ЦКО «ПЕРЕСВЕТ»
Ул. Советской Милиции 17, 2 этаж, офис 64.
21-06-95, 8-909-376-13-03

Православное паломничество по Святым местам России 2017 год
Дата
14-17
апреля

Маршрут
ДИВЕЕВО

28.04-04.05

Православные
святыни Беларуси:
Минск-ПолоцкБрест-Жировичи

29 апреля 03 мая

Москва-ТроицкоСергиева ЛавраНикролоУгрешский
монастырь
К Матронушке
Блаженной
Паломничество в
Нижней Архыз

АКЦИЯ
Раннего
бронирован
ия.
19-22 мая
Выезд
вечером
Прибытие
утром

Краткое описание
2 дня в Дивеево: Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Источники: Пантелеймона
Целителя, Казанской иконы Божьей Матери, Умиление, Иверской иконы Божьей Матери,
Матушки Александры,.. Богоявленский источник, источник Святой Троицы (+скит). ОЗЕРО
СЕРАФИМА САРОВСКОГО.
Минск- Свято-Елисаветинский монастырь. Обзорная экскурсия по Минску с посещением
храма Сошествия духа Святого – мощи святой праведной княгини Слуцкой. Чудотворная
икона Божьей Матери «Минская». Храм Марии Магдалины, являющимся одним из первых
памятников архитектуры «русско-византийского стиля» на землях Беларуси. В числе особо
почитаемых святынь Магдалининской церкви — крест с частицами мощей Божьих
угодников, мироточивший образ святителя Николая. Площадь Свободы, городская ратуша.
Посещение мемориала «Остров Слез», осмотр часовни-памятника "Сынам Отечества,
погибшим за его границами" в память воинов-интернационалистов.
Экскурсия в помещичью усадьбу Дудуки.
Полоцк – Свято-Ефросиниевский женский монастырь, мощи Ефросинии Полоцкой, копия
креста Ефросинии Полоцкой, уникальные фрески 12 века. Софийский собор – памятник
Юнеско, географический центр Европы.
Брест - Свято-Симеоновский кафедральный собор г. Бреста.
Свято-Афанасьевский мужской монастырь г. Бреста, мощи преподобномученика Афанасия
Брестского. Свято-Рождество-Богородицкий женский монастырь г. Бреста. Брестская
крепость.
30 мая -Николо-Угрешский монастырь
01 мая – Троицко-Сергиева Лавра
02 мая – Москва. Покровский монастырь, поклонение мощам Святой Блаженной Матроны.

Цена
6500
Проезд, комфортабельное проживание в
гостинице со всеми удобствами, питание –
обед, ужин. Экскурсии.
12500
Проезд, проживание в паломнических
гостиницах, питание в паломнических
трапезных, экскурсионное обслуживание.
Цена для группы не менее 18 человек.

Древнейшие христианские храмы: Храм Святой Троицы. Храм Святого пророка Илии, храм
Георгия Победоносца. Монастырь Св. бл. Кн. Александра Невского. Источник. Восхождение
к месту, где в древности располагался пещерный храм. В 1999 году на одной из скал был
обнаружен Нерукотворный Лик Христа («Архызский» Лик), сокрытый до времени скалами и
зарослями деревьев. Икона (размер 120х80 см) предположительно датируется византийским
периодом жизни городища. Если эта датировка подтвердится, то перед нами – древнейшая
православная икона на территории России. Посещение кельи-храма на горе Ужум. Рассказ о

5800 руб.
Проезд, комфортабельное проживание в
гостинице со всеми удобствами, питание –
обед, ужин. Экскурсии.
Доп-но: входные билеты в арх. музей и
обсерваторию (по желанию)

7500 рублей) | 9200 рублей
Проезд, проживание в паломнических
гостиницах,
Питание в паломнических трапезных: обед,
ужин. Экскурсионное обслуживание.

