
 

Дорогие друзья, приглашаем Вас совершить паломническую поездку по маршруту:  
Псков - Спасо-Елеазаровский монастырь - остров Залит -  

Успенский Псково-Печерский монастырь - Изборск - погост Камно 

День 1  05.09.2019 четверг (Москва) 
18:00 Сбор в Сретенском монастыре в Паломнической 
службе 
18:30 Молебен перед путешествием 
19:20 Выезд из монастыря на Ленинградский ж/д вокзал 
(на метро) 
20:23 Отправление из Москвы с Ленинградского вокзала 
День 2 06.09.2019 пятница (Псков) 
8:05 Прибытие в Псков  
8:15 Посадка в Автобус 
8:40 Завтрак 
9:00 Автобусная обзорно- историческая экскурсия 
по Пскову с посещением Воинского храма святого 
благоверного великого князя Александра Невского 
города Пскова (Справочно: храм был выстроен за 14 месяцев и 
освящен в 1908 году. Настоятель протоиерей Олег Тэор ( 
Возможно будет беседа с батюшкой)), также возможно посетим 
Выбуты - родину св. княгини Ольги.  
13:30 Обед 
14:10 Посадка в Автобус и выезд в 
Спасо-Елеазаровский монастырь, заселение 
15:30 экскурсия в Спасо-Елеазаровском монастыре 
17:00 Участие в вечернем Богослужении  
20:00 Ужин  
22:00 Отбой 
День 3 07.09.2019 суббота  
8:30 Завтрак 
9:00 Сбор и выезд к причалу д. Толбица 
10:00 Отправление к острову Залит 
11:15 Экскурсия  на о. Талабск (о.Залита) Храм 
Николая Чудотворца (XVII в.), посещение кельи и 
могилы старца протоиерея Николая Гурьянова.  
13:00 Выезд с острова Залит 
14:00 Прибытие к причалу д. Толбица  и выезд в г. Псков 
15:15 Обед в Пскове 
16.15 Выезд в Печоры 
17:15 Размещение в гостинице 
18:00 Участие в вечернем Богослужении 
21:00 Ужин 
22:00 Отбой 

День 4 08.09.2019 воскресенье (Печоры весь день) 
 
7:00 Ранняя Божественная Литургия в Успенском 
Псково-Печерском монастыре (возможно участвовать 
будем во 2й Литургии в 10:00 (по обстоятельствам) 
9:00 Посещение кельи старца архимандрита Иоанна 
Крестьянкина (по благословению) 
12:00 Свободное время (Возможно будет пешеходная 
обзорная экскурсия по г. Печоры) 
13:15 Обед  
14:00 Обзорная экскурсия по Успенскому 
Псково-Печерскому монастырю (по благословению 
возможно будет посещение Богом зданных пещер и 
кельи и мощей преп. Симеона)  
17:30 Ужин 
18:00 Вечерняя служба 
22:00 Отбой 
 
День 5 09.09.2019 понедельник 
8:30 Завтрак 
9:00  Сбор и Выезд в Изборск 
10:00 Экскурсия в Изборске 
13:00 Обед в кафе в Изборске 
13:30 выезд на погост Камно 
14:15 Посещение могилки старца Валентина Мордасова 
и самостоятельное  посещение храма и святого 
источника 
16:00 Выезд в Псков на подворье Успенского 
Псково-Печерского монастыря 
16:30 Благодарственный молебен 
17:30 Ужин  
18:30 Выезд на ЖД вокзал 
19:20 Отправление в Москву 
 
День 6 10.09.2019 Вторник 
 6:15 Возвращение в Москву 
 

В программе могут быть корректировки. 
 

1. Сбор на поездку составляет 13 500 рублей (проживание в гостиницах в Печорах с 2х-3х местным и 
Спасо-Елеазаровском монастыре 3х-4х местным размещением с раздельным проживанием мужчин и женщин; 
комплексное питание, в т.ч. в кафе; экскурсионное сопровождение в составе группы) Плюс ж/д билеты поездами 
010А и 010Ч (ориентировочная стоимость плацкарта туда-обратно 5000 - 5500 рублей с постельным бельем и 
страховками)  
2. Регистрация на поездку осуществляется по 15.08.2019 
3. Прием денежных средств на поездку осуществляется в офисе Паломнической службы по мере записи в группу 
(время согласовывайте с Паломнической службой) до 17.08.2019 включительно 
Наши контакты: в ВК:  https://vk.com/sretenskiy_monastyr             web:  http://sretenie.moscow  

  e-mail:  palomnik@pravoslavie.ru                          телефон: +7(495)640-30-40 (с 10:00 до 18:00) 
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