
ПАЛОМНИЧЕСТВО НА РОДИНУ РУССКОГО 

СТАРЧЕСТВА: Площанская Пустынь, 

Одрин и Белые Берега 

Брянская земля  4 дня / 3 ночи 

01 день Отправление из Москвы поездом 099Ч, Киевский вокзал, в 23:55. 

02 день Прибытие в Брянск в 06:55. Встреча на ж/д вокзале с представителем 
паломнической службы. Переезд в с. Дятьково, храм-памятник в честь иконы 

Божием Матери «Неопалимая Купина», известный своим уникальным 

хрустальным иконостасом. Посещение музея хрусталя и магазина завода. Храм в 
честь Преображения Господня, где находился оригинальный хрустальный иконостас 

до революции Встреча с настоятелем храма, беседа, обед.  

Переезд в Одрин, по дороге остановка в пос. Любохна, святой источник в честь 

иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», омовение в купальне (по желанию). 
Прибытие в Николо-Одрин женский монастырь, старейшая обитель, 

образованная в начале XIII века, на месте явления чудотворной иконы Святителя 
Николая. Обзорная экскурсия по монастырю. Чудотворная икона Божией Матери 

«Споручница грешных», которая была прославлена именно в этом монастыре. 
Размещение в гостинице монастыря. Всенощное бдение. Ужин. 

03 день Ранний выезд в Казанскую Богородицкую Площанскую 
пустынь. Божественная Литургия, трапеза. Осмотр монастыря, место подвигов 

Площанских старцев — учеников и последователей преподобного старца Паисия 

(Величковского), таких, как схимонах Афанасий (Захаров), иеромонах Василий 
(Кишкин), святитель Игнатий (Брянчанинов), Лев и Макарий Оптинские, 

преподобный Феодор Санаксарский. Бывали в обители митрополит Киевский 
Филарет (Амфитеатров), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Серафим 

(Чичагов), священномученик епископ Макарий (Гневушев), подвизался прозорливец 
и мученик Герман.  

Поклонение святым мощам старца, преподобного Василия (Кишкина), 
наставника оптинских старцев Льва и Макария. Чудотворный список Казанской 

иконы Матери Божией. Обед.  
Омовение в святых источниках: иконы Божией Матери "Живоносный Источник" 

(Германовский) c купальней и в часовне Николая Угодника над древним святым 

источником.  

Переезд в Белобережскую Иоанно-Предтеченскую мужскую пустынь, место 
подвигов прп. старцев: Серапиона, прп. Василия (Кишкина), прп. Льва Оптинского. 

Главной святыней Иоанно-Предтечевой Белобережской пустыни являлся образ 

Пресвятой Богородицы «Троеручица» Белобережская. Эта икона являлась 
списком с образа, который был привезен в 1661 году в Москву из Хиландарского 

монастыря старцем Серапионом. Белобережская икона считалась второй по 
значению иконой Богоматери «Троеручицы» в России. Сейчас в монастыре 
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находится список иконы. 

Переезд в Брянск. Обзорная экскурсия по городу с посещением Соборного 
комплекса, кафедрального собора (поклонение святым мощам св.прп. князя 

Олега Брянского), Петро-Павловского женского монастыря, Горно-Никольского 

монастыря. Покровская Гора: место Брянской крепости. Свято-Успенский 
Свенский монастырь: осмотр монастыря, святой источник в честь иконы Божией 

Матери Свенская. Своим возникновением Свенский монастырь был обязан 
явлению чудотворной иконы Пресвятой Богородицы и великих Печерских 

чудотворцев Антония и Феодосия (в наст. время чудотворный образ находится в 

Третьяковской Галерее). 
Вечерний трансфер на ж/д вокзал. Отправление поездом 100Ч в 23:48. 

04 день Прибытие в Москву, Киевский вокзал в 06:44. 

Стоимость - 6 500 руб. 

Стоимость включает:  

 Транспортное обслуживание на комфортабельном транспорте с кондиционером;

 Трансферы по программе;

 Экскурсионное обслуживание православным гидом;

 Проживание в монастырской гостинице при 1-2-3х местном размещении;

 Питание: по программе

Дополнительно оплачивается: 

 Ж/д проезд Москва-Брянск-Москва, плацкарт от 2000 руб, купе от 4600 руб туда/обратно

Туристическая  компания    SOLEANSTOUR 
121309 г.Москва, ул.Б. Филевская, 25, оф.607, тел. (495) 232 32 25 

E  –  mail:  soleans@sovintel.ru          www.soleanstour.ru 

http://www.soleanstour.ru/

