Тел./факс: (351) 263-63-33, 729-37-70

Далматовский мужской монастырь!

ДАТА ЗАЕЗДА: 28.04.2019г
Программа тура:
1 день
09:00 - Отправление из Челябинска (время и место уточнить). Увлекательный рассказ экскурсовода по пути следования.
11:30 - Приезд в г. Далматово.
Размещение в "Воскресной школе"
11:50 -Трапеза. (Обед).
Экскурсия по комплексу Далматовского монастыря, посещение монастырского музея (мы сможем познакомиться с экспонатами, связанными
непосредственно с историей Далматовского монастыря. В расположенной с левой стороны от входа – экспонаты дореволюционного периода
(старопечатные книги; книги, принадлежавшие насельникам монастыря; книги и документы, связанные с Далматовским духовным училищем;
письмо настоятеля монастыря; дореволюционные издания о старце Далмате и Далматовской обители; литография Далматской иконы Успения Божией
Матери).
Посещение святого источника с возможностью совершить омовение в купели (по желанию).
17:00 - Вечернее богослужение
Вечерняя трапеза. (Ужин)
21:00 - вечерние молитвы, после окончания вечерней трапезы.

2 день
05:30 - братское правило (утренние молитвы, молебен с пением акафиста преп. Далмату Исетскому перед его мощами)
07:30 - Начало исповеди.
После окончания исповеди – начало Божественной Литургии. По окончании Божественной Литургии служатся заказные молебны.
Трапеза. Завтрак.
12:00 - Выезд из Далматово.
12:40 - Приезд с. Боровское.
13:00 - Крестный ход вокруг обители с Акафистом свт. Николаю Чудотворцу и затем Богородичное правило в Богородичном садике.
14:00 - Трапеза (Обед).
15:30 - Выезд с. Боровское.
20:00 - Возвращение в г.Челябинск.

Стоимость тура: 2850 руб.
В стоимость тура входит:
- Проезд Челябинск-Далматово- с. Боровское Челябинск.
- Путевая информация по маршруту.
- Интересная экскурсия по обители монастыря
- Посещение огромного музея, экспозиции, посвященной жизни на Урале в царские времена.
- Омовение в купели (по желанию).
- Трапеза.
- Страховка от несчастного случая.
ВНИМАНИЕ!!! Одежда паломников должна соответствовать православным традициям: женщины в юбках и с покрытой головой, мужчины в
одежде соответствующей святости места. Для желающих совершить омовение - полотенце, соответствующую одежду для омовения, сланцы.

По всем вопросам обращаться по тел. 8 904 941 2525 (Рязанская Татьяна)

