
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	  –	  13500	  рублей,	  с	  21	  
июня	  по	  9	  сентября	  –	  14500	  рублей.	  При	  заселении	  в	  гостинице	  в	  пос.	  Орджоникизе	  цены	  

соотвественно	  12500	  и	  13500	  рублей.	  	  

Программа поездки «Богом данная Феодосийская долина» 

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" 

Мощи	  святителя	  Луки	  Крымского	  Исповедника.  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.   Старый	  Крым.	  Источник	  св.	  Пантелеимона. 

День 3-й. Отдых на море. 

День 4-й.        Маршрут:	  "Керчь	  –	  город	  древности	  и	  славы	  ":	  
гора	  Митридат	  (центр	  Боспорского	  царства).	  Митридатская	  лестница.	  
Обелиск	  славы	  Керченским	  защитникам.	  	  	  Свято-‐Ильинский	  собор	  
(самый	  древний	  сохранившийся	  храм	  в	  Крыму)	  	  Катерлезский	  Свято-‐
Георгиевский	  женский	  монастырь.	  	  	  Керченские	  катакомбы.	  

День 5-й.  Отдых на море. 

День 6-й. Маршрут:	  "Феодосийские	  святыни":	  
Храм	  Иверской	  Богородицы	  (650	  лет).	  Казанской	  иконы.	  	  Церковь	  вмц.	  
Екатерины.	  Прогулка	  по	  древним	  улицам.	  Галерея	  Айвазовского.	  
Солнечная	  долина.	  	  Храм	  Илии	  пророка	  (XI	  век).	  Щебетовка.	  Свято	  –	  
Вознесенский	  храм	  

День 7-й. Отдых на море. 

День 8 - й Маршрут:	  «Кара-‐Даг	  –	  гора	  воздухоплавателей»	  	  



	  Коктебель.	  Смотровая	  площадка	  на	  горе	  Климентьевой.	  Церковь	  
иконы	  Богородицы	  «Утоли	  моя	  печали».	  	  Набережная.	  Дом-‐музей	  М.	  
Волошина.	  Морская	  прогулка	  к	  «Золотым	  воротам»	  

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. Гостиницы расположена на территории храма во имя св. 
Стефана Сурожского, в 7 минутах ходьбы от моря, и в пос. Орджоникидзе. 
На трапезе паломникам предлагается 3х разовое комплексное питание в 
свободные дни от поездок, и 2х разовое во время поездок по святым местам. 
 


