Артикул № 34546

Даты поездки:

пт, 27.09.2019 - вс, 29.09.2019
Длительность:

3 дней

Цена:

85 р.

Туруслуга:

0 р.

К Святой Матроне Московской
Маршрут: Москва
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 27.09.2019

Отправление в 17.00 (ориентировочно). Маршрут №1 : Минск- Молодечно-Вилейка-Мядель-Поставы-Глубокое-Полоцк- Москва.
Маршрут №2 : Минск-Борисов- Орша- Москва
Время и место отправления оговаривается при покупке тура. Транзит по территории РБ, РФ. Ночной переезд.
День 2
сб, 28.09.2019

Прибытие в Москву.
Покровский Ставропигиальный женский монастырь, где вы сможете поклониться мощам Матушки Матроны, заказать требу,
осмотреть святыни монастыря и набрать водицы.
Зачатьевский Ставропигиальный женский монастырь (Собор Рождества Пресвятой Богородицы). Святыни: фрагмент пояса
Пресвятой Богородицы; Дары волхвов; «апостольский» мощевик; мощи Святого правоверного Лазаря Четверодневного,
казанский придел монастырского Собора, главная святыня обители — чудотворный образ «Милостивая» и др. Можно прийти
помолиться, заказать молебен о даровании чада.
Храм Христа Спасителя. Святыни: уникальное собрание икон, ковчег с частицами святых мощей, риза Пресвятой Богородицы,
гвоздь Креста Господня и др. Можно помолиться на вечерне.
При наличии свободного времени вы можете посетить Красную Площадь.
Посещение гипермаркета.
Отъезд. Ночной переезд.
День 3
вс, 29.09.2019

Возвращение в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Сопровождение по всему маршруту
Оплачивается отдельно
пожертвования в храмах
Примечание
Рекомендуем взять с собой в дорогу: заранее приобретённые живые цветы (нечётное количество), в храме собирают цветы для
освящения их на мощах святой Матроны, после чего обрезают бутоны, которые на выходе Вы можете себе взять. Лепестки этих цветов
обладают большой силой исцеления и физического и морального, хорошо их добавлять в понемногу в чай, в них хорошо купать детей;
молитву святой Матроне (стоя в очереди к мощам, не будет лишним прочесть молитву, акафист Св. Матронушке); термос с чаем-кофе,
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прохладительные напитки, еду; женщинам необходимо при посещении храма иметь платок, юбку или парео; действительный паспорт

Оператор
Нара-ОчТрэвэл
Минск, ул.Карла Маркса, д.40, офис 52, 3 этаж
Телефон:

+375 (29) 831 98 23
+375 (29) 673 38 83
+375 (17) 360 27 07

Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 18:30
Сб. - Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 17:30
Сб. - Вс. Выходной

к.п. Нарочь, ул. Октябрьская, 37
Телефон:

+375 (29) 831 98 23
+375 (17) 974 71 99
+375 (29) 673 38 83
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