Паломничество к прп. Иоанну Рильскому, в Болгарию.
1 день
Вылет в Софию. Встреча в аэропорту с гидом. Отъезд на Шипку. Монастырь Рождества
Христова и храм-памятник, в память о погибших русских воинах, освободителях Болгарии
от 500-векового турецкого рабства. Переезд на вершину Столетова. Размещение, ужин.

2 день
Завтрак.Осмотр вершины Столетова ,памятник –монумент Свободы,братские могилы,
Орлово гнездо,Самарское знамя ,Стальная батарея и другое. Переезд в Этыр:
этнографический и ремесленный комплекс. Сокольский монастырь, Дряновский
монастырь Святого Архангела Михаила, каньон реки Андыка ,пещера „Бачо Киро”.
Средновековая столица Болгарии Велико Тырново. Ужин. Отъезд в Килифаревский
монастырь, размещение.

3 день
Завтрак.Посещение .монастыря Пресвятой Богородицы XVIв. В Арбанаси /старинном
купеческом селе в горах/.Чудотворная икона Прсв.Богородицы «Троеручица» XIIв.,
принесеннаяс Афона. Переезд в Троянский монастырь XVIв.,чудотворная икона Пресвятой
Богородицы „Триручица”.Переезд в столицу, город Софию ,экскурсия :Кафедральный
собор св. бгв.Александра Невского,построенный благодарным народом Болгарии в память
о погибших русских воинах. Храм Святой Софии Ivв., русский храм Святого Николая
Чудотворца, под спудом похоронен –архиепископ Серафим Соболев.Отъезд в Рильский
монастырь – самый большой в Болгарии (под эгидой ЮНЕСКО), размещение , ужин.

4 день
Утреня, литургия в Рильском монастыре. Завтрак. Посещение горной пещеры в лесу ,где
жил св. Иоанн, его благодатный источник ,его молитвенный камень /на котором он
молился 7лет/, церкви Св. Иоанна. Свободное время в монастыре. По желанию, посещение
2-х музеев. Отъезд в г.Мелник на греческой границе, размещение , ужин.

5 день
Роженский монастырь. Литургия. Осмотр Роженской святой обители XIIв. – бывший скит
Святогорского Иверского монастыря, чудотворная икона Богородицы «Иверская».
Завтрак, экскурсия по самому маленькому городу в Болгарии /300 жителей/ - городу
Мельнику. Отъезд в Велинград. Размещение, ужин.

6 день
Завтрак. Отдых. Купание в горячих минеральных источниках, в бассейнах, в джакузи, в
бане. Процедуры. В этом городе-курорте 78 минеральных источников, температура
которых от 40 до 70 градусов. Уникальный климат, горы, сосновые леса. Ужин.

7 день
Завтрак. Отъезд в Пловдив. Экскурсия по старинной части города. Переезд в Бачковский
монастырь-второй по величине в Болгарии /XII в/. Чудотворная икона Прсв. Богородицы
Константинопольская Влахернаотисса, кисти апостола и евангелиста Луки.

8 день
Трансфер в аэропорт. Для желающих можно продлить отдых в Велинграде.

Стоимость программы - от 360 евро
Сборная группа. Даты поездки:

с 24 октября по 31 октября
В стоимость входит: проживание в указанных гостиницах, услуги православного гида,
транспортное сопровождение по программе, питание завтраки и ужины.
Доплата за одноместны номер 100 евро.