06-10 мая
Выезд
вечером
Прибытие
утром

Православные
святыни
Волгоградской
епархии

ИЮНЬ-АВГУСТ
02-06 июня Православные
Выезд
святыни Адыгеивечером
НеберджаяПрибытие
Анапы
утром
С 16-19
июня
Еженедельн
о
Пятницапонедельни
к.
и
Воскресень
е – суббота
(4
воскресенье
каждого
месяца)
Заезды
1,5, 11,15,
21,25 числа
каждого
месяца
1 раз в
месяц,
3 пятница

жизни отшельников в горах Кавказа. Доп-но: Посещение археологического музея, экспонаты
которого найдены на территории городища. Обсерватории Российской Академии Наук,
расположенной в горах, на высоте 2100 метров над уровнем моря. Самый большой в Европе
телескоп
Усть-Медведцкий монастырь (г.Серафимович).Камень Пресвятой Богородицы, могилка
матушки Арсении. Каменнобродский мужской монастырь, Древние пещеры. Монастырь
Ахтырской иконы Божьей Матери. Волгоград (09 мая) Мамаев Курган, панорама
Сталинградская битва. Храм Всех Святых, Храм Сергия Радонежского, Казанский собор.
Народные гуляния на Набережной. Праздничный салют с парохода на Волге.

3800
Проезд комфортабельным автобусом,
проживание в паломнической гостинице,
двухразовое питание. Экскурсионное
обслуживание. Доп-но: билеты на пароход
(по желанию)

Адыгея: п. Победа: Свято-Михайловский монастырь, монастырские скиты, древняя пещера,
источник Пантелеймона Целителя, источник новомученика Афанасия, термальный
источник, водопады Руфабго, Хаджокская теснина.
Неберджай – источник Святая ручка.
Анапа: храм Георгия Победоносца, храм святого Ануфрия Великого. Отдых на море.

6500
Проезд комфортабельным автобусом,
проживание в паломнической гостинице,
двухразовое питание. Экскурсионное
обслуживание

ДИВЕЕВО
Поездки
проводятся
еженедельно,
начиная с 18
июня.
РЕГУЛЯРНЫЕ
РЕЙСЫ
Православный
экскурсовод

4 дня/ 2 дня в Дивеево: Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Источники:
Пантелеймона Целителя, Казанской иконы Божьей Матери, Умиление, Иверской иконы
Божьей Матери, Матушки Александры,.. Богоявленский источник, ОЗЕРО СЕРАФИМА
САРОВСКОГО.
1 неделя –Дивеево-Болдино.
2 неделя – Дивеево-Тарханы
3 неделя – Дивеево-Архангельский скит
4 неделя – Дивеево- Арзамас.
7 дней: Дивеево + Муром +Гороховец+Гусь Хрустальный+ Владимир+Боголюбово

6500 (4 дня)
9900 (7 дней)
Проезд комфортабельным автобусом,
проживание в паломнической гостинице с
удобствами, двухразовое питание
паломнических трапезных. Экскурсионное
обслуживание
Доп-но: билет в музей хрусталя

КРЫМ 10 дней/9
ночей
РЕГУЛЯРНЫЕ
РЕЙСЫ

Православные святыни Крыма +отдых на море. Проживание в православном пансионате,
двух-трехместные номерах со всеми удобствами, на берегу моря. Трехразовое питание, в дни
экскурсий – двухразовое. Экскурсии «Весь Крым за 10 дней»
Пансионаты находятся в Евпатории, Алуште, Феодосии, Севастополе, Саках. Все
пансионаты находятся в непосредственной близости от моря.
Июнь: Москва- Иваново - Плёс - Кострома - Ярославль - Ростов - Переславль-Залесский Александров - Сергиев Посад – Москва
ИЮЛЬ: Москва - Абрамцево - Сергиев посад - Дмитров - Клин - Волоколамск - Истра Звенигород - Можайск - Бородинское поле - Боровск - Серпухов - Коломна - Егорьевск –
Москва
Август: Рязань - Венёв - Тула - Калуга - Козельск - Брянск - Рославль - Смоленск Дорогобуж - Вязьма – Юхнов
Программа сайте: peresvetcenter.ru

18000
В зависимости от месяца. Цена уточняется
при бронировании

ПАЛОМНИЧЕСК
АЯ ПОЕЗДКА
ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО
РОССИИ
ДРЕВНИЕ
ГОРОДА
РОССИИ
Южное

14900
Проезд комфортабельным автобусом,
проживание в паломнической гостинице с
удобствами, двухразовое питание
паломнических трапезных. Экскурсионное
обслуживание

12-16 июня
17-21 июля

полукольцо
России
Оптина пустыньШамординоПафнутьевБоровский
монастырьТихонова пустынь

06,13,20
мая
16,30 июня
07,21 июля
11 августа,
29 сентября
Даты
указаны без
учета
дороги до
Питера

ВАЛААМ

ВНИМАНИ
Е!!!
Желающим
потрудитьс
я на
Валааме
15-25 июля
Из Кеми.

