
ПАЛОМНИЧЕСКИЙ	  ЦЕНТР	  СВЯТО-‐ТРОИЦКОЙ	  СЕРГИЕВОЙ	  ЛАВРЫ	  

ПРИГЛАШАЕТ	  СОВЕРШИТЬ	  ПАЛОМНИЧЕСТВО	  В	  КРЫМ	  .	  

ЗАКАЗАТЬ	  ЭТУ	  ПОЕЗДКУ	  МОЖНО	  ПО	  ТЕЛЕФОНАМ:	  
	  

СТОИМОСТЬ	  ПОЕЗДКИ	  ДЛЯ	  ОДНОГО	  ЧЕЛОВЕКА:	  	  с	  10	  сентября	  по	  20	  июня	  –	  11500	  рублей,	  с	  21	  
июня	  по	  9	  сентября	  –	  12500	  рублей.	  

Программа поездки «Святыни юго-западного Крыма» 

1, 11 и 21 числа каждого месяца. (10 дней/9 ночей) 

День 1-й.  

 

 Встреча.  Размещение в отеле. Отдых на море.  

День 2-й.  

 

Маршрут:	  "Дорога	  веры	  и	  добра" Симферополь-‐город	  пользы.	  Храм	  
всех	  святых.  Мощи	  святителя	  Луки	  Крымского	  Исповедника	  (Войно-‐
Ясенецкого). Свято	  -‐	  Троицкая	  женская	  обитель.  Церковь	  
равноапостольных	  Константина	  и	  Елены(первый	  храм	  Симферополя); 
Петропавловский	  собор	  (Мощи	  святого	  Гурия);  С.	  Тополевка.	  
Топловский	  женский	  монастырь	  святой	  мученицы	  Параскевы.  Три	  
живописных	  чудотворных	  источника	  с	  купелями. 

День 3-й. Отдых на море. 

День 4-й.        Маршрут:	  "Светочи	  православного	  Крыма":	  
Бахчисарайский	  Свято-‐Успенский	  мужской	  пещерный	  монастырь.	  
Место	  чудотворного	  	  	  явления	  Богородицы	  "Мариампольская"	  
("Бахчисарайская").Качи	  –	  Кальон(«Крестовый	  корабль»).	  Скит	  св.	  
Анастасии	  Узорешительницы.	  	  

День 5-й.  Отдых на море. 

День 6-й. Маршрут:	  "Возлюбленные	  места	  св.	  Царственной	  семьи	  Романовых":	  
Южный	  берег	  Крыма.	  Ливадийский	  дворец.	  Крестовоздвиженская	  
церковь.	  	  Собор	  св.	  благ.	  князя	  Александра	  Невского	  -‐	  шедевр	  русского	  
зодчества.	  Храм	  Архистратига	  Михаила;	  Смотровая	  площадка	  вид	  на	  
"Ласточкино	  гнездо".	  Форосская	  церковь	  (построена	  в	  честь	  чудесного	  	  
спасения	  царской	  семьи).	  	  	  

 

День 7-й. Отдых на море. 



День 8 - й Маршрут:	  «У	  колыбели	  христианства	  в	  Крыму»	  	  Инкерманский	  Свято-‐
Климентовский	  мужской	  монастырь.	  	  Владимирский	  собор-‐
усыпальница	  великих	  Черноморских	  адмиралов.	  	  Приморский	  
бульвар.	  Графская	  пристань.	  Памятник	  затопленным	  кораблям.	  	  
Херсонес	  Таврический	  –	  музей	  античности	  под	  открытым	  небом.	  	  
Владимирский	  собор.	  Место	  крещения	  равноапостольного	  кн.	  
Владимира.	  

День 9-й Отдых на море. 

День 10-й Отдых на море. Отъезд. 

 

 

 

В стоимость тура входит: 

проживание, 3х разовое питание(в дни экскурсий-2х разовое), 
экскурсии (согласно запланированной программе). Детям от 3х до 12 
лет скидка 10% (дети	  до	  3х	  лет,	  не	  занимающие	  отдельного	  места	  и	  порции	  питания	  –	  
150руб/день)	  

В стоимость тура не входит: 

Авиабилеты. 

Примечание: 

Паломнический центр, где размещаются паломники, имеет комфортные номера, 
на 2-3 человека. Гостиница расположена в 350 метрах от моря в пгт. Николаевка. 
На трапезе паломникам предлагается 3х разовое комплексное питание в 
свободные дни от поездок, и 2х разовое во время поездок по святым местам. 
 


