
 

         К ПРАВОСЛАВНЫМ  СВЯТЫНЯМ  КРЫМА 
 

 
График заезда в 2019 году: 
01 - 10 июня; 
11 - 20 июня; 
21 - 30 июня; 
01 - 10 июля; 
11 - 20 июля; 
21 - 30 июля; 
01 - 10 августа; 
11 - 20 августа; 
21 - 30 августа; 
01 - 10 сентября; 
11 - 20 сентября; 
21 - 30 сентября. 
 

 
Паломническая программа 

                                      с размещением в пансионате  в курортном городе Алушта 
 
1 день 
Размещение после 12:00. Обед. 
Отдых. Свободное время. 
Ужин. 
 
2 день 
Завтрак. 
Паломничество по Южному берегу Крыма. 
В этот день мы посетим одно из самых замечательных мест Крыма, а именно Алуштинский 
заповедник и монастырь Свв. Косьмы и Дамиана. Святой источник, купель (въезд в заповедник 
100 руб.) 
Алуштинский храм Всех Крымских Святых и новый храм в Честь Царственных Мучеников. 
Возвращение в пансионат. Ужин. 
 
3 день 
  Завтрак. Обед. Ужин. Отдых. Свободное время. 
 
4 день 
Завтрак. 
Паломничество  в Севастополь и его окрестности. 
«Форос» - церковь Воскресения Христова на высоте 412 м. над уровнем моря. 
«Херсонес Таврический» – посещение Свято - Владимирского собора на территории Херсонеса, 
развалины Херсонеса, место Крещения св. кн. Владимира. 
Прогулка по набережной города. Памятник адмиралу Нахимову и памятник затонувшим 
кораблям. 
«Там, где спят века» – Инкерманский Свято - Климентовский пещерный мужской монастырь на 
Монастырской скале, древняя крепость Каламита. 
Возвращение в пансионат. Ужин. 
 
5 день 
Завтрак. Обед. Ужин. Отдых. Свободное время. 
По желанию можно самостоятельно посетить Парк миниатюр, набережную Алушты. 



 
6 день   
Завтрак. 
Паломничество: Симферополь - Бахчисарай. 
Храм всех Святых, место захоронения свт. Луки. 
Посещение Свято-Троицкого  женского монастыря, мощи Святителя Луки Войно-Ясенецкого. 
Петропавловский Кафедральный собор, мощи свт. Гурия  (Карпова). 
Строящийся собор Александра Невского в Симферополе, взорванный  в 1930 г. 
Бахчисарайский пещерный Успенский мужской монастырь. Святой Источник. 
Возвращение в пансионат. Ужин. 
 
7 день 
 Завтрак. Обед. Ужин. Отдых.  Свободное время. 
 
8 день 
Завтрак. 
Паломничество: Южный берег Крыма. 
Ливадия. Ливадийский Дворец. 
Крестовоздвиженская церковь. 
Церковь Архистратига Михаила в Верхней Ореанде. 
Ласточкино гнездо. Спуск к пристани и пересадка на катер. 
Переход по морю на катере в Ялту (400 руб). 
Ялта. Собор Св. Александра Невского. 
Набережная Ялты. Прогулка. 
Подьем на малой канатной дороге к плату Дарсан (200 руб), откуда открывается замечательный 
вид на Ялту. 
Посадка в автобус. 
Возвращение в пансионат. Ужин. 
 
9 день 
 Завтрак. Обед. Ужин. Отдых. Свободное время. 
 
10 день 
Завтрак. Отъезд до 11:00. 
 
 
Пожертвование: 
номера стандарт: 
июнь - 22 000 руб. (дополнительный  день - 1900 руб.), 
дети 4-8 лет - 19 000 руб.(дополнительный  день - 1700руб.) 
 
июль, август, сентябрь - 23 000 руб. (доп. день - 2000 руб.) 
дети 4-8 лет - 20 000 руб.(доп. день - 1800 руб.) 
 
дети без места с питанием - 1000 руб/сутки (питание 4-х разовое) 
 
В стоимость включено:  ПРОЖИВАНИЕ, 3 - РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ (в дни паломничества возможен 
обед сухим пайком),  ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ. 
Дополнительно оплачиваются авиаперелет, платные входы, трансфер до пансионата и обратно 
(стоимость такси в одну сторону от 1500 руб., также можно доехать на общественном 
транспорте до Алушты и там взять такси за 100 - 200 руб. до пансионата). 
 
Номера 2-х, 3-х местные, с удобствами, телевизором, холодильником, балконами с видом на море 
и парк. 
 



Море в шаговой доступности 5-7 мин. 
 
Пансионат находится на территории большого парка хвойных реликтовых растений площадью 
6,5 га.  Место удивительно красивое, целебный воздух, тишина, близость к морю... Есть детская 
площадка, теннисный корт, зоны для отдыха со скамейками в тенистых зонах парка.  Выход к 
морю идет через парк на набережную.  В распоряжении пансионата 2 карты пляжа, навесы, 
шезлонги. 
 
Адрес пансионата: Крым. г. Алушта, ул. Чатырдагская 3 а. Проезд маршрутным такси или 
троллейбусом № 2.  Попросить водителя остановить на остановке «отель Сказка».  Наш 
пансионат находиться справа в 30 метрах от входа в отель «Сказка». 
 
Справки по телефонам: 8(929)632 - 86 - 20, 8(916)623 - 88 - 67 (WhatsApp, Viber) 
E - mail: 6340426@gmail.com 
 


