
План паломнических поездок 
от храма св. вмч. Георгия 
 Победоносца в Коптево 

г. Москва, ул. Большая Академическая, д.33, т. 8-495-450-13-27 
 

Сентябрь 2021 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дата 

 

План поездки 

Сумма 
пожертво

вания 
05.09.2021г. 
(воскресенье) 

Свято – Лукьянова пустынь (литургия, 
экскурсия, обед);  Свято – Успенский 
монастырь г. Александров (экскурсия) 

 
1 800 руб. 

11.09.2021г. 
(суббота) 

Свято – Троицкая Сергиева Лавра 
(литургия, экскурсия, обед); источник 
«Гремячий ключ» 

 
1 800 руб. 

18-19.09.2021 
(суббота,  
воскресенье) 

Святыни Тутаева 
Первый день: экскурсия по левой 
стороне Тутаева с посещением могилки 
архимандрита Павла (Груздева), обед, 
переправа на пароме на правую 
сторону, экскурсия по Воскресенскому 
собору, вечернее богослужение, 
исповедь, ужин, источник. 
Второй день: источник, литургия в 
Вауловском скиту, обед, экскурсия. 
Внимание! При себе иметь паспорт так, 
как ночуем в городской гостинице! 

 
4 000 руб. 

26.09.2021г. 
(суббота) 

Свято – Николо Пешнонский 
монастырь (литургия, экскурсия, 
обед); посещение Свято – 
Борисоглебского монастыря и 
Успенского собора в городе Дмитров, 
Свято – Спаса – Влахернский 
монастырь (экскурсия – при наличии 
времени) 

 
1 800 руб. 



План паломнических поездок  
от храма св. вмч. Георгия  
Победоносца в Коптево 

г. Москва, ул. Большая Академическая, д.33, т. 8-495-450-13-27 
 

Октябрь 2021 год 

 
 

 

Дата 

 

План поездки 

Сумма 
пожертвова

ния 
03.10.2021г. 
(воскресенье) 

Скиты и подворья  Свято – 
Троицкой Сергиевой Лавры 
(посещение скита Марии Магдалины; 
Свято – Спаса – Вифаниевский скит 
(литургия, экскурсия); Всесвятского 
подворья (обед); Чернигово – 
Гефсиманский  скит (экскурсия, 
источник);  посещение скита 
Параклит) 

 
1 800 руб. 

09.10.2021г. 
(суббота) 

Свято – Николо –Радовицкий 
монастырь (литургия, экскурсия, 
обед); Свято – Троицкий 
Марьинский монастырь (экскурсия) 

 
1 800 руб. 

16-17.10.2021г. 
(суббота,  
воскресенье) 

Святыни Суздаля 
(программа поездки в разработке) 
Внимание! При себе иметь паспорт 
так, как ночуем в городской 
гостинице! 

 
4 000 руб. 

24.10.2021г. 
(суббота) 

Святыни Калуги 
(программа поездки в разработке) 

 
1 800 руб. 

31.10.2021г. 
(воскресенье) 

Гуслицкий Спаса – 
Преображенский монастырь 
(программа поездки в разработке) 

 
1 800 руб. 
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