
Святыни Черногории: паломничество и отдых!                                 

с 22сентября по 2(3) октября 2019г. 

                                                                                                                      

Программа поездки:                                                                                              

1 день, 22.09, воскресенье: 

Вылет из Омска  в 06.30  рейсом U6-388,  а/к Уральские авиалинии                                                       

c пересадкой 3ч.45м  в Москве (DME);                                                                                    

Прилёт в Тиват  рейсом U6 - 705 а/к Уральские авиалинии в 13.05 (время местное). 

Переезд в отель в районе  Будвы, размещение, свободное время, отдых на море, ужин.  

 

2 день, 23.09, понедельник: 

Посещение храма Св.Троицы в старом граде Будва. Пешая экскурсия:                

знакомство с древнейшим городом Адриатического побережья:  Бутуа (Будва). 

Его возраст насчитывает уже более 2500 лет. Упоминается, как «Бутуа» у Софокла в 

V веке до н. э., а во времена апостольской проповеди,  по преданию,  здесь проходили  

святые Апостолы. Пройдемся по улочкам и площадям  Старого Града, познакомимся 

с историей этого самого романтического города  Приморья. 

                                                                                                                                                                  

3 день, 24.09, вторник: 

Сердце Черногории  -  город  Цетинье!  Это - «престольная столица» Черногории,            

он основан в 1482 году.  Посещение Цетиньского  монастыря  Рождества 

Богородицы,  который на протяжении более 500 лет является  местом пребывания 

Черногорско - Приморской митрополии.  Он был и остаётся духовным столпом 

Черногории. Святыни обители: десница Иоанна Крестителя, часть Древа Креста 

Господня, мощи св. Петра Цетиньского Чудотворца.                                                                  

.             Для желающих, за отдельную плату - посещение ризницы монастыря, где 

собрана бесценная коллекция:  первые книги напечатанные кириллицей,  подарки  от 

царей династии Романовых, облачения владык, драгоценные иконы, утварь и т.п.                                                       

.            Также вы можете посетить Народный Музей, где находится Филермская 

икона Богородицы, написанная апостолом  Лукой, или другие музеи. Свободное 

время для знакомства с городом.  Посещение Национального парка Ловчен. Здесь на 

высоте 1660 м находится усыпальница митрополита Петра II Петровича. (+1851),  

последнего митрополита, который правил Черногорией, как государь и владыка.               

Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на всю Черногорию!                

Во время поездки предоставиться возможность попробовать и приобрести 

местные ловченские деликатесы: мед, ракию, сыр и пршут (вялено-копченое мясо) 

местного производства. Также предусмотрено время для обеда в этно-ресторане 

(за отдельную плату, от 10 евро). 

 

 



4 день, 25.09, среда:                                                                                                                                     

Отдых или факультативная экскурсия на Скадарское озеро - «Зетский Афон».  

Стоимость: (40 евро с угощениями.  Рыбный обед оплачивается самостоятельно).                                                                       

Поездка на катере к островным монастырям Национального парка Скадарское 

озеро - самого большого озера на Балканах. Почти на каждом из множества 

озёрных островов в средние века были построены монастыри, отсюда ещё одно 

название - «Зетский Афон». (Посещаем островные монастыри «Вранина»  - ХIII в. 

и «Ком» - XV в.).  Прогулка на катере позволит  Вам полностью насладиться 

открывающимися взору красотами под угощения гостеприимных хозяев!                    

Также, для желающих - возможность искупаться  в прозрачной воде озера! 

 

5  день, 26.09, четверг: 

Выезд во второй половине дня.  Обзорная экскурсия по побережью Боко-

Которского залива - самого большого  и  единственного в южной Европе залива - 

фьорда,  славящегося своей необыкновенной красотой!  Мы посетим места мирового 

культурного наследия ЮНЕСКО.  Город Пераст!  Здесь, в соборе св. Николая, 

хранятся:  шип от тернового венца Спасителя, частица ризы Богородицы, част. мощей 

св. Трифона, и др. святых.  Посещение на катере острова «Богородица на рифе», 

возведенного руками местных жителей в знак благодарности Богородице. (Там 

находится  её чудотворная икона).  Возвращение на берег, свободное время для 

купания на пляже самого красивого города  Приморья !  Храмы и история города  

Котора (его опоясывает величественная крепость, протяженностью  ок.5 км, 

уходящая на горную вершину)!  Собор св. Трифона (809 г.), где находятся его мощи 

частица Креста Господня, частицы мощей Марии Магдалины, ап. Фомы, Космы и 

Дамиана. Церковь св. Николая,  храм  ап. Луки (ХІІ в). Свободное время. 

