
 
Расписание паломнических поездок на 2020 год 

Знаменский храм села Старая Кашира  
Ступинское благочиние Московской епархии 

 

Дата поездки Программа поездки 
Сумма пожертвования 

(ориентировочно) 

1-2 мая 
(четверг-
пятница) 

ОПТИНА ПУСТЫНЬ-ШАМОРДИНО-КЛЫКОВО 
Литургия, экскурсия, трапеза, источник. 

Проживание в гостинице Оптиной пустыни. 
 

3000 руб. 

16 мая 
(суббота) 

Вознесенская Давидова пустынь 
(Чеховский район, пос. Новый быт). 

Более 1000 мощей святых угодников Божиих. 
Литургия, экскурсия, трапеза. 

Подворье Давидовой пустыни – источник в Талеже 
 

1100 руб. 

20 июня 
(суббота) 

«Святыни Москвы» 
Литургия, экскурсия. 

Покровский монастырь – к мощам 
блаженной Матроны Московской 

1100 руб. 

15 августа 
(суббота) 

Троице-Сергиева лавра 
К мощам прп. Сергия Радонежского. 

Литургия, экскурсия, источник 
 

1500 руб. 

 
Расписание наших поездок зависит от вашего выбора! 

Запись в поездки осуществляется заранее. 
 

+7 (915) 096-73-48 – Елена Сударикова 
   +7 (985) 230-81-57 – Марина Мамонтова 

 
Следите за информацией на сайте прихода znamenhram.ru и смс-рассылках.  

Сумма пожертвования на поездки может быть скорректирована. 
QR-код для доступа к группе паломнической службы храма в WhatsApp: 

 



 

 
 

Расписание паломнических поездок на лето 2020 года 
Знаменский храм села Старая Кашира  

Ступинское благочиние Московской епархии 
 

Дата поездки Программа поездки 
Сумма пожертвования 

(ориентировочно) 

5-7 июня 
(пятница – 

воскресенье) 
 

Дивеево – Арзамас – Муром 
Поездка в Дивеево, четвёртый удел Пресвятой 

Богородицы, к святым мощам  
преподобного Серафима Саровского, 

с заездом в Арзамас к чудотворной иконе  
Божией Матери «Избавление от бед страждущих». 

ПРОЖИВАНИЕ ПАЛОМНИКОВ БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ГОСТИНИЦЕ ДИВЕЕВО.  

В программу включён обед в Дивеево и Муроме. 

4000 руб. 

10-14 июня 
(среда-

воскресенье) 

ПСКОВ – ПЕЧОРЫ 
Обзорная экскурсия. Талабские острова (на могилу 

старца Николая Гурьянова). Ночлег в гостинице  
Спасо-Елеазаровского монастыря. 

Крыпецкий монастырь. Печоры (экскурсия  
по монастырю и в Богом зданные пещеры). Изборск.  

16000 руб. 

3-5 июля 
(пятница-

воскресенье) 

Село Ташла, Самарская область (автобусный тур). 
 Троицкий монастырь – к чудотворной иконе и 

источнику Божией Матери «Избавительница от бед» 
7000 руб. 

15-26 июля 
СОЛОВКИ (поездка на поезде). 

Запись до 1 марта 2020 года. 
Билеты будут приобретаться до 1 апреля. 

24000 руб. 

4-15 августа 
 

Православный КРЫМ 
Отдых в пос. Новофёдоровка по программе  

«Юный паломник» (отдых на море и паломничество). 
Запись до конца 2019 года. 

Билеты будут приобретаться до 10 января. 

запись завершена 

21-23 августа 
(пятница-

воскресенье) 

Озеро СЕЛИГЕР 
Нило-Столобенская пустынь – к мощам  

преподобного Нила Столобенского. 
уточняется 

 
Расписание наших поездок зависит от вашего выбора! 

Запись в поездки осуществляется заранее. 
 

   +7 (985) 230-81-57 – Марина Мамонтова 
 

Следите за информацией на сайте прихода znamenhram.ru и смс-рассылках.  
Сумма пожертвования на поездки может быть скорректирована. 

QR-код для доступа к группе паломнической службы храма в WhatsApp: 
 

 