ВАЛААМ

СОЛОВКИ

Свято-Введенская Оптина Пустынь, Св мощи прп Амвросия и прп Нектария, оптинских
старцев. Оптинских мчч иеромонаха Василия, иноков Трофима и Ферапонта, убиенных
сатанистами на Пасху 1993 г Омовение в Святом источнике прп Пафнутия Боровского.
Казанскую Свято-Амвросиевскую Пустынь(Шамордино). Рождества Богородицы СвятоПафнутиев Боровский мужской монастырь (Св мощи прп Пафнутия Боровского) Святой
источник. Тихонова пустынь
Программа сайте: peresvetcenter.ru
3 дня/2ночи:
1 день: Знакомство с усадьбой монастыря и посещение Игуменского кладбища.
2 ДЕНЬ. Переезд в Никоновскую бухту на теплоходе. Чай в трапезной Воскресенского
скита. Посещение скитов: «Новый Иерусалим» (Воскресенский, Гефсиманские скиты, гора
«Елеон»), экскурсия «Коневские озера».
3 ДЕНЬ.
09.30 Комнаты общежития освобождаются, вещи переносятся в кладовую. Группа
отправляется на Скитский остров. Экскурсия «Скиты во имя Всех Святых и Смоленский».
Согласно уставу Валаамского монастыря женщины на внутреннюю территорию скита Всех
Святых не допускаются. Отправление с о.Валаам в 17.00. Прибытие т/х в г. Приозерск
ориентировочно в 21.00.
Ежедневно: участие в богослужениях, питание в паломнической трапезной. Ночлег в домике
паломника в Приозерске оплачивается дополнительно.
Программа «Валаамский трудник» - 2 недели

6900
Проезд комфортабельным автобусом,
проживание в паломнической гостинице с
удобствами, двухразовое питание
паломнических трапезных. Экскурсионное
обслуживание

«Соловецкое пустынножительство XV–XXI вв., история скитов, личность и СЛОН»:
посещение храма Вознесения Господня на Секирной горе, превращённого в штрафной
изолятор во время Соловецкого лагеря особого назначения, часовни во имя Новомучеников
и исповедников Соловецких, знакомство с традицией установки поклонных крестов
(Савватиево показывается со смотровой площадки на Секирной горе); на обратном пути
посещение Макарьевой пустыни – самого северного ботанического сада в России; выход на
морское побережье у Филипповских садков, посещение места первого поселения
преподобного Зосимы.
ЗАЯЦКИЙ ОСТРОВ: «История скита в честь св. апостола Андрея Первозванного на
Большом Заяцком острове»: посещение первой в России каменной гавани XVI века,
деревянной церкви в честь святого апостола Андрея Первозванного, возведённой в 1702 году
Петром I, и археологических памятников, в том числе каменных лабиринтов, датируемых IIм тысячелетием до нашей эры.
АНЗЕР: «Духовный подвиг Анзерских пустынножителей XVII–XXI вв.»: посещение
Троицкого и Голгофо-Распятского скитов, Елеазаровой пустыни, знакомство с бывшими
монастырскими тонями на мысе Кеньга и в Капорской губе.
Ежедневное участие в богослужениях.

11600
проживание в паломнической гостинице,
двухразовое питание паломнических
трапезных. Экскурсионное обслуживание,
трансфер на Соловки

От 8700 (без ж/д билетов) – 2 дня 1 ночь
В будние дни – 6500 рублей
11100- 3 дня/2 ночи
12800-4 дня/3 ночи
Точная цена и наличие мест уточняется
при бронировании.
проживание в паломнической гостинице с
удобствами, двухразовое питание в
паломнических трапезных. Экскурсионное
обслуживание, трансфер на Валаам.
8800 рублей

04-09
июля

Пайгарма Макаровка –
СалолейкаСкановоСемиключье.

01-07
августа

Псково-Печорский
монастырь –
Талабские
острова.

