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Olta Travel тур 

Православное паломничество по России 
11 дней 

 
Краткая программа: 

• День 1: Прибытие в  Москву. 
• День 2: Москва.  Обзорная экскурсия по Москве. Экскурсия в Кремль.  
• День 3: Москва. Третьяковская Галерея и Новодевичий монастырь. Трансфер в Сергиев 

Посад.  
• День 4: Сергиев Посад – Владимир. Обзорная экскурсия по городу и его соборам, 

Золотые ворота Владимира. Поездка в монастырь Святой Троицы и Святого Серафима в 
Дивеево.  

• День 5: Посещение святых источников Святого Серафима. Процессия к святой Канавке.  
• Day 6: Путешествие в Муром: обзорная экскурсия по городу и его монастырям. Трансфер в Суздаль и обзорная экскурсия по 

Суздалю.  
• День 7: Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. 
• День 8: Санкт-Петербург. 
• День 9: Санкт-Петербург. Экскурсия в Петербург. Трансфер на электричке в монастырь Святого Джона Кронштадта.  
• День 10: Свободный день. Дополнительно возможно организовать экскурсию в монастырь на Валааме.  
• День 11: Отбытие из России. 
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День 1: Москва. 

• Трансфер из аэропорта с гидом.  
• Автобусный тур по городу. 

Столица России, Москва, представляет собой уникальный микс старинной архитектуры и 
современных хай-тек зданий. Если Вы хотите узнать как можно больше об истории 
Москвы, Вы обязательно должны принять участие в нашей экскурсии.  
Исторический центр Москвы (Кремль с его соборами, монастырями, крепостью и 
удивительными дворцами) расскажет историю средних веков в России. В Москве 
старинные постройки остались практически нетронутыми и прошли сквозь века, чтобы 
показать нам свою самобытную историю и красоту. Во время обзорной экскурсии по 
городу вы прогуляетесь по Красной и Манежной площадям, по Бульварному кольцу, Тверской и Арбатской улице, а также по 
многочисленным улочкам и мостам города. Вас встретит Парк Победы, Триумфальная арка, красочные церкви и соборы. Кроме 
того, вы поднимитесь на обзорную площадку на Воробьевых горах, откуда открывается удивительный вид на весь город. 

• Ночь в отеле в Москве. 

День 2: Москва. 

• Завтрак. 
• Святая Матрона. 
• Обзорная экскурсия по городу.  
• Экскурсия в Кремль. 

Посетите одну из самых известных достопримечательностей Москвы – Кремль с его 19 башнями и стенами из красного кирпича. 
Его перестраивали несколько раз с момента его постройки в 1156 году князем Юрием Долгоруким. Первоначально Кремль был 
простой деревянной крепостью. 
Сейчас Кремль выглядит так же, как он выглядел в 15 веке. Он был построен итальянскими архитекторами сразу же после того, 
как Православная Церковь переместилась в Москву. Перестройка храмов и соборов со временем сформировала современный 
облик Кремля. 

• Проживание в Москве. 
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День 3: Москва. 

• Завтрак. 
• Посещение Третьяковской галереи и Новодевичьего Монастыря. 

Новодевичий монастырь представляет собой ансамбль укрепленных монастырей для 
знатных женщин, построенный на рубеже 16 и 17 веков. Все фрески, внутреннее убранство и 
иконы дошли до нас в идеальном состоянии, что делает Новодевичий монастырь одним из 
самых красивых монастырей России. 
 
Третьяковская галерея была основана в 1856 году купцом Третьяковым для показа картин 
русских художников. Сейчас каждый может приобщиться к прекрасному и полюбоваться 
богатейшей коллекцией произведений русских художников и скульпторов 18 и 19 веков, таких как Репин, Брюллов, 
Айвазовский и Кипренский.  
Более того, в музее представлена богатая коллекция русских икон.  
Позднее эксклюзивное открытие галереи, сопровождающееся ужином до 200 персон, 
может быть организовано по отдельному запросу. 

• Трансфер в Сергиев Посад. Посещение монастыря Святой Троицы в Сергиевском 
Радонеже.  

• Проживание в Сергиевом Посаде. 

День 4: Сергиев Посад – Владимир. 

• Ранняя утренняя литургия (по желанию). Завтрак.  
• Путешествие по Золотому Кольцу во Владимир.  
• Городской тур с посещением монастырей и Золотых ворот.  

Владимир – город с тысячелетней историей, один из самых старых городов России. В течение более чем 2 веков он был 
столицей Древней Руси. Заложен он был в конце 10 века киевским князем Владимиром Святославичем на высоком берегу реки 
Клязьмы, на границе Залесья и Ополья.  Обзорная экскурсия по Владимиру включает в себя осмотр белокаменных памятников 
архитектуры 12 века, таких как Золотые ворота, символ города, которые некогда были входом в град, а теперь являющихся 
центром Владимира, а также Дмитриевского и Успенского соборов. В последнем сохранились фрески великого русского 
художника Андрея Рублева (15 век). Все эти памятники воплотили столичное достоинство города. 
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Совсем рядом с соборами находится крупнейший музей Владимира - Палаты. Это обширный музейный комплекс с постоянно 
обновляющимися экспозициями и выставками. Здесь вы познакомитесь с творчеством 
владимирских художников, историей детской игрушки и письменности, с крестьянским бытом. 

• Трансфер в монастырь Святой Троицы и Святого Серафима.  
• Проживание в гостевом домике при монастыре или в близлежащих отелях 3* (проживание 

только по 2 в комнате).  

