Артикул № 50024

Даты поездки:

пт, 19.04.2019 - вс, 21.04.2019
Длительность:

3 дней

Цена:

50 р.

Туруслуга:

0 р.

Паломнический тур к Святой Матроне Московской
Маршрут: Москва
Выезд из городов: Витебск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 19.04.2019

22:00 - отправление из Витебска. Транзит по территории РФ, РБ.
День 2
сб, 20.04.2019

06:00-10:00 - прибытие в Москву. Посещение Покровского Ставропигального женского монастыря (ул. Таганская), где Вы
сможете поклониться мощам Матушки Матроны и её иконе:
«Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живо о своих скорбях. я буду вас видеть, слышать, и помогать вам» - так
незадолго до своей смерти сказала пресвятая Матрона.
Для посещения желательно заранее приобрести живые цветы (можно их взять с собой из Витебска) и только нечетное
количество. На входе в храм матушки собирают цветы для необходимого освящения их на мощах святой Матроны, после чего
обрезают бутоны, которые на выходе Вы можете взять себе. Лепестки этих цветов обладают большой силой исцеления и
физического и морального, хорошо их добавлять понемногу в чай, купать в них детей.
После у Вас будет возможность осмотреть святыни монастыря и набрать святой водицы, для чего желательно взять с собой из
дому необходимые ёмкости для воды.
Также Вы можете там же просто попить чай с монастырской трапезой за дополнительную плату (около 300 рос. руб.) или же с
монастырской выпечкой (около 100 рос. руб.).
11:00-14:00 - Посещение Красной площади. Свободное время.
15:00-18:00 - посещение торговых центров "Ikea", "Ашан", "Мега". Отъезд в Витебск.
День 3
вс, 21.04.2019

Прибытие в Витебск рано утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе туркласса;
сопровождение группы по территории РБ и РФ
Оплачивается отдельно
личные расходы

Оператор
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-09-16
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Вит-Орбис

Витебск, пр-т Фрунзе, 38
Телефон:

+375 (29) 511 01 00

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-09-16

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. - Вс. 10:00 - 15:00
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