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«Православные святыни Северо-Запада России»
Программа паломнической поездки
2-12 июля 2020 г
День
1
2 июля
Четверг
СПб
2
3 июля
Пятница
СПб

3
4 июля
Суббота
СПб

5 июля
Воскресенье
КРОНШТАДТ

4
6 июля
Понедельник
Петергоф

5
7 июля
Вторник
СПб

Программа/услуги
Встреча в зале «Прилет» аэропорта «Пулково-1»
Трансфер из аэропорта
Размещение в гостинице «Андерсен»
Обед / ужин (в зависимости от прилета)
Свободное время
Завтрак в ресторане гостиницы
Обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу. Петропавловская крепось и
Петропавловский собор. Обед.
Экскурсия по Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре, участие в вечернем
богослужении, встреча в Духовной семинарии.
Свободное время
Завтрак в ресторане гостиницы
Экскурсия «Храмы Северной столицы»: Казанский кафедральный собор, Никольский
Морской собор, Спасо-Преображенский собор. Литургия в одном из этих соборов.
Обед.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Экскурсия в храм Спас-на-Крови.
Автобусно-теплоходная экскурсия «Мосты повисли над водами» (за доп. Плату)
Свободное время
Завтрак в ресторане гостиницы
В гости к св.Иоанну Кронштадтскому (Трассовая экскурсия в город-крепость Кронштадт)
Обзорная экскурсия по Кронштадту с посещением Никольского Морского Собора в
Кронштадте и экскурсией по Мемориальному музею-квартире св. пр. Иоанна
Кронштадтского; Обед (трапезная)
Возвращение в Санкт-Петербург
Завтрак в ресторане гостиницы
Трассовая экскурсия «По старой Петергофской дороге»
Экскурсия в Большой петергофский дворец
Экскурсия по Нижнему Парку
Экскурсия в один из малых дворцов
Обед.
Посещение собора святых апостолов Петра и Павла в Петергофе.
Возвращение в Санкт-Петербург
Свободное время
Экскурсия по рекам и каналам (за доп. плату)
Завтрак в ресторане гостиницы
Автобусная экскурсия «Монастыри и святыни Санкт-Петербурга»:
Экскурсия по Смоленскому кладбищу с посещением часовни Св.Блаженной Ксении
Петербургской, литургия в Храме Смоленской иконы Божией Матери, посещение
Иоанновского ставропигиального женского монастыря)
Обед в трапезной монастыря.
Продолжение экскурсиию Феодоровский собор и Воскресенский Новодевичий женский
монастырь.
Свободное время

6
8 июля
Среда
Тихвин

7
9 июля
Четверг
СПб

8
10 июля
Пятница
Валаам

9
11 июля
Суббота
Валаам
10
12 июля
Воскресенье
СПб

Завтрак в ресторане гостиницы
Трассовая экскурсия «На поклонение к Тихвинской иконе Божией Матери» (220 км)
Экскурсия в Антониево-Дымский монастырь
Обед в монастыре.
Экскурсия в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь
Возвращение в Санкт-Петербург
Завтрак в ресторане гостиницы
Экскурсия в Русский музей
Обед.
Трансфер на причал (Уткина заводь)
17:00 Посадка на четырехпалубный теплоход «Юрий Андропов» Участие в специальном
паломническом круизе на Валаам, посвященному празднику преподобных Сергия и
Германа Валаамских.
20:00 Отправление теплохода
Проживание и питание паломников проходит на борту теплохода. Питание в ресторане
трехразовое (в соответствии с Уставом Русской православной Церкви).
По прибытии на Валаам в 8.00 теплоход швартуется в Большой Никоновской бухте. Всех
паломников, желающих участвовать в праздничных богослужениях, доставляют в
Центральную усадьбу монастыря и обратно на теплоходе типа «ОМ».
Пешеходная экскурсия с посещением скитов Валаама, горы Елеон, внутренних озер;
экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря с поездкой на монастырском
теплоходе вдоль живописного побережья Валаамского архипелага с наружным осмотром
островных скитов. Поездка на всенощное бдение.
Праздничная Божественная Литургия в Спасо-Преображенском соборе Валаамского
монастыря, посвященная дню памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских
Чудотворцев.
Праздничный обед на теплоходе.
Дополнительная экскурсия к одному из скитов
Завтрак на теплоходе (утренний чай/кофе)
Освобождение кают
08:00 Встреча группы на причале (Уткина заводь)
Завтрак
Трассовая экскурсия в Вырицу
Посещение Казанской церкви с национальной архитектурой и богатым иконостасом
Основные святыни храма – ковчег-мощевик, образ Казанской иконы Божией Матери.
Часовня над могилой старца (мощи) Серафима Вырицкого, могила старицы Натальи,
Церковь святых апостолов Петра и Павла.
Обед
Трансфер в аэропорт «Пулково-1»

Стоимость паломнического тура на человека (при группе 38 чел.) - 140,000.00 рублей (около $2,190*)
при одноместном проживании 187,000 рублей (около $2,925*)
* В зависимости от курса

В стоимость тура входит:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

проживание 8 дней\7ночей (включая завтраки с 03.07)
Питание 8 обедов
Питание и программа на теплоходе
Транспортное обслуживание (автобус 2017 года 49 мест)
Входные билеты и экскурсии по программе
Гиды: русскоязычный или англоязычный