 

День 5: Святые источники. 

• Завтрак. 
• Святая литургия. Свободное время для посещения монастыря и церквей.  
• Посещение святых источников Святого Серафима. Процессия Святой Канавки.  
• Проживание в гостевом домике при монастыре или в близлежащих отелях 3* (проживание 

только по 2 в комнате).  

 

День 6: Муром – Суздаль. 

• Завтрак. 
• Трансфер в Муром (166 км): обзорная экскурсия по городу и его монастырям.  
• Трансфер в Суздаль: обзорная экскурсия по городу. Посещение Кремля, монастырей и церквей.  

Суздаль по праву называют городом-музеем, по количеству сохранившихся памятников истории и архитектуры он не знает себе 
равных. Здесь нет промышленных предприятий, многоэтажных домов, железной дороги и шумных автомобильных трасс – город 
словно застыл во времени. Бесчисленные купола, белоснежные звонницы, мощные стены древних монастырей, деревянные 
домики, узкие извилистые переулки и живописные зеленые долины, а также атмосфера полного погружения в историю – все 
это создает незабываемое ощущение ожившей истории. История Суздаля полна легенд и загадок. Например, Древний 
Покровский женский монастырь – самый загадочный в Суздале, до сих пор надежно хранит семейные тайны русских монархов.  
В программе предусмотрено посещение Спасо-Ефимиева монастыря, где похоронен национальный герой России князь Дмитрий 
Пожарский, а также  экспозиции древнерусского декоративно-прикладного искусства.  
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Обзорная экскурсия по Суздалю не может обойтись без посещения Кремля. Суздальский Кремль - это 
древнейшая часть города, ведущая свое летоисчисление со времен Владимира Мономаха. Здесь и по 
наши дни сохранились древнейшие фрески, старинные иконы, уникальные Золотые ворота. 
Суздаль пленяет с первого взгляда и навсегда. Это один из тех городов, в который хочется возвращаться 
снова и снова. 

• Вечерний отъезд в Санкт-Петербург на поезде.   

 

День 7: Санкт-Петербург. 

• Прибытие в Санкт-Петербург. 
• Посещение Спаса-на-Крови. 

Возведение этой церкви приурочено убийству императора Александра II. Она находится именно на том месте, где император 
был смертельно ранен террористами. На текущий момент церковь привлекает толпы туристов, которые посещают ее как 
архитектурный музей с красочными расписанными стенами и мозаичными украшениями. 

• Обзорная экскурсия по городу. 
Комфортабельный автобус отвезет Вас на экскурсию по самым главным достопримечательностям города. Вас познакомят с 
богатой историей города и уникальной архитектурой, включенной в список мирового наследия. 3-часовая экскурсия, 
организованная нашей компанией, позволит Вам быстро получить общее, но впечатляющее впечатление о городе. 

День 8: Санкт-Петербург. 

• Завтрак. 
• Свободное время или дополнительные экскурсии. 
• Размещение в Санкт-Петербурге. 

День 9: Санкт-Петербург. 

• Завтрак. 
• Путешествие в Петергоф на электричке.  
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Расположенный на южном побережье Финского залива в 34 километрах от Санкт-Петербурга, удивительный Петергоф ежегодно 
принимает тысячи туристов со всего мира, которые хотят полюбоваться на парки, дворцы и, конечно же, фонтаны.  

Среди пригородных парков Петергоф, возможно, самый известный. Во многом так сложилось благодаря красивейшим 
фонтанам, из-за которых Петергоф часто сравнивают с Версалем. ‘Самсон’ и Большой Каскад 
считаются самыми красивыми фонтанами Петергофа, которые возвели в статус символов 
парка.   

• Монастырь Святого Иоанна Кронштадтского. 
Монастырь Святого Иоанна Кронштадтского - удивительное место. Он был заложен в начале 20 
века. Главный храм венчают пять куполов на круглых башнях. На западной стороне 
возвышается столпообразная колокольня с куполом. Стены облицованы белым и коричневым 
глазурованным кирпичом. Архитектура монастыря, выполненная в неовизантийском стиле, 
разительно выделяется на фоне других построек.  
Это место привлекает множество паломников и туристов. В подвальном помещении монастыря находится церковь-
усыпальница, в которой покоятся святые останки отца Иоанна, основателя монастыря. 

 

День 10: Валаам. 

• Завтрак. 
• Свободное время. 
• Или возможно дополнительно организовать поездку в монастырь на острове Валаам с 

концертом хорового пения. Возвращение в Санкт-Петербург.  
 

День 11: Санкт-Петербург. 
• Завтрак. 
• Свободное время. 
• Трансфер в аэропорт.  
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От 518 EUR за человека в группе в 30 человек*  

     
*В стоимость включено: 

 

 
*В стоимость не включено: 

 
• 2 ночи в Москве в отеле Гамма Измайлово 3* или похожем  
• 1 ночь в отеле Сергиев Посад 3* или похожем  
• 2 ночи в гостевом домике Дивеево или похожем  
• 2 ночи в Санкт-Петербурге в отеле Azimut 3* или похожем  
• Автобусный трансфер по программе 
• Услуги гида по программе 
• Входные билеты по программе 
• Билеты на поезд: Москва – Санкт-Петербург (ночной поезд, эконом-

класс) 
• Регистрация в России 

 
 

• Чаевые 
• Билеты на видео и фото съемку 
• Питание, кроме указанного выше 
• Услуги перевозки багажа 
• Билеты на самолет 
• Дополнительно 
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