Артикул № 66933

Даты поездки:

пт, 06.03.2020 - вс, 08.03.2020
Длительность:

3 дней

Цена:

140 р.

Эквивалент:

55 $

Туруслуга:

50 р.

Паломническая поездка по святыням Киева
Маршрут: Киев
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 06.03.2020

19:30— Выезд из Минска.
Транзит по территории РБ, Украины. Ночной переезд.
День 2
сб, 07.03.2020

06:00 (ориентировочно) – Прибытие в город Киев, который называют вторым Иерусалимом и даже Третьим Римом. Тысячи
туристов и паломников приезжают сюда – в колыбель монашества Киево-Печерскую Лавру, чтобы помолиться перед мощами
преподобных .
Посещение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
На территории Лавры у Вас появится возможность оценить архитектуру и величие Киево-Печерской Лавры. Это, в первую
очередь Большая колокольня и Успенский собор (в нем находятся мощи первомученика Стефана), а также храмы:
• Троицкая надвратная церковь (Святые врата) — древнейшая из сохранившихся;
• Аннозачатиевский храм;
• Крестовоздвиженская церковь;
• Трапезная церковь преподобных Антония и Феодосия;
• Храм «Всех преподобных отцов печерских»;
• Церковь «Живоносный источник»;
• Церковь Всех Святых;
• Храм и бывшие больничные покои Никольского монастыря;
• Церковь Рождества Пресвятой Богородицы;
• Церковь Спаса на Берестове;
• Церковь Христова Воскресения;
• Благовещенская церковь.
Ближние пещеры: мощи преподобных Антония, Агапита, Нестора Летописца. Длина лабиринтов пещер составляет — 383
метра, захоронено 73 печерских преподобных, среди них и Антоний Печерский (несколькими веками позже в пещерах построили
церковь в его честь).
Здесь Вы сможете помолиться:
• Дамиану Целебнику;
• Нестору Летописцу;
• Иоанну Многострадальному;
• Николе Святоше;
• Алипию Иконописцу;
• Агапиту;
• врачу Печерскому и многим другим угодникам Божьим.
Еще одним сюрпризом для Вас станет возможность увидеть в ближних пещерах нетленные мощи Ильи Муромца. Это
подтверждает, что прославленный богатырь — персонаж совсем не вымышленный.
Дальние пещеры: мощи и мироточивые главы.
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Длина лабиринтов составляет 293 метра, количество захороненных святых составляет 49. Здесь в своей келье был погребен
преподобный Феодосий, рядом находится — Феодосиевская церковь.
Есть возможность помолиться мощам:
• Агафона Чудотворца;
• Илариона;
• митрополита Киевского;
• Арсения Трудолюбивого;
• преподобного Ахилы;
• многих святых, которые жили в более поздние времена(митрополит Тобольский Павел, Владимир Киевский и Галицкий).
Дальние пещеры, как и Киево-Печерская Лавра вообще, известны еще и 12 мироточивыми главами. Трудно представить, как 12
черепов могут источать миро. Но это чудо совершается веками.
Автобусная экскурсия по святым местам Киева.
Передвигаясь на автобусе, Вы получите возможность посетить
Свято-Троицкий монастырь в Китаевской пустыни,
Голосеевскую пустынь,
Пантелеймоновский монастырь в Феофании и другие места, а также:
полюбоваться великолепными храмами, помолиться и поставить свечи;
послушать об истории православных святынь Киева;
подумать о вечном в пещерах Китаевской пустыни;
почувствовать красоту природы и настоящую монастырскую благодать в Голосеево;
набрать святой воды из целебных источников Феофании;
вспомнить матушку Алипию и рясофорного монаха Досифея у их могил;
отвлечься от мирской суеты и шумных улиц города.
18:00 – Посещение гипермаркета «Ашан»
19:30 – Отправление в Минск.
День 3
вс, 08.03.2020

07:00 (ориентировочно) – Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
услуги сопровождающего
автобусная экскурсия по православным святыням Киева
обед в трапезной
экскурсия в Лавре
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
свечи
просфоры
личные расходы

Где купить?
Ра-Мари
Минск, ул. Свердлова, 24 (вход со двора)
Телефон:
+375 (29) 679 17 92
+375 (33) 379 17 91
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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