
                            ПАЛОМНИЧЕСТВО   
                          10 - 17 сентября 2020 года 

 

10 сентября (четверг) 
Вылет из Москвы в 7:30.                                                                      

Прилет в Симферополь в 10:10(Уральские авиалинии) ,                    

10:20 (Аэрофлот) 

Возможен приезд в Симферополь на поезде до 11:00. 

Встреча паломников. 

Православные святыни Симферополя. 

Кафедральный Александро - Невский собор, кафедральный собор 

святых апостолов Петра и Павла, храм во имя святых 

равноапостольных  Константина и Елены, храм Всех Святых 

( место захоронения святителя Луки). 

 

Обед в столовой рядом с монастырем (самостоятельно). 

 

Вечернее богослужение в Свято -  Троицком женском монастыре  

у святых мощей святителя Луки (Войно - Ясенецкого), исповедника, 

архиепископа Симферопольского и Крымского. Чудотворная икона 

Божией Матери «Cкорбящая Крымская». 

В мае 1946 года владыку Луку переводят в Симферополь и он 

становится архиепископом Симферопольским и Крымским.                  

«В служении Богу вся моя радость, вся моя жизнь, ибо глубока моя 

вера»,- святитель Лука.                                                                                 

И в наши дни владыка продолжает исцелять всех, кто с верой и 

надеждой обращается к нему. 

 

Переезд в Алушту. Размещение в пансионате, ужин. 

 

11 сентября (пятница) 
Завтрак и обед в этот день паломники получают сухим пайком. 

 

Ранний выезд на молебен у открытой раки со святыми мощами 

святителя Луки (Войно - Ясенецкого)  в Свято - Троицком женском 

монастыре  Симферополя. 

Божественная литургия. 

Посещение музея святителя Луки. 



 

Переезд в Бахчисарай. 

Бахчисарайский пещерный Успенский мужской монастырь. 

Святой источник. 

Возвращение в пансионат. Ужин. 

 

12 сентября (суббота) 
Свободный день. Отдых на море в Алуште. 

Завтрак, обед, ужин в пансионате.     

Море в шаговой доступности от пансионата (5 - 7 минут).                                               

 

13 сентября (воскресенье) 
Завтрак и обед в этот день паломники получают сухим пайком. 

Выезд в поселок Партенит, примыкающий к горе Аю - Даг. В 

средние века это место было одним из центров христианства. 

Божественная литургия в храмовом комплексе подворья Косьмо - 

Дамиановского мужского монастыря. На территории комплекса 

расположен храм с двумя престолами: во имя иконы Божией 

Матери «Всецарица» и в честь св. Иоанна Готского. 

 

Мужской монастырь Косьмы и Дамиана (находится в 

Алуштинском заповеднике, в районе горного массива Бабуган, на 

высоте 800м над уровнем моря). Омовение в святом источнике, 

освященном в честь чудотворцев Косьмы и Дамиана, вытекающем из 

- под престола часовни и питающем реку Альма. Согласно преданию, 

источник пробился после молитв святых бессеребренников, 

пребывавших здесь в III веке.                                                             

Угощение чаем из монастырского сбора с медом. 

Храм Всех Крымских святых и Феодора Стратилата в Алуште. 

Храм  Святых Царственних Страстотерпцев  в Алуште. 

 

Возвращение в пансионат. Ужин. 

 

14 сентября (понедельник) 
Завтрак в пансионате. Обед - сухим пайком. 

Отъезд в Севастополь. Еще при Константине Великом этот город на 

берегу Черного моря стал главным форпостом христианства в 

Восточной Европе. 

Форосская церковь Воскресения Христова на высоте 412 метров 



над уровнем моря. 

Государственный историко - археологический музей - заповедник 

«Херсонес Таврический» - Владимирский кафедральный собор, 

место крещения святого равноапостольного князя Владимира,  

развалины Херсонеса. 

Приморский бульвар. Памятник выдающемуся русскому флотоводцу 

адмиралу П.С. Нахимову. Памятник затопленным кораблям. 

 

Инкерманский Свято - Климентовский пещерный мужской 

монастырь на Монастырской скале. 

 

Возвращение в пансионат. Ужин. 

 

15 сентября (вторник) 
Завтрак в пансионате. Обед - сухим пайком. 

Православные святыни южного побережья Крыма. 

Ливадийский дворец - музей - последняя резиденция царской семьи 

Романовых, жемчужина Южного берега Крыма. 

Крестовоздвиженская церковь - домашний храм трех поколений 

императорской семьи Романовых. 

Храм святого Архистратига Михаила в Ореанде. 

Ласточкино гнездо. Спуск к пристани и пересадка на катер. 

Переход по морю на катере в Ялту (400 руб.) 

Собор святого благоверного князя Александра Невского - главный 

православный собор Ялты. 

Прогулка по набережной. 

Подъем на малой канатной дороге к плату Дарсан (200 руб.), откуда 

открывается замечательный вид на город. 

Посадка в автобус. Отъезд в Алушту. 

Ужин в пансионате. 

 

16 сентября (среда) 
Завтрак в пансионате, обед - сухим пайком. 

Отъезд в Свято - Троице - Параскевиевский Топловский женский 

монастырь, находящийся на месте, где за веру во Христа и 

проповедь Евангелия приняла мученическую кончину святая 

преподобномученица Параскева Римская (II век н.э.). 

Омовение в святых источниках св. Параскевы, св. Георгия 

Победоносца, Трех Святителей. 



Возвращение в пансионат. Ужин. 

 

17 сентября  (четверг) 
Завтрак в пансионате. 

Отдых на море. 

Обед в пансионате. 

Отъезд в аэропорт. 

 

В группе 18 паломников. 

Пожертвование за паломничество 24000 руб. 

(паломничесто, транспортное обслуживание по программе, 

проживание в пансионате, питание по программе). 

Размещение паломников в  2-х, 3-х местных номерах с удобствами, 

телевизором, холодильником, балконом с видом на море или парк. 

Дополнительно оплачиваются авиаперелет (проезд по железной 

дороге), обед в первый день,  билеты: 
музей святителя Луки (Войно - Ясенецкого) - 150руб.;                                                     
экскурсия по Ливадийскому дворцу - музею - 600 руб.; 
экскурсия по музею православного писателя И. Шмелева  в Алуште - 150 руб.; 
пропуск на территорию заповедника при монастыре Косьмы и Дамиана - 150 руб.; 
пожертвование за экскурсию, проведенную послушницами на территории монастыря,                
кладбища и к часовне св. Параскевы - 150 руб.;   
переход по морю на катере в Ялту - 400 руб.;   
подъем на малой канатной дороге к плату Дарсан - 200 руб.   
 
             

При желании отдых можно продлить, стоимость дополнительного 

дня 2200 руб. 

Пансионат находится на территории большого парка хвойных 

реликтовых растений площадью 7 га, на берегу Черноморского 

побережья. Выход к морю идет через парк на набережную Алушты. 

Это одна из самых замечательных территорий для отдыха, прогулок и 

хорошего настроения.  Вода на пляже чистая и прозрачная.  Место 

удивительно красивое, целебный воздух, тишина, близость к морю... 

Есть 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. 

 
Поскольку во время паломничества будут длительные переезды на автобусе, 

рекомендуем  взять в дорогу средство от укачивания. 
 



Информация по телефонам: 8(929)632 - 86 - 20, 8(916)623 - 88 - 67 
(WhatsApp, Viber) 
 

E - mail: 6340426@gmail.com 
 

 

 


