С 25 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ СОСТОИТСЯ ПАЛОМНИЧЕСТВОСЕМИНАР

«КРЫМ ПРАВОСЛАВНЫЙ»
(Евпатория, Севастополь, Инкерман, Фиолент, Бахчисарай, Южный Берег
Крыма, Ливадия Симферополь)

Ориентировочный график поездки:
25.12.17 07:30 регистрация на рейс в аэропорту «Домодедово»; 09:10
вылет в Симферополь; 11:55 прилет в аэропорт «Симферополь»; 13:00
торжественный молебен в храме пророка Илии (г. Саки) 14:30 размещение в
пансионате (3-местные номера со всеми удобствами на берегу моря)*. Обед.
Свободное время
26.12.17 завтрак. «Православная Евпатория»: 1) Свято-Николаевский
собор (1899 г.) – второй по высоте, площади и вместимости, копия храма
святой Софии, расположенного в Константинополе. Экскурсия с поднятием
на колокольню; 2) Туристическо-Паломнический маршрут «Малый
Иерусалим»; 3) Греческая церковь святого пророка Илии; 4) Музей-раскоп
под открытым небом «Древняя Керкинитида» (V в. до Р.Х.). Свободное
время.
27.12.17 завтрак. Выезд в Севастополь: 1) Инкерманский СвятоКлиментовский пещерный монастырь – один из древнейших монастырей в
Крыму. По Преданию, его основателем был святитель Климент, папа
Римский (I век); 2) Средневековая крепость «Каламита»; 3) Прибытие на мыс
Фиолент. Посещение наиболее интересных объектов Свято-Георгиевского
монастыря, спуск к морю, ЯШМОВЫЙ ПЛЯЖ, ознакомление со скалой
Святого Явления; 4) Владимирский кафедральный собор в Херсонесе.
Исторический центр города. Севастопольская бухта. Памятник Затопленным
кораблям.
28.12.17 завтрак. Выезд в Бахчисарай: 1) «Крымский Афон» – СвятоУспенский пещерный монастырь: ознакомление с архитектурой и историей
монастыря; 2) Посещение средневекового города-крепости «Чуфут-Кале».
Обед; 3) Ханский дворец (1532 г.) – общее знакомство с историкокультурным комплексом.
29.12.17 завтрак. Выезд на Южный Берег Крыма: 1) Церковь
Воскресения Христова в Форосе; 2) Памятник истории и архитектуры –
замок «Ласточкино гнездо»; 3) Ливадийский дворец – бывшая южная
резиденция российских императоров. Дворец в легком «итальянском» стиле
выстроен в конце XIX века. Информационная программа: «Крымская
конференция глав правительств СССР, США и Великобритании», «Романовы
в Ливадии», интерактивная выставка «Романовы. Моя история».
СОЛНЕЧНАЯ ТРОПА, ЛИВАДИЙСКИЙ ПЛЯЖ.
30.12.17 завтрак. Свободное время. Праздничная вечерняя служба в
греческой церкви пророка Илии (г. Евпатория).

31.12.17 завтрак. Выезд в Симферополь: 1) Праздничная Литургия в
Свято-Троицком женском монастыре, где почивают мощи выдающегося
профессора, архиепископа Крымского Луки (Войно-Ясенецкого); 2) Собор во
имя святого князя Александра Невского – первый в Крыму кафедральный
православный собор. Идею о возведении этого собора высказала сама
Екатерина II, посетив Симферополь в 1787 г.
00:00 Ночная Новогодняя Литургия. После службы праздничная
трапеза в греческих традициях.
01.01.18 завтрак. 09:30 выселение из пансионата, выезд в аэропорт
«Симферополь»; 11:00 регистрация на рейс; 12:45 вылет в Москву; 15:25
прибытие в аэропорт «Домодедово».
ОТВЕТСТВЕННЫЙ:
СОТСКОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ



тел. +7 (916) 151 56 32

По договоренности возможно размещение в 2-местных номерах

