
8 дней /7 ночей 

Посещение литургий, утренних и вечерних служб в монастырях, 

православный гид, проживание в монастырях, 3-х разовое питание, 

проживание в монастырях, встреча с руководителями и членами городских и 

районных общин, экскурсионные программы с посещением военно –

исторических мест, святых мест и лечебных источников, дегустация 

продукции монастырей и общин, в том числе вин, сыров, фруктов, участие в 

трапезах, организуемых руководителями общин (все это входит в стоимость 

паломнического тура). 

Бургас  -  Пловдивская область – Параклис «Св. Архангела» -  Асеновград  -  

Кукленский монастырь «Святых Козьма и Дамьяна» - Асеновград - деревня 

Горно Воден - монастырский комплекс «Крестова гора – Св.Троицы" - 

Араповский монастырь «Святой Недели» - Асеновград – Пловдив - Бургас 

1 день. 

Дневной вылет в Бургас в 13:00. Прибытие в г. Бургас.  

Паломники отправляются в Бачковский монастырь «Успение Святой 

Богородицы» — один из ставропигиальных, второй по величине в Болгарии.  

Прибытие в монастырь около 19.00ч. Паломников встречает Архимандрит 

Симон - игумен монастыря. Ужин и ночевка.  

Монастырь находится в долине реки Чепеларска, на расстоянии около 10 км 

от города Асеновграда. Бачковский монастырь – одно из самых посещаемых 

мест Болгарии, вошел в список ста национальных достояний Болгарии.  

 

2 день. 

Участие в Святой Божественной Литургии в монастыре.  

Завтрак.  

После завтрака, около 11:00 ч., паломники отправляются пешком к параклису 

«Св.Архангела», находящимся в местности «Клувия». Прибытие около 12.00 

ч. На этом месте верующим явилась чудотворная икона Св.Богородицы. 

Предание ведает о том, что чудотворная икона дело рук св.апостола и 

евенгелиста Луки. 

Возвращение и обед в монастыре. Свободное время. 

Вечерня, ужин и ночевка. 

 

3 день. 

Утром, около 8.30 ч. паломники отправляются в г.Асеновград, где в 9.00 ч. 

участвуют в Святой Божественной Литургии при храме „Св.Николая―, при 

служении Архиерейского наместника отца Йордана. 

После окончание Святой Божественной Литургии паломническое движение 

посещает храм «Св. Богородицы» и учавствует в возложении цветов у 

памятника - освободителя г.Асеновграда генерала Дандевиля В.Д. 

Обед в столовой храма „Св.Николая―. Просмотр фильма о православных 

мучениках, уроженцев г.Асеновграда. 



Около 14.00 ч. встреча с Мэром города Асеновграда, городскими 

старейшинами и общественниками. После окончания встречи прогулка по 

городу с Отцом Йорданом. 

В 18.00 встреча в церковно просветительном центре Асеновграда с 

прихожанами. Там выступает детский хор, проходит программа, 

посвященная русским паломникам. 

Паломники едут в Кукленский монастырь «Святых Козьма и Дамьяна».  

Монастырь находится в 8 км. от Асеновграда. 

Вечерня, ужин. 

Возвращение в Бачковский монастырь «Успение Святой Богородицы». 

Ночевка. 

 

4 день. 

Участие в Святой Божественной Литургии в монастыре.  

Завтрак.  

Паломники едут в Асеновград в Горноводенском монастыре «Святых Кирика 

и Юлиты».   

Горноводенский монастырь «Святых Кирика и Юлиты» – это большой 

православный монастырь, расположенный примерно в двух километрах к 

юго-западу от города Асеновград. 

Обед в монастыре.  

Посещение церкви Св. Успения Богородичного, Чудотворная 

икона Пресвятой Богородицы „Золотое яблоко‖, находящейся в деревни 

Горно Воден.  

Возвращение в монастырь «Святых Кирика и Юлиты». 

Вечерня, ужин и ночевка. 

 

5 день. 

Участие в Святой Божественной Литургии в монастыре. Завтрак. 

После завтрака паломники отправляются в монастырский комплекс 

«Крестова гора – Св.Троицы". Время прибытия около 12.00 ч. дня. Обед на 

природе.  

Крестова (или Христова) гора – один из крупнейших христианских центров, 

куда стекается множество паломников. Место находится на высоте 1545 

метров над уровнем моря в Средних Родопах - в 60 км от Пловдива, в 40 км 

от Асеновграда и в 6 км от села Борово. Весь комплекс расположен на поляне 

среди красивого леса. Крестовая гора известна еще как Родопский 

Йерусалим. Первый монастырь Св.Троицы был построен в 1002г. Символом 

Крестовой горы является чудотворный крест.  

Ночная Святая Божественная Литургия под открытым небом с 24:00-2:00. 

Ужин и перекус после Святой Божественной Литургии.  

Возвращение в монастырь «Святых Кирика и Юлиты» около 4 ч.утра. 

Ночевка / отдых. 

 

6 день. 



Участие в Святой Божественной Литургии в монастыре. 

Завтрак. 

Выезд в Араповский монастырь «Святой Недели». Там паломников встречает 

Протосингел Добромир.  Монастырь находится в 10 км. от Асеновграда.  

Встреча - застолье неформального характера, с православными 

рускоговорящими прихожанами. 

Возвращение в монастырь «Святых Кирика и Юлиты». 

Вечерня, ужин и ночевка. 

 

7 день 

Наших паломников встречает митрополит пловдивский Николай. 

Отслуживается Святая литургия. 

Завтрак. 

Встречи неформального характера с Митрополитом Николаем. 

Обед и Отдых. 

Прогулка в городе Асеновграда с посещением салонов свадьебных платьех 

или «Шато Асена». 

Потом паломники отправляются в г. Пловдив ( 20 км.), где посещают 

Митрополитский храм. Так же посещают памятник советского воина - 

освободителя „Альеша―. 

Возвращение в монастырь.Вечерня, ужин и ночевка. 

 

8 день. 
Участие в Святой Божественной Литургии в монастыре.  

Завтрак. 

После окончания Святой Божественной Литургии – завтрак и выезд в Бургас. 

Вылет в 16:30 из Бургаса. 

Стоимость 2015 

Количество человек в группе Стоимость в евро с человека за тур 

15 460 

14 465 

13 470 

12 475 

11 480 

10 490 

9 510 

8 520 

7 540 

6 560 

5 580 

4 620 

3 1400 

2 1400 

Проживание в гостиницах при монастырях в стандартных одно, двух, 

четырех – местных номерах. 


