Под омофором святителя Луки (Войно — Ясенецкого)
Севастополь, Бахчисарай, Ялта.
1 день - Ужин
Встреча в аэропорту. Трансфер. Размещение. Отдых на море.

2 день - Завтрак/ ужин
. г. Севастополь – город славы.
- Храм свт. Николая на братском кладбище. Храм Архистратига Михаила.
- Площадь Нахимова. Графская пристань.
- Мемориал защитникам Севастополя. Приморский бульвар.
- Памятник затопленным кораблям. Морская прогулка по бухтам Севастополя (по желанию)
- Владимирский собор с усыпальницей адмиралов М. П. Лазарева, В. А. Корнилова,
В. И. Истомина, П. С. Нахимова.
- Заповедник «Херсонес Таврический». Экскурсия по городищу.
- Владимирский собор, часовня на месте крещения св. князя Владимира.

3 день - Завтрак Обед/ Ужин
Отдых на море.

4 день - Завтрак/ Ужин
. г. Бахчисарай – г. Симферополь.
- Бахчисарайский Свято-Успенский монастырь. Чудотворный образ и святой источник
Божьей Матери.
- Всесвятская церковь, место погребения святителей Луки (Войно-Ясенецкого) и Гурия
(Карпова), Чудотворная икона Спасителя.
- Храм Вифлеемских младенцев в парке им. Т. Шевченко.
- Александро-Невский кафедральный собор.
- Памятник свт. Луке.
- Церковь Константина и Елены (первый храм Симферополя)
- Петро-Павловский собор: мощи свт. Гурия (Карпова), чудотв. икона свт. Николая.
- Свято-Троицкий женский монастырь. Мощи свт. Луки (Войно-Ясенецкого),
чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Скорбящая Крымская».
- Музей святителя Луки.

5 день - Завтрак/ Обед/ Ужин
Отдых на море.

6 день - Завтрак/ Ужин
Окрестности Севастополя.
- Инкерманский Свято-Климентовский монастырь.
- Балаклава. Храм 12 апостолов. Пешеходная прогулка по набережной. Смотровая
площадка Генуэзской крепости. Морская прогулка по бухте (по желанию)
- Военно-морской музейный комплекс «Балаклава»
- Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь. Скала святого явления.

7 день - Завтрак/ Обед/ Ужин
Отдых на море.

8 день - Завтрак/ Ужин

Южный берег Крыма.
• Форосская церковь Воскресения Христова (со смотровой площадки).
• Ласпи. Часовня Рождества Христова.
• Мыс Ай-Тодор. Замок «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).
• Ливадийский дворец (летняя резиденция царственных мучеников).
• Крестовоздвиженская церковь в Ливадии.
• Ялта. Собор Александра Невского. Набережная.

9 день - Завтрак/ Обед/ Ужин
Отдых на море.

10 день - Завтрак
Отдых на море. Отъезд.

Стоимость программы - 35800 руб (586 евро по текущему курсу) без
авивбилета. Вылет из Дюссельдорфа или Кельна
Паломничество и отдых на берегу моря.
Размещение в Севастополе в православном пансионате «Корсунь» в 2-х местных номерах
со всеми удобствами, в 2-х минутах ходьбы от широкого песчаного оборудованного пляжа
с удобным входом в море.
Питание 2-х разовое в день поездок и 3-х разовое в день отдыха.
В стоимость путёвки входит: проживание, питание, паломнические поездки.
В стоимость путёвки не входит: посещение платных музеев
В дни отдыха возможны дополнительные поездки:
- «Севастополь – город славы»: Панорама « Оборона Севастополя 1854-1855 годов»; музей
«35-я батарея» в Казачьей бухте; диорама «Штурм Сапун горы 7 мая 1944 г».
- Топловский Свято-Параскевиевский монастырь (три святых источника).
- Спасо-Преображенский скит, пещерный христианский город Челтер-Мармара,
а также к достопримечательностям Бахчисарая, Севастополя, Ялты и других регионов
Крыма.