                                                                                                                                                               

6  день, 27.09, пятница:  

Отдых или факультативная экскурсия:   Горные монастыри Приморья. 

Стоимость: 35-40 евро (зависит от количества участников). Мы посетим  ряд 

горных женских монастырей, славящихся своими рукоделиями. Монастыри: Войнич, 

 две церкви св. Николая и св. Димитрия (Х-ХVIII вв.). Здесь изготавливают 

уникальные подарочные свечи. Дулево, посвящен св. Архидиакону Стефану (ХIII в.). 

Монастырь Пресвятой Богородицы Рустово ( ХVII-ХХI вв), с единственной на 

Балканах церковью св. Царственных мучеников Романовых. Святыни: иконы 

Богородицы: мироточивая «Иверская», само обновившаяся «Неувядаемый цвет».          

В монастырях производятся: косметические средства и мыло на основе природных 

компонентов: козьего молока, пчелиного, воска, горных трав. Ароматические 

лечебные масла, свечи, ладан, тканые изделия, вышивка облачений, хоругвей. 

Иконопись. Смеси-приправы. Ракия-траварица, вина, и др. Монастыри снабжаются 

водой из чудотворного источника «Савина вода».  

 



7 день, 28.09, суббота: 

Посещение уникального  и  единственного в Черногории подземного храма в 

Успенском  монастыре  Дайбабе (ХІХ в.). Церковь устроена в раннехристианских 

катакомбах, найденных чудесным образом. Святыни: мощи св. прп. Симеона 

Дайбабского (выпускник Киевской Духовной Академии, постриженик К-Печерской 

Лавры), икона Богородицы «Иерусалимская». Еще этот храм называют подземным 

домом Царицы Небесной. Посещение монастыря Ждребаоник. Там находятся мощи 

св. Арсения I, второго архиепископа Сербской православной церкви, ученика и 

преемника cв. Саввы Сербского. Также в монастыре хранятся святыни: глава св. мч. 

Февронии, частицы мощей свв. Николая Чудотворца, Марии Магдалины, Марии 

Египетской, Матроны Московской, Серафима Саровского и др.                                   

Монастырь Острог XVII в. - величайшая святыня на Балканах!                                

В этот православный монастырь, находящийся в скальной нише, на высоте 900 м над 

уровнем моря, издавна стекаются верующие, чтобы помолиться у мощей св. Василия 

Острожского Чудотворца.  Здесь есть церковь мученика отрока  Станко - покровителя 

детей и молодежи, где покоятся его нетленные руки. Он  пострадал от турок не желая 

бросить к их ногам крест, который держал в руках.  Остановка для обеда (ок.10 € ).  

 

8 день, 29.09, воскресенье:  

Литургия  в храме Св.Троицы, завтрак, свободное время, отдых на море, ужин.  

9 день, 30.09, понедельник: 

Дополнительный день!  Отдых на море или экскурсии на выбор (от 35 €).  

10 день, 1.10, вторник: 

Дополнительный день!  Отдых на море или экскурсии на выбор (от 35 €). 

11 день, 2.10, среда: 

Свободное время. Покупка сувениров.  Вылет в Омск в 13.15 (время местное),               

через Москву (DME). 

12 день, 3.10, четверг:                                                                                                

Прибытие в Омск рейсом U6-387 в 05.20 (время местное). 

 

Стоимость поездки: 44 000 рублей                                                        
+ авиа от 25 000 рублей                                                                                           

(разные тарифы на авиабилеты, обязательно уточнять!)                                                         

 
В стоимость входит:   размещение на вилле в г. Будва  (2-х местные номера), питание: завтраки и ужины,                                    

2 дополнительных дня (питание включено), 3 экскурсии, страховка (с покрытием  до 30 000 €);                                

транспортное обслуживание по программе, русскоговорящий гид.                                                                                                                                                             

Дополнительные затраты: авиабилеты, входные билеты в музеи, ризницы, собор св.Трифона (35€),                                
трансфер от-до аэропорта (10€).   

Руководитель ПС «ПИЛИГРИМ»:                                                                                                                   

Ногина Ирина Евгеньевна,  тел:  8-960-985-51-15, 52-13-95, 68-52-22;                                                         

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

 

mailto:piligrim_tur@bk.ru

