
Программа паломнической поездки:                                         

«Золотое кольцо России».                                                                        

с 29 июня по 10 июля 2018г. 

29 июня, пятница:                                                                                                                                        

Отъезд от ж/д вокзала  Омска в 14.42 мск, поездом № 55, «Красноярск - Москва».                                                                                                             

30 июня, суббота:                                                                                                                                                            

В дороге.                                                                                                                                                 

1 июля, воскресенье:                                                                                                            

Прибытие в 05.52 мск., (Ярославский вокзал). Встреча c экскурсоводом, посадка              

в автобус. Переезд в Сергиев Посад. Литургия в Троице - Сергиевой Лавре. 

Экскурсия по Лавре, Гефсиманский скит (пещерный монастырь), обед.  Переславль 

-Залесский:  Федоровский женский Монастырь (Андрониковская икона Божией 

Матери),Троице - Данилов монастырь (мощи преподобного Даниила), росписи 

Гурия Никитина; Никольский монастырь, Никитский монастырь (мощи и вериги 

преп. Никиты Переяславского Столпника). Ужин и ночлег в Троице - Варницком 

монастыре. 

2 июля, пронедельник:   

 Ростов Великий:  Кремль экскурсия Спасо- Яковлевский монастырь (мощи свт. 

Димитрия Ростовского), Авраамиевский Богоявленский монастырь (Мощи прп. 

Авраамия Ростовского), храмы Ростова ( мощи  оа нна Росто вского (Иоанн 

Милостивый, «Власатый») и  сидора Твердислова. 

Обед в Троице- Варницком монастыре. Борисо-Глебский на Устье мужской 

монастырь (мощи основателей преп. Федора и Павла и  ринарха Затворника).  

Ужин и ночлег в Троице - Варницком монастыре. 

3 июля, вторник:                                                                                                                   

Ярославль:   Автобусно - пешеходная экскурсия по историческому центру, 

который являетсяобъектом Юнеско. Посещение храмов и Казанского монастыря 

(Мощи святых князей Феодора, Давида и Константина в Успенском соборе, мощи 

святителя Агафангела).  Обед в кафе. Толгский монастырь (мощи свт.  гнатия 

Брянчанинова). Ужин в монастыре, возвращение в Варницы.                                                             

4 июля, среда:                                                                                                        

Кострома:    Экскурсия по городу.  патьевский монастырь (Здесь в 1613 году 

началось славное трехсотлетнее царствование Дома Романовых. С этого момента за 

монастырем закрепилось название - "колыбель" Дома Романовых). Обед в кафе.  

Плес. Воскресенская церковь. Музей  . . Левитана и «Музей пейзажа».                        

Ужин, перезд во Владимир. Размещение в паломническом центре.  



5 июля, четверг:                                                                                                                                   

Владимир:  Успенский,  Дмитровский собор.  Рождественский и Княгинин 

монастыри. Обед.  Пешеходная экскурсия по старому Владимиру. Боголюбово. 

Храм  Покрова на Нерли. Ужин и ночлег в паломническом центре во Владимире. 

6 июля, пятница:                                                                                                                            

Суздаль:   Кремль. Покровский и Ризоположенский монастыри. Экскурсия по 

городу.  Село Кидекша: церковь Бориса и Глеба - древнейший храм владимирской 

земли. Поздний обед.  г. Юрев-Польский. Михайло-Архангельский монастырь и 

Георгиевский собор.  Возвращение в Москву, размещение в хостеле в центре. 

7 июля, суббота:                                                                                                                     

Москва:  День  оанна Предтечи. Храм Христа Спасителя, Литургия, экскурсия, 

обед. Марфо-Мариинская обитель милосердия, экскурсия, ужин. Свободное 

время.  

8 июля, воскресенье:                                                                                                              

Москва:  День Петра и Февронии. Покровский монастырь (к мощам св. блж. 

Матроны Московской). Отъезд с Ярославского вокзала в 13.50, поездом № 70 

Москва - Чита. 

9 июля, понедельник:                                                                                                                             

В дороге.                                         

10 июля, вторник:                                                                                                              

Прибытие в Омск в 11.45 мск. 

 

Стоимость путёвки: 32 000 рублей. 

В стоимость входит: ж/д билеты туда и обратно (плацкартный вагон),                      

автобусное обслуживание и экскурсии по программе, обеды и ужины.                                         

Завтраки - самостоятельно в гостинице. 7 и 8 июля в Москве - проезд на метро.                  

В программе возможны изменения. 

 

 

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

