
Паломнический центр Православный Паломник
 под эгидой БФ «Чистое Сердце» приглашает

ЧЕРНОГОРИЯ

Занятия для детей                                                           Отдых на море                                    

Паломничество

“Родители отдыхают – дети развиваются”



О ПРОГРАММЕ

Дорогие паломники! Приглашаем в Черногорию! 

 Посетить Святыни Черногории и св. Николая в Бари , а также отдохнуть на 
море. Для семей с детьми мы предлагаем развивающие занятия. Программа занятий 
разработана для православного садика. На наши занятия мы приглашаем детей 
возраста от 2 до 8 лет. В то время как мамы отдыхают и получают возможность 
восстановить силы – дети развиваются на занятиях с воспитателем. Занятия 
направлены на развитие мелкой моторики, восприятия, воображения, на развитие 
речи, памяти и мышления. 

«Мы постарались создать для вас программу, которая 
призвана вырвать вас из безумного потока потребления, 
которое перешло и на наше духовное состояние, и соединиться 
с естественным и настоящим для каждого человека 
и единственно главной составляющей — 

ЖИЗНИ С БОГОМ В КАЖДОМ ДНЕ.

Во время всего паломничества по желанию членов группы 
совместное чтение «молитвы по соглашению» — акафисты.



В Черногории – жемчужине Адриатического побережья Вы можете: отдохнуть 
на море и посетить православные святыни, а также удивительные природные и 
архитектурные достопримечательности древней славянской страны. Старинные 
улочки городов очаруют Вас уютом, архитектура домов в венецианском 
стиле с черепичными крышами подарит яркие и незабываемые впечатления.

 

Отдых в Черногории – это ещё 
и отдых в экологически чистой 
обстановке так как в стране 
практически нет загрязняющей 
природу промышленности.



Благодатная и красивая природа Черногории не оставит Вас равнодушными: 
хвойные и лиственные леса, высокогорные массивы, заливные луга наподобие 
альпийских и большое количество озер в национальных парках, горные реки на 
дне величественных каньонов и, на конец, чистое и прозрачное Адриатическое 
море (в некоторых местах прозрачность воды достигает 50 метров),  мягкий 
Средиземноморский климат наполнят Вас чувством гармонии и восстановят силы.

 

Го с т и н и ц а / а п а р т а м е н т ы 
находятся в шаговой 
доступности от моря. Для 
проживания предлагаем Вам 
номера типа: апартаменты 
двухместный с мини-кухней и 
стиральной машиной в номере 
и семейные номера с мини-
кухней и стиральной машиной 
в номере. По желанию, 
Вам будет предложено 
2хразовое питание.

Вам будут предложены 
также различные экскурсии 
с православным гидом:



Посещение монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Цетинье, в 
котором пребывает величайшая святыня христианского мира - Десница 
Иоанна Крестителя, а также частица Древа Животворящего Креста Господня. 
В Цетинье находится древнейший чудотворный образ Божией Матери – 
Филермская, написанный Апостолом и Евангелистом Лукой. В монастыре на 
службе по вторникам и четвергам молятся акафистом Иоанну Крестителю.
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2 Церковь Св. Луки в городе Котор. В церкви находятся частицы мощей 
Св. Луки. Здесь сохранились фрагменты фресок 17 века, а в часовне во 
имя Святителя Спиридона Тримифунтского уникальный иконостас, на 
котором изображен Иисус Христос как Царь. Посещение церкви Святого 
Николая, построенной в византийском стиле, самой большой святыней, 
которой является список с иконы Пресвятой Богородицы «Троеручица», 
особо почитаемый черногорцами и сербами. В Которской крепости 
хранится еще одна святыня Православия – мощи Св. мученника Трифона.

 



3 Савинов мужской монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы, 
основанный в 11 веке на берегу Которской бухты. Монастырская 
обитель находится на возвышении в окружении хвойно-лиственного 
леса, откуда открывается красивейший панорамный вид на 
Которский залив. Малая Успенская церковь построена в 1030 году, 
в ней сохранились фрески 15 века. В Большом Успенском храме 
хранится главная святыня монастыря – чудотворная Савинская 
икона Божией Матери, привезенная со Святой горы Афон.

 

4 Монастырь святого Василия Острожского чудотворца в 
горах (монастырь Острог). Монастырь находится в скалах. В 
Введенском храме монастыря находится ковчег с чудотворными 
мощами святого Василия Острожского. Святитель Василий 
Острожский для черногорцев как для нас батюшка Серафим.

Так же будут представлены другие дополнительные экскурсии. В 
качестве дополнительной, возможно, будет поездка на пароме в 
Италию, в город Бари к мощам Святого Николая Чудотворца. Для 
этой поездки обязательно наличие действующей Шенгенской визы. 
Посещение монастыря Василия Острожского Чудотворца в скалах.

В ПРОГРАММЕ 

ВОЗМОЖНЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ!



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРИ ОПЛАТЕ ПОСЛЕ 30.04.17 ДОПЛАТА ЗА ВТОРОГО 
РЕБЕНКА ( 1 РЕБЕНОК  ДО  6 

ЛЕТ БЕСПЛАТНО)

СОПРОВОЖДАЮЩИЙ 
ГРУППУ — 

Константин Кулишов

В ПОЕЗДКУ ВХОДИТ

• размещение в хороших апартаментах, 
находящихся в пешей доступности от 
моря

• занятия с детьми (2-8 лет) 
(Предварительно два часа в первой 
половине дня и два часа во второй).  

• АВИАПЕРЕЛЕТ

• ТРАНСФЕР

• МЕД.СТРАХОВКА

• ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ

В ПОЕЗДКУ НЕ ВХОДИТ

450 €

ПРИ ОПЛАТЕ ДО 30.04.17

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
«ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ МИРА»
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КОЛИЧЕСТВО 
МЕСТ 

ОГРАНИЧЕНО

480 € 128 €


