
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
По Благословению настоятеля Храма Святителя Николая Мирликийского   на Рогожском кладбище г.Москвы 

протоиерея Андрея Владимировича Орлова 

25 января 2020 года(суббота)                                                                 
приглашаем в паломническую поездку на ОБЩЕСТВЕННОМ транспорте (автобус, метро)  

Москва – православная: 

 
1 

Зачатьевский ставропигиальный  
женский монастырь 

г.Москва, переулок Зачатьевский 2-й, 2 
Программа: 
07:30 – 10:30 - Часы. Литургия. Панихида, 

10:30 - 11:00 по желанию в трапезной чаепитие 
(за свой счет), 
11:00 - 12:30 экскурсия (ЗА ПОЖЕРТВОВАНИЕ, 

примерно 100 руб.) 

- основные храмы Зачатьевской обители — собор 

Рождества Пресвятой Богородицы,  

- храм Сошествия Святого Духа, Надвратный храм,  

- храм в честь иконы Божией Матери «Неопалимая 

Купина»,  

- храм преподобных отцев и матерей, в подвиге поста 

и молитвы просиявших, 

 - уникальный подземный музей истории монастыря 

с обширной археологической экспозицией, 

сохранившимися фундаментами древних храмов 

12:30 – переход из монастыря в ХХС. 
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Разрушенный и возрождённый: 
Храм Христа Спасителя 

Программа: 
13:00 - 15:00 - обзорная экскурсия по 

комплексу     Храма Христа Спасителя, 

- Верхний храм,  Нижний храм,  

-Зал Церковных соборов,  

- Посещение четырех смотровых площадок, 

один из самых завораживающих видов на 

территорию Кремля,                Москву-реку, 

весь старый центр Москвы, Сталинские 

высотки, небоскребы Москва-Сити.  

Москва "двух столетий" окажется у вас на 

ладони, с высоты птичьего полета.   

Стоимость: 

- 350 руб.  с пенсионеров и учащихся школ 

- 550 руб.  с человека без льгот 

 

*Обед или Чаепитие в трапезной Храма 

Христа Спасителя   (за свой счет). 
         Окончание паломнической программы примерно в  15:00. 
         Стоимость: индивидуальная оплата общественного транспорта,  

         экскурсия в ХХС в зависимости от льготной категории и  возраста. Деньги нужно сдать в церковную 

лавку или перевести   через Сбербанк-онлайн по номеру 89175087318   (Виктория Михайловна К.) 
         Место встречи: в 07:15 в метро у лестницы на выходе из ст. м. Кропоткинская (выход в город из метро 

 по указателю к  Храму Христа Спасителя). Можно самостоятельно добраться или присоединиться к 

 группе (просьба сообщить) 

            Записаться на экскурсию можно по телефону:  8-917-508-73-18 - Виктория  


