь, главная святыня монастыря - саркофаг, в котором 

в течение 30 лет покоились святые мощи свт. Иоанн Златоуста  до переноса их в 

Константинополь. Подъем к месту, где служил свою последнюю Литургию свт. Иоанн. и 



умирая, произнес: «Слава Богу за все», здесь же место мученической кончины св. Василиска и 

его могила (мощи под спудом).  

Источник и гробница святого мученика Василиска. Посещение храма Преображения 

Господня на  Михайловском  кладбище в селе Яштуха. Храм построен заботами 

подвижников благочестия ХХ века, пустынножителями Абхазии. Вокруг храма - Сухумское 

городское кладбище, где похоронены священнослужители и монашествующие Сухумо-

Абхазской Епархии. Среди погребенных - Архимандрит Серафим (Романов), один из 

последних старцев знаменитой Глинской Пустыни. Прибытие в Новый Афон. Расселение в 

гостинице. Свободное время. Отдых. 

 

2 мая, среда: 

Прогулка по заповедной зоне Нового Афона. Ново-Афонский Симоно-Кананитский 

мужской монастырь. История обители, ее подвижники, старцы.  «Царская аллея».                

Афон на Кавказе. Древний храм св. ап. Симона Кананита. Водопад. Небольшой подъем к 

пещере, где жил и подвизался апостол Симон Кананит. Отправление к русско-абхазской 

границе. Прибытие в Адлер на железнодорожный вокзал. Переезд в гостиницу г. Сочи. 

 

3 мая, четверг: 

Экскурсия по городу (пешеходная),  посещение Сочинского дендрария,  свободное время.  

Ужин и ночлег в Сочи.  

 

4 мая, пятница: 

Отдых на море. 

 

5 мая, суббота:  

Отдых на море. 

 

6 мая, воскресенье: 

Свободное время, покупка сувениров. Отъезд в Омск поездом № 140 в 13.45(мск).                            

(В дороге - 3 сут.,6 ч, 30 м.) 

7 мая, понедельник:   в дороге: 

8 мая, вторник: в дороге: 

9 мая, среда:  

Прибытие в Омск в 20.30 (мск) 

 
 

Стоимость поездки: 35 000 рублей. 
 

В стоимость входит: 

ж/д билеты туда и обратно, 

Проживание в отеле г. Сочи: (2-местные номера с удобствами на берегу моря); 

Проживание в Новом  Афоне: (номера с удобствами на блок);  

Питание: завтраки и ужины,  

Экскурсионная программа, все внутренние переезды. 

Страховка в Абхазии. 

 

 

Руководитель паломнической службы «Пилигрим»: 

Ногина Ирина Евгеньевна, моб: 8-960-985-51-15. 

 

 


