
  

Дорогие братья и сестры, в 2015 году мы приглашаем Вас 
в паломнические поездки:

    
Высокое паломничество к Туринской 
Плащанице (Милан-Турин-Венеция)

14-17.05 4 дн /3 ноч
445 евро+
авиабилет

Святыни греческих островов 
(Салоники-Метеоры-Андрос-Тинос-
Сирос-Патмос-Эгина-Эвбея)

17-24.05 8 дн /7 ноч
794 евро+
авиабилет

На праздник к Святителю Николаю 
(Салоники-Метеора-Эвбея–Афины- 
Патры–Бари-Альберабелло– Корфу)

17-24.05 8 дн /7 ноч
768 евро+
авиабилет

Святая Земля Византийского периода 
(Иерусалим, Вифлеем, Сион, Фавор, 
Гефсимания, Вифания, Назарет, 
Капернаум и Кана Галилейская, Иордан)

10-18.06 9 дн /8 ноч 1175 евро

Поездка в Соловецкий монастырь 15-21.07 7 дн /6 ноч 795 евро
Святыни Северо-Запада России. 
(Вариант 1: Санкт-Петербург-Новгород-
Псков

25-31.07 7 дн /6 ноч 754 евро

Святыни Северо-Запада России. 
(Вариант 2: Валаам-Санкт-Петербург

29.07-
03.08

6 дн /5 ноч 749 евро

Святыни Северо-Запада России. 
(Вариант 3: Валаам-Санкт-Петербург- 
Новгород-Псков)

25.07-
03.08

10 дн /9 ноч 1111 евро

Святыни Золотого Кольца России 
(Москва-Переславль Залесский-Годеново-
Ростов-Ярославль-Владимир-Нерехта-
Кострома)

07-14.08 8 дн /7 ноч 899 евро

Святыни Северной Осетии 15-22.08 8 дн /7 ноч 799 евро
Св. Паисий Святогорец с любовью 
(Северная Греция)

17-21.10 5 дн /4 ноч
465 евро +
авиабилет

Рим - город Святого Апостола Петра 23-26.10 4 дн /3 ноч
410 евро+
авиабилет

Также в 2015 году запланированы поездки по святым местам Западной Европы (Германии, 
Франция, Ирландия) и другие паломничества, о которых мы сообщим Вам позже.

Вылет в большинстве случаев возможен из любого крупного города Германии.

По возможности паломнические группы более 10 человек сопровождает священник.



Дорогие братья и сестры,

мы можем гарантировать заявленные в таблице цены только в случае своевременной 
регистрации и оплаты путевки: не позднее, чем за месяц до начала паломнического 
путешествия.

В стоимость туров входит:
 все трансферы по программе (автобус, поезд, паром);
 размещение в паломнических гостиницах при монастырях в России и отелях уровня 

3* в Европе и Израиле, в номерах на 2-4 человека. За расселение в одноместном 
номере взимается дополнительная плата; 

 питание: полупансион (завтрак и ужин, или обед и ужин, когда в программу входит 
участие в Божественной Литургии);

 экскурсии и паломничество по программе в сопровождении русскоязычного 
православного гида. 

Часть средств, вырученных от организации паломнических поездок, будет потрачена на 
нужды Православной Церкви, в частности, на построение храма Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Берлин. 

В стоимость туров НЕ входит:
 пожертвования в посещаемых храмах и монастырях;
 чаевые гиду и водителю;
 медицинская и прочие туристические страховки;
 виза РФ 

Страховки и визы мы можем для Вас оформить по запросу за отдельную плату.

Пожалуйста, уточняйте в каждом конкретном случае, входит ли в цену путевки 
стоимость авиабилета.

       Детальную информацию по турам, а также все изменения, дополнения и уточнения 
       по поводу заявленных поездок Вы можете найти на нашем сайте www  .  palomnik  .  eu 
       или на сайте нашего храма www  .  pokrov  .  de.
       
       Если у Вас есть какие-то особые пожелания, мы также можем организовать 
       паломническую поездку по Вашему запросу.  

       По любым вопросам обращайтесь по указанным ниже телефонам и адресам.

Мы рады Вам всегда!
    
Формальная и финансовая деятельность паломнической службы «Под Покровом Богородицы» осуществляется 
в рамках деятельности туроператора «Екатерина-Вояж ГбР» (USt-IdNr: DE293675907)

http://www.pokrov.de/
http://www.palomnik.eu/

