
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

Санкт-Петербургская Митрополия 
Гатчинская Епархия

Паломнический центр
при храме Казанской иконы Божией Матери 

в селе Ушаки (Ленинградская область)

приглашает паломнические группы для 
проживания и посещения святынь 
Санкт-Петербурга, Ленинградской, 

Новгородской и Псковской областей.



Проживание
В уютной гостинице. Недалеко от 
Санкт-Петербурга на федеральной 
трассе «Россия» (Москва — СПб).
Комфортные 3-х местные номера.
Всего 13 номеров. Максимальная 
вместимость — 39 человек. 
Оптимальный режим отопления,
3 душевые, 3 санузла на этаже. 
Горячая и холодная вода.

Питание
В просторной трапезной.
Домашняя кухня. 
Любое меню на Ваш вкус. 
Собственная пекарня.

Возможность общения
Конференц-зал для проведения 
семинаров, встреч, диалогов. 



Экскурсионная программа

На комфортабельных 
автобусах
посещение святынь 
Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, 
Новгородской, 
Псковской областей.

Высококвалифицированные 
экскурсоводы подробно расскажут 
об истории нашего края и его 
святынях.

Направления экскурсий:
● Санкт-Петербург:

● Часовня Ксении Блаженной.
● Александро-Невская Лавра. Мощи св. благов. князя Александра Невского.
● Свято-Иоанновский монастырь на Карповке. Мощи св. прав. Иоанна 

Кронштадтского.
● Все храмы и монастыри Санкт-Петербурга.

● Великий Новгород:
● Новгородский кремль. Собор Святой Софии.
● Витославлицы — музей деревянного зодчества.
● Все храмы и монастыри Великого Новгорода.

● Псков. Псково-Печерская Лавра.
● Вырица. Мощи св. прп. Серафима Вырицкого.
● Тихвин. Тихвинская икона Божией Матери.
● Кронштадт. Музей-квартира св. прав. Иоанна Кронштадтского.
● Петергоф.
● Великая Ладога.
● Александро-Свирский монастырь. Мощи св. прп. Александра Свирского.
● Гатчина.
● Выборг.
● Любые направления по Вашему выбору.



Гибкие условия сотрудничества

Индивидуальный подход. Обеспечим только то что Вам нужно. 
 
● Проживание в комфортабельной гостинице рядом с храмом;
● 1, 2, 3-х разовое питание по выбору;
● Горячее питание на маршруте;
● Встреча и трансфер от аэропорта (вокзала) и обратно;
● Поездки по программе (комфортабельный автобус и 

православный гид);
● Прочие дополнительные услуги;
● Обсудим любые Ваши предложения.

  

Наши контакты:
Адрес: Ленинградская область, Тосненский район, село 

Ушаки, ул. Парковая д.2
Телефон: +7 (812) 956-76-05

Сайты:
http://holyhram.ru/pilgrim/

http://vk.com/holyhram
Электронная почта: mrx@bk.ru

Скайп: lavrcom

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ПАЛОМНИЧЕСТВО!

Проживание в гостинице 500 руб/сутки

3-х разовое питание 400 руб/сутки

Комплексная программа: встреча и 
трансфер от аэропорта (вокзала) и 
обратно. Проживание, питание: 
завтрак и ужин. Поездки по 
программе (автобус и экскурсовод).

1200 руб/сутки

Комплексная программа: Если Вы 
приезжаете на своем автобусе который 
будет Вас возить. Проживание, 
питание: завтрак и ужин. Экскурсовод.

800 руб/ сутки

http://holyhram.ru/pilgrim/
http://vk.com/holyhram
mailto:mrx@bk.ru
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