
График паломничества на 2021 год 

 
 

Стандартная программа 2 дня на Псковской земле   

стоимость  6700 руб. 

проживание в  гостинице «Планета», г. Печоры (2-местные номера с удобствами в 

номере) 
 

Февраль     06-07 

Март          27-28 

Апрель      17-18 

Май           01-02, 08-09,  22-23 

Июнь         12-13,  26-27 

Июль         10-11,  24-25 

Август       14-15,  27-28 

Сентябрь   11-12,  25-26 

Октябрь     09-10, 23-24 

Ноябрь       06-07 

Декабрь     11-12 
 

Стандартная программа  3 дня на Псковской земле 

стоимость 9000  руб.   
проживание в  гостинице «Планета», г. Печоры (2-местные номера с удобствами в 

номере) 
 

Февраль   21-23 

Март        06-08 

Ноябрь     05-07 (Никандрова пустынь) 
 

3 дня на Псковской земле  в программе Талабские  острова   

стоимость 10000 руб. 

проживание  в гостинице «Ольгинская», г. Псков (2,3-местные номера с удобствами 

на этаже), проживание  в гостинице «Планета», г. Печоры (2- местных номерах с 

удобствами в номере) 

стоимость 10700 руб. 

проживание в гостинице «Ольгинская» или «Пушкин», г. Псков (2,3-местные номера 

с удобствами в номере), проживание в гостинице «Планета», г. Печоры (2-местные 

номера с удобствами в номере) 
 

Май            30.04-02.05,  07-09,  21-23 

Июнь         12-14,  25-27 

Июль         09-11,  23-25 

Август       13-15,  27-29 

Сентябрь   10-12,  24-26 

Октябрь     08-10, 22-24 

 

Стандартная программа 4 дня на Псковской земле 



  

стоимость 14000 руб. 

проживание  в гостинице «Ольгинская», г. Псков (2,3- местные номера с удобствами 

на этаже), проживание  в гостинице «Планета», г. Печоры (2- местных номерах с 

удобствами в номере) 

стоимость 15000 руб. 

проживание в гостинице «Ольгинская» или «Пушкин», г. Псков (2,3-местные номера 

с удобствами в номере), проживание в гостинице «Планета», г. Печоры (2-местные 

номера с удобствами в номере) 
 
 

Май           30.04-03.05,  06-09,  20-23 

Июнь         11-14,  24-27 

Июль         08-11,  22-25 

Август       12-15,  26-29 

Сентябрь   09-12,  23-26 

Октябрь     07-10, 21-24 

Ноябрь       04-07 (Никандрова пустынь) 
 
 

В пожертвование входит: 

 

двухразовое питание по программе; 

 размещение в гостиницах в соответствии с выбранной категорией номеров;  

 перемещение на комфортабельных автобусах и 

катере (на Талабские острова), сопровождение на вокзал; 

 входные билеты в музеи, экскурсионное обслуживание; сопровождение по 
программе. 

 

Билет на проезд из Москвы с Ленинградского вокзала на день раньше 
указанных дат заезда паломников на поезд №10 "Москва - Псков» в 20:23 
приобретается самостоятельно. 

 

Билет из Пскова в последный день паломничества на поезд №10 «Псков - 
Москва» в 19:20 также приобретается самостоятельно. Прибытие в Москву 
на следующий день в 06:14. 

 

Указанные цены на паломнические программы действительны при 
наличии в группе не менее 15 человек! 

Детям до 12 лет скидка на все стандартные программы – 25 %. 
 

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

E- mail:4340426@gmail.com 

 


