Приглашаем Вас в Православный Египет и отдых на
Красном море!

Египет. Паломничество и отдых на море.
В древнем Египте зародилось монашество.
Во время паломничества по Египту, мы посетим монастырь Св. Антония Великого,
основанный в 3 веке, увидим древнюю церковь, в которой молился св. Антоний Великий,
основатель монашества. А также побываем в древнейшем монастыре св. Павла
Фивейского. Нас ждут незабываемые впечатления, поскольку эти места поистине
пропитаны благодатью!
Дни нашего паломничества мы будем чередовать с отдыхом на море.
Отдых на море в Египте- это словно лечебница, поскольку воздух пустыни, смешанный с
морским бризом, делает этот воздух несравненно оздоровительным от многих недугов.
Также, в Египте прекрасно паломничать и отдыхать на море, т.к. в любое время года на
этой Святой Земле тепло и солнечно (именно здесь люди исцеляются от многих
дыхательных, вирусных и простудных недугов).
Отдыхать мы будем в 5* отелях, со всеми прекрасными условиями и удобствами,
бассейнами и пляжами. Питание оплачивается дополнительно (ок.15 долларов в сутки)
/либо можно готовить самим в мини-кухне.
1-2 день Понедельник-Вторник

3 Среда
4 Четверг

Рано утром во вторник встреча в
аэропорту и трансфер в Гостиницу.
Размещение в гостинице.
Отдых на море
Отдых на море
Ранний выезд около 5 утра
Паломничество к монастырям:
Первый монастырь, который мы посетим,
это монастырь Св. Антония Великого –
Основателя монашества.
Св. Антоний Великий жил в 3 веке и
зародил монашество и первый монастырь.
То есть мы посетим первый в мире
построенный монастырь!!
Монастырь очень древний и большой.
Здесь мы сможем помолиться у мощей св.
Антония Великого, увидим древнейшие
росписи храма, посетим храм, сделанный
прямо в скале.
Наберем воды из источника и попробуем
вкуснейшую воду.
Сможем подняться по лестнице в пещеру
Св. Антония Великого (по желанию).

После можно купить вкуснейшее,
натуральное оливковое масло, оливки,
восточные сладости и многое другое,
сделанное прямо в монастыре.
Далее наш путь лежит в монастырь к св.
Павлу Фивейскому.
Монастырь основан на месте, где жил
святой.
Св. Павел Фивейский жил отшельником и
ворон один раз в день приносил ему пол
лепешки хлеба.
Однажды, Св. Антоний Великий посетил
св. Павла Фивейского и пробыл у него
несколько дней, и в это время ворон стал
приносить им обоим целую лепешку
хлеба, а не половинку.
Мы помолимся у мощей св. Павла, увидим
древнейшую трапезную, в которой, когдато кушали монахи, наберем воды в
источнике и сможем купить здесь
вкуснейший кофе, специи, сделанные в
монастыре.
Затем, довольные и счастливые,
отправляемся обратно в отель
Возвращение в Отель.
5 Пятница
6 Суббота
7 Воскресение

Отдых на море
Отдых на море
Утром выезд из отеля. Служба В Храме в
г. Хургада (Божественная Литургия или
служба по мирскому чину)

8Понедельник
9 Вторник

Отдых на море
Ранний выезд из отеля, трансфер в
аэропорт, возращение в Москву

На данный момент перелет в Хургаду возможен только с пересадкой Москва-СтамбулМосква (время в пути всего от 7-10 часов).
Но, с учетом того, сколько благодати можно получить от этих святых мест, этот перелет
не должен быть для Вас препятствием в эту удивительную страну.
Более того, у нас будет отдых на море, чтобы отдохнуть и физически оздоровиться,
набраться сил. Красное море и воздух пустыни Египта целебны!!!
(2 –дня паломничества и 5-ть дней отдыха на море)
Группу во время паломничества сопровождает православный гид.
С уважением, Мария, Руководитель Проекта "Православные Святыни Мира"
Паломнического центра "Православный Паломник"
Тел +7(909) 155 94 90
www.ppalomnik.ru

