
 

По святым местам Радонежской земли 

(однодневный тур) 

23.00 – выезд из Тамбова (от остановки «Знамя труда»). 

 

Во время поездки мы познакомимся со святынями Сергиева Посада и его окрестностей, 

историей их возникновения, которая неразрывно связана с жизнью преподобного Сергия. 

 

08.00 – прибытие в Радонеж. 

Обзорная экскурсия по Радонежу. 

Посещение храма Преображения Господня в селе Радонеж и 

находящиеся там же источника и купальни.  Церковь 

Преображения в селе Радонеж была построена в 1836-1842 гг. 

Село Радонеж на реке Паже широко известно благодаря тому, 

что именно здесь начались подвиги преподобного Сергия, 

получившего прозвание Радонежский. 

 

При желании, можно искупаться в святом источнике и набрать святой воды (пустую бутылку 

нужно взять с собой). 

 

10.00 – прибытие в Хотьково. 

Обзорная экскурсия по Хотьково. 

Посещение Покровского женского монастыря в г. Хотьково, 

где почивают святые мощи преподобных Кирилла и Марии – 

родителей преподобного Сергия. Это одна из древнейших 

монашеских обителей на Руси. Время его основания 

неизвестно, поэтому возраст монастыря начинает свой отсчет с 

первой даты, упоминаемой в летописях, – 1308 год. 

 

 

11.30 – прибытие в Сергиев Посад. 

Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду. 

Посещение Гефсиманского Черниговского скита – места 

подвижничества преподобного Варнавы Гефсиманского и 

блаженного Филиппа. Гефсиманский Черниговский Скит 

является подворьем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры – 

ставропигиального мужского монастыря Русской 

Православной Церкви. Скит основан в 1844 г. 

 

 

Посещение Спасо-Вифанского монастырья - мужского 

православного монастыря в Сергиевом Посаде (в 1783—1797 

годах — скит Троице-Сергиевой лавры). Этот знаменитый 

монастырь был основан в 1783 – 1787 годах Московским 

архиепископом и священно-архимандритом Лавры Платоном 

Левшиным. 

 

 

 



 

 

 

13.30 - обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавре с посещением трех основных храмов. Троице-

Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России с 

многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-

Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО. В Свято-

Троицком соборе лавры находятся мощи основателя 

монастыря, преподобного Сергия Радонежского. 

 

Свободное время. 

17.00 – выезд в Тамбов. 

 

Позднее возвращение в Тамбов. 

 

 

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание, услуги 

сопровождающего, входные билеты по программе.  

 

Внимание! 

- Время отправления и прибытия в Тамбов является ориентировочным и может изменяться.  

- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в 

зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна 

замена некоторых экскурсий на равноценные. 

- При количестве туристов в группе менее 25 человек может предоставляется микроавтобус 

туристического класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Остались вопросы 

Звоните: 8-920-499-99-55 (WhatsApp) 8 (4752) 422-444 

Пишите нам группу "Парус": parus.tur68 

Приходите в офис: г. Тамбов, ул. Носовская, д.9, этаж 2, оф. 16 

 


