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В Крыму живут наши 
люди, и сама территория 
стратегически важна, 
потому что именно здесь 
находится духовный исток 
формирования многоликой, 
но монолитной русской 
нации и централизованного 
Российского государства. 
Ведь именно здесь, 
в Крыму, в древнем 
Херсонесе, или, как 
называли его русские 
летописцы, Корсуни, 
принял крещение князь 
Владимир, а затем и 
крестил всю Русь...          Более

50 000
          паломников с
          2001 года

       Более 3000
паломников ежегодно

Более 100
паломнических
маршрутов

25лет
Опыт работы
с 1995 года

номер 1
 в Крыму!

50
партнеров

Из послания к 
Федеральному Собранию 

от 4.12.2014 г.

Президент РФ Путин В. В.

На этой духовной почве 
наши предки впервые и 
навсегда осознали себя 
единым народом. И это 
даёт нам все основания 
сказать, что для России 
Крым, древняя Корсунь, 
Херсонес, Севастополь 
имеют огромное 
цивилизационное и 
сакральное значение. Так 
же, как Храмовая гора в 
Иерусалиме для тех, кто 
исповедует ислам или 
иудаизм. Именно так мы и 
будем к этому относиться 
отныне и навсегда.по всей

России
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“Крым занимает очень большое место в моем сердце, и, 
думаю, должен занимать очень большое место в сердце 
каждого православного человека, который живет на этих 
огромных просторах, который принадлежит к исторической 
Руси, вышедшей из киевской купели Крещения. Ведь именно 
с Крыма началось просвещение...
 ...Важно, чтобы люди поняли, что это не только 
место пляжного отдыха, не только место приятного 
времяпровождения, но и место паломничества. И дай Бог, 
чтобы с возрождением веры в нашем народе усилилось 
паломничество в Крым, к истокам нашего Православия.”

Из интервью Патриарха Кирилла
во время визита в Крым в 2009 году

«По мере приобретения опыта сотрудники епархий больше 
внимания обращают на профессиональный уровень 
сопровождающих, следят за качеством транспорта, 
размещения и питания паломников... Уровень обслуживания 
паломников является делом далеко не второстепенным, а во 
многом определяющим... Положительным примером в этом 
отношении может служить работа паломнической службы 
Симферопольской и Крымской епархии...»

Из доклада Патриарха Кирилла на III общецерковной
конференции «Православное паломничество:

традиции и современность»

«Я искренне надеюсь, что вы, дорогие 
читатели, ознакомившись с этим 
интересным изданием, захотите 
воочию увидеть древние монастыри и 
храмы Крыма, приложиться к мощам 
святых и чудотворным иконам, душой 
почувствовать их благодать.

Пусть дорога к святым местам Крыма 
станет для вас началом пути ко Христу.

Благословение Господне да будет со 
всеми вами!»

Обращение Митрополита Лазаря
к православным паломникам,

читателям издания
«Паломничество по святым

местам Крыма.«
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Паломнический отдел Сим-
феропольской и Крымской 
епархии приглашает вас посе-
тить святые места Крымского 
полуострова. Паломнические 
программы, предлагаемые ва-
шему вниманию, разработаны 
по благословению правящего 
архиерея Симферопольской и 
Крымской епархии Митропо-
лита Лазаря

За 20 лет кропотливого труда 
мы разработали более сотни 
паломнических маршрутов. 
Самые интересные и попу-
лярные из них представлены 
в этом каталоге. В пансионате 
им. Святителя Луки при храме 
св. Александра Невского в 
Алупке вашему вниманию 
предлагается знакомство со 
святыми местами Южного 

Берега Крыма. Проживая в 
православных пансионатах 
«Паломник» в Новофёдо-
ровке и «Корсунь» в Се-
вастополе, вы совершите 
паломничество к святыням 
юго-западного Крыма. А из 
пансионата «Благословенная 
Таврида» в Феодосии будет 
удобно посетить не менее 
благодатную юго-восточную 
часть полуострова. Для де-
тей с родителями мы подго-
товили специальную 12-ти 
дневную программу «Юный 
паломник». Паломнические 
поездки по святым местам, 
близость моря, красивая 
природа, чуткое внимание 
наших сотрудников оста-
вят у детей незабываемые 
впечатления. Православный 
лагерь «Юный паломник» 
достиг в этом году своего 
совершеннолетия. Мы от-
крываем свой 16 сезон! Для 

