Паломнический автобусный тур
Мин.
Воды–Ессентуки–Пятигорск–Кисл
оводск
30.12.2016 (31.12.16–05.01.17) 06.01.2017

30.12.2016
07.00 отправление г.Дзержинск, остановка «Оптика-Аптека»
08.00 Н.Новгород, ДК ГАЗ

31.12.2016
Ориентировочно 11.00 прибытие в г.Лермонтов, размещение в отеле
«Бештау»(Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Ленина, 16) Гостиница
расположена в самом центре города Лермонтова: в непосредственной
близости находятся спортивный комплекс с бассейном и стадионом, Дворец
Культуры, поликлиника, больница; удобно расположены недалеко от
административного, делового и торгового центра города. Рядом с
гостиницей расположены несколько продуктовых магазинов и гастрономов,
продуктовый рынок. У Вас есть возможность готовить самим в специально
оборудованной кухне, где вы найдете весь необходимый инвентарь. Отдых в
отеле.

01.01.2017
Обзорная экскурсия по Кисловодску (4 часа) .Во время нашей обзорной
экскурсии по Кисловодску вы познакомитесь с самыми интересными
достопримечательностями города. Увидите старинную крепость, с которой в

1803 году началась история города. Побываете в самом большом на
Кавказских Минеральных Водах православном Свято-Никольском соборе.
Пройдете по живописным улочкам старинного дачного района «Реброва
Балка», где сохранились живописные особняки начала ХХ века.
Познакомитесь с уникальным природным памятником – Красными Камнями в
курортном парке. Совершите прогулку по пешеходной улице – Курортному
Бульвару, где увидите Нарзанную галерею, Главные Нарзанные ванны и
другие великолепные здания, памятники курортной архитектуры XIX –
начала ХХ столетий.

02.01.2017
Обзорная экскурсия по г.Пятигорск – крупный бальнеологический курорт
на Кавказских Минеральных Водах, крупнейший город в курортном регионе и
второй по величине в Ставропольском крае. С 2010 года Пятигорск – центр
Северо-Кавказского Федерального округа.

03.01.2017
Переезд в г.Есентуки. Посещение Храмов и монастырей г.Ессентуки.
Вы посетите два монастыря: мужской — Второ-Афонский, и женский — СвятоГеоргиевский.В мужском находятся частицы мощей некоторых святых и
иконостас под открытым небом, в женском есть древние иконы и также люди
могут заказывать сорокоусты, молебены.

04.01.2017
Переезд в г.Минеральные Воды. Посещение Свято-Покровского Храма,
где хранятся мощи преподобного Феодосия Кавказского. Ежедневно к старцу
приезжает множество паломников. Чудеса по молитвам к преподобному
Феодосию происходят постоянно.

05.01.2017
Отправление в Н.Новгород, Дзержинск.

06.01.2017
Прибытие в Н.Новгород ориентировочно 15.00

Скачать программу тура в формате MS Word
Стоимость тура на человека: 11800 рублей.

В стоимость тура входит
Проезд на автобусе.
Проживание в гостинице в г.Лермонтово
Экскурсионная программа.
Страховка от ДТП.