«Остров Преображения – Большая Муксалма»: осмотр моста-дамбы через пролив Железные
Ворота, посещение скита преподобного Сергия Радонежского, бывшего одним из отделений
Соловецкого лагеря особого назначения, знакомство с рукотворными ландшафтами вокруг
скита. Ежедневное участие в богослужениях.
Личная рекомендация Елены Забирник
Пайгарма: Параскево-Вознесенский монастырь. Пятиглавый Успенский собор, трапезный
храм, колокольня. Комплекс из 5 источников. Потрясающе красивая природа. Святыни:
икона Пятницы-Параскевы.
Макаровка: Иоанно-Богословский монастырь. 2 святых источника. Крупнейший монастырь,
ковчеги с мощами преподобных отцев Киево-Печерских.
Салолейка: сорок источников, расположенных в изумительно красивом месте.
Сканово: Троице Сканов женский монастырь Поклонение чудотворной иконе Божьей
Матери "Трубчевская" Посещение пещерного комплекса и источника Пайгарма
Семиключье – 7 источников. Божия Матерь, желая прославить это место, явила на нём свою
чудотворную иконку «Тихвинская». Случилось это в девятую неделю по Пасхе. Местные
жители трижды переносили икону в храм, в село Русская Норка, и трижды, чудным образом,
икона оказывалась на родниках.
Псково-Печерский монастырь: чуд. Икона «Умиление», «Успение», мощи- прп. Марка,
Ионы, прп. Вассы, Лазаря прозорливого, источники: прп. Вассы, колодец пророка и
крестителя Иоанна Предтечи, прп.мученика Корнилия, св. источник прп. Никандра.
Часовня прп. Илариона с дубом, где он в дубле молился, дубу еще в 15 веке, когда молился
Иларион было 250 лет, мощи прп. Илариона. Ольговский монастырь – часовня, источник
«Ольгин ключ», родина великой княгини Ольги и крестителя Руси – кн. Владимира. Святые
источники 12 апостолов – 12 водопадов, стекающихся в Святом озере. Пушкинские горы –
посещение Святогорского мужского монастыря ( могила Пушкина), гос музей-заповедник,
родовое имение Пушкиных в с. Михайловское, Тригорское – музей-усадьба Осиповых Вульф.
Талабские острова- Заповедные места Талабского архипелага всегда были пристанищем
мирских и религиозных отшельников, искавших и находивших здесь просветление и
умиротворение своей души. На о. Залита находится храм во имя Николая Чудотворца, где
настоятелем более 40 лет служил отец Николай Гурьянов. На острове некогда был Царский
сад. Первые деревья в саду появились в начале 19 века при правлении Александра I, а
местные рыбаки посылали рыбу к царскому столу. Часть сада чудом сохранилась и теперь
видна на подъезде к острову со стороны Никольской церкви.
Изборск. В стенах Изборской крепости стоит Никольский собор, построенный в XIV веке.
Словенские ключи — жемчужина Изборско-Мальской долины. Также называют источники
«Ключами двенадцати апостолов».
Камно. В храме святого великомученика Георгия Победоносца погоста Камно находятся
совершенно уникальные православные святыни- мироточивые и чудесным образом
обновляющиеся иконы. Рядом с храмом- могилка настоятеля и старца протоиерея Валентина
Мордасова. На погосте находится источник Св. Вмч. Георгия Победоносца, освященный
отцом Валентином по чину Иорданской купели. По молитвам отца Валентина вода из
святого источника помогает при болезнях опорно-двигательного аппарата, при других
телесных и духовных болезнях.

6900
Проезд комфортабельным автобусом,
проживание в паломнической гостинице,
двухразовое питание в паломнических
трапезных. Экскурсионное обслуживание

12900
Проезд комфортабельным автобусом,
проживание в паломнической гостинице,
двухразовое питание паломнических
трапезных. Экскурсионное обслуживание

08-13
августа

КостомаровоДивногорье- Воронеж

15-19
августа

Липецк-Елец Задонск- Каменка.

22-25
августа

Выша- Мамонтова
пустынь- ИоанноБогословский
монастырьКонстантиновка

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
10-16 июля
ПАЛОМНИЧЕСТ
ВО В ГРУЗИЮ

Костомаровская Свято-Спасская женская обитель — самый древний монастырь на нашей
земле, Посещение Свято-Спасского собора, высеченного прямо в скале, храма в честь св,
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Здесь есть гора Фавор, Голгофа с крестом на
вершине, пещера Покаяния. Дивногорский мужской монастырь Экскурсия в пещерный
комплекс, Осмотр подземного храма и пещер, где подвизались святые подвижники.
Воронеж: Алексиево-Аксатов монастырь. Покровский собор, мощи и источник Митрофана
Воронежского. Рамонь -замок принцессы Ольденбургской.
Липецк: Свято-Успенский мужской монастырь.
Елец - Воргольские скалы.
Задонск: Рождество-Богородицкий Задонский монастырь: мощи Тихона Задонского.У
мощей Тихона Задонского происходит множество исцелений, здесь исцелился служка
Серафима Саровского – Мотовилов. Свято-Тихоновский Преображенский женский
монастырь: келья Тихона Задонского, кровоточащий крест Христов «Голгофа», чудотворные
иконы. Источники : Живоносный источник Божьей матери, Тихона Задонского.
Каменка: Никольский храм, святой источник. Сафари –парк, крепость
Свято-Николо-Чернеевский монастырь в Рязанской области.
Свято-Успенский Вышенский монастырь. Мощи святителя Феофана Затворника
Вышенского, источник. Бычья гора.
Мамонтова пустынь. Купание в святом Никольском озере.
Иоанно-Богословский монастырь.
Константиново- родина Сергея Есенина.

6500
Проезд комфортабельным автобусом,
проживание в паломнической гостинице с
удобствами, двухразовое питание
паломнических трапезных. Экскурсионное
обслуживание

Тбилиси —осмотр древнейших архитектурных памятников. Недалеко находится Анчисхати
(VI в.) храм Рождества Пресвятой Богородицы, где хранилась икона Анчисхати. Метехи (XII
в.) (захоронение первой мученицы грузинской — царицы Ранской Шушаник (V в.))
Нарикала- крепостной комплекс различных эпох на горе Мтацминда в Старом Тбилиси.
Главный храм Тбилиси, освящённый во имя Успения Пресвятой Богородицы. Главная
святыня собора крест св. Нины просветительницы, сплетенный из виноградной лозы
прертянутой волосами святой Нины. Святая гора Мтацминда. Церковь Мама-Давити (на
месте, где в VI в. стояла келья и молельня Давида Гареджийского — одного из тринадцати
сирийских отцов, пришедших в Грузию для распространения христианства. Церковь
Квашвети церковь святого Георгия — православная церковь в центре Тбилиси,
расположенная напротив здания Парламента Грузии на проспекте Руставели. По преданию
усомнившаяся и оклеветавшая монаха отца Давида / Мама Давити / женщина была наказана,
разродившись камнем, что в переводе означает — ква шва.
Вардзия — пещерно- монастырский комплекс (XII — XIII) в. н. э. на юге Грузии, в
Джавахети, к югу от Боржоми, посещение парка и лечебного источника. Осмотр
монастырского комплекса, царский комплекс, осмотр одного из трёх известных
прижизненных портретов царицы Тамар, расположенного на поверхности внутренней стены
царского пещерного храма. На обратном пути осмотр Сафарского монастыря. Дорога
проходит вдоль Боржомского ущелья, Боржомского Харагаульского Национального Парка,
одной из лечебных курортных зон Грузии.
Внутренняя Кахети.. Собор XVI века Ахали Шуамта и монастырь V — VII веков Дзвели
Шуамта, на стенах которого сохранились надписи на древнем грузинском алфавите
Асомтаврули. В нескольких км на юг расположен монастырь и академия Икалто, Согласно
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Проезд комфортабельным автобусом,
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ПАЛОМНИЧЕСТ
ВО В АРМЕНИЮ

истории могилы Зенона и Арсена находятся на территории монастыря. Осмотр
кафедрального собора Алаверди, основанного в первой половине VI века.. Посещение
Греми, столицы Кахетии в средние века, шедевра средневековой архитектуры — церковь св.
Архангела. Некреси. Одна из древнейших христианских церквей Грузии, уникальная
базилика Грузии IV века,
Посещение женского монастыря Бодбе, постройка которого относится к IV -XI веку.
Церковь над могилой Св. равноапостольной Нины, просветительницы и
распространительницы христианства в Грузии. По преданию в месте, где молилась Св. Нина
из земли появился родник, воды которого лечебны. На территории монастыря находится
купальня для омовения, где паломники принят участие в процедуре омовения.
Мцхета — древняя столицы Грузии, колыбели христианства Грузии, просветительской
деятельности Святой равноапостольной Нины. Монастырь Джвари, являющийся как бы
продолжением формы отвесной скалы. Необычайная красота места, вдохновила гениального
русского писателя Лермонтова. Действия поэмы «Мцири» развивается здесь «где сливаются
шумя, обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь…».
Действующий монастырь Джвари /крест / — жемчужина грузинской христианской
архитектуры, возведён в VI веке на месте воздвигнутого св. Ниной креста. Центральное
положение в г. Мцхета занимает храм Светисцховели /животворный столб / кафедральный
патриарший храм Грузинской православной церкви.
Ереван: храм и усыпальница св. прав. Анании. Новый кафедральный собор
священномученика Григория Просветителя, где покоятся его мощи, переданные в 2000 году
из Неаполя. Музей древностей Эребуни.Церковь св.великомученицы Рипсимэ, церковь
св.великомученицы Гаянэ. Церковь Шогакат, где покоятся мощи св. великомученицы
Марьянэ (Марины), одной из 37 дев-христианок, бежавших от гонений Диоклетиана из
Малой Азии в III в. Храмовый комплекс Звартнотц, (храм Бдящих Сил или Небесных
Ангелов).
Пещерный комплекс Гегард — «Монастырь копья», входит в список всемирного наследия
ЮНЕСКО, в котором хранилось Святое Копье Сотника Лонгина. Известен как монастырь
«семи церквей и сорока алтарей». Основан в IV в. Св.Григорием Просветителем на месте
священного источника, берущего начало в пещере. Часовня и келья Григория Просветителя.
Святой источник.
Древний город Арташат и монастырь Хор Вирап («Глубокая темница»), расположенный над
подземной тюрьмой, в которой армянский царь Трдат III содержал в заточении в течение 13
лет св.Григория Просветителя до того как был обращен им в христианство в III в.
Расположен на левом берегу реки Аракс, у подножья горы Арарат, национального символа
Армении.
Церковь Пресвятой Богородицы в Арени XIV в., известная уникальной живописью на
особенной купольной конструкции — парусе. Парус имеет форму сферического
треугольника с изображением символов евангелистов — ангела, орла, крылатого быка и
льва. При этом они расположены так, что их распахнутые крылья заполняют паруса,
превращая плоскость в графический рисунок.
Винный завод Арени. Вино производится из уникального местного сорта винограда
«Арени», с добавлением сорта Саперави. Виноград произрастает здесь на протяжении
нескольких тысячелетий, его возделывают в уютной долине Вайоц Дзора в очень
ограниченном количестве, что придает вину особую ценность.
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Новый АфонКаманы-Илор

Монастырский комплекс Кечарис, монастырский комплекс Севанаванк, основанный
Григорием Просветителем, Монастырь Айриванк, имеющий большую коллекцию древних
хачкаров (крест-камней).
"Идите в Пюхтицу, там три ступени до Царствия Небесного" - говорил батюшка св.пр.
Иоанн Кронштадтский, по благословению которого был построен на самом западном рубеже
России в начале ХХ столетия дивный монастырь.
В ХVI веке Пресвятая Богородица явилась здесь эстонским пастухам и оставила в
благословение икону Своего преславного Успения
Пюхтицкий Свято-Успенский ставропигиальный женский монастырь. Чудотворная икона
Божьей матери Пюхтинская. Святые источники. Храм в честь прп. Сергия Радонежского.
Этот шатровый, резной храм называют шедевром деревянной архитектуры
Новоафонский монастырь св. ап. Симона Канонита. Собор св. вмч. И целителя
Пантелиймона, келья Симона Канонита, Новоафонская пещера. Иверская гора, Анакопия.
Источник. Пицунда - древнейший патриарший собор, Гагры: храм Покрова и храм св.
Ипатия Гагрского (VI век), Гагрский парк. Храм Успения в с. Лыхны (X век) Каманы: место
кончины Иоанна Златоуста, место 3 обретения главы св. Иоанна Предтечи. Храм и источник
Св. муч. Василиска. С. Илор – храм св. вмч Георгия Победоносца, мироточивые иконы,
источник.
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Мы в Соцсетях:
VK – Вероника Персвет. Сообщества: Клуб любителей путешествий, Интересное в Астрахани, Дети и родители: terra incognito
(школа эффективного родительства);
Одноклассники: Турфирма Пересвет;
Фейсбук: Елена Забирник
Инстаграм: Вероника Пересвет, хештэг аккаунта #пересветцентр

Добавляйтесь в друзья, и вы всегда будете в курсе наших акций.