самых активных паломников 
мы создали специальную 
программу «Весь православ-
ный Крым». За 10 дней вы 
посетите огромное количе-
ство святых мест, проживая 
по 5 дней в Новофедоровке 
и в Феодосии. Пансионаты, 
подготовленные к вашему 
приезду, находятся на по-
бережье Чёрного моря, в 
непосредственной близости 
от самых лучших пляжей. 
В номерах есть все необ-
ходимое для комфортного 
проживания паломников. 
Наши экскурсоводы – веру-
ющие православные люди, 
имеющие за плечами боль-
шой опыт работы и соот-
ветствующее образование. 
Они очень любят крымскую 
землю и готовы поделиться 
этой любовью с вами. Вся 
наша дружная команда: по-
вара, горничные, охранники, 

водители, администраторы, 
экскурсоводы постараются 
сделать все от нас завися-
щее, чтобы помочь вам не 
только с пользой посетить 
православные святыни, но и 
хорошо отдохнуть, набраться 
духовных и физических сил. 
Благословение Господне да 
будет с теми, кто собирается 
совершить паломническую 
поездку на святую крымскую 
землю! Мы ждём вас и по-
стараемся сделать все, чтобы 
о паломничестве и отдыхе в 
Крыму у вас остались только 
приятные впечатления.

С уважением, руководитель 
паломнического отдела
Симферопольской и
Крымской епархии,
настоятель храма св.
Феодора Ушакова в пгт. 
Новофёдоровка, священник 
Алексий Тушев
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Новофедоровка 
расположена 
в западной части 
Крымского полу-
острова, в районе 
уникального 
курорта Саки

Севастополь -
крупнейший 
порт, культурный 
и исторический 
центр Крыма с 
многочисленным 
множеством 
живописных бухт

Алупка - одно из 
самых популяр-
ных курортных 
мест на Южном 
берегу Крыма 
с целебным 
климатом и 
природой

Курортный и 
портовый город 
Феодосия, один 
из древнейших 
городов мира. 
Основан в VI в. 
до. н.э. колонис-
тами из Милета
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Уже после присоединения 
Крыма к России, в начале 
XIX в. Алупку, маленькую 
татарскую деревушку, 
приобретает генерал – гу-
бернатор Новороссийского 
края граф М.С. Воронцов. 
Почти 20 лет, с 1832 по 
1851 г., в имении возводит-
ся величественный дворец 
по проекту знаменитого 
английского архитектора 
Э.Блора. 

На средства графа М.С.Во-
ронцова в Алупке в 1841 г. 
построили и первый право-
славный храм, разрушен-
ный в конце XIX в. ополз-
нем. В 1908 г. возвели 
новую церковь в русском 
стиле и освятили во имя 
Архистратига Михаила. 

Алупка - одно из самых по-
пулярных курортных мест на 
Южном берегу Крыма. Отды-
хающих привлекает мягкий, 
целебный климат, живописная 
природа и знаменитый Алуп-
кинский дворцово-парковый 
заповедник (Воронцовский 
дворец-музей).

На отрогах Ай-Петри люди се-
лились с древнейших времен. 
В VI-V в. до н. э. древние греки 
основали здесь колонию Алепу 
- «лисица«, а первое письмен-
ное упоминание об Алупке 
относится к 960 году и связано 
с хазарскими завоеваниями в 
Крыму. 
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Алупка – один из райских уголков на Земле, с богатой
историей, культурой и сильными национальными

традициями. Вы еще не решили, где провести свой отдых
на Черном море этим летом? Поезжайте в Алупку!

• До I века нашей эры Крым населяли 
тавры. Следы их жилищ обнаружены 
на территории города, а на Крестовой 
горе остались развалины оборонитель-
ных укреплений того времени.

• Многочисленные памятники культуры 
раннего средневековья сохранились от 
контролировавших Крым византийцев. 
Среди них — новая крепость на Кресто-
вой горе и часовня Святого Петра на 
Ай-Петри, давшая название горе.

• В XIV в. Алупка известна как неболь-
шой военный порт Люпико, собствен-
ность генуэзской колонии.

• Во время татарско-турецкого влады-
чества возникло небольшое татарское 
поселение, размещавшееся на террито-
рии сегодняшнего Алупкинского парка.

• После подчинения Крыма России, 
Алупка была подарена Екатериной II 
графу Потемкину (Таврическому), по-
том перешла к полковнику Ревелиоти.

• Золотые времена для Алупки начались в 
20-годах XIX в., когда ее приобрел граф 
М.С. Воронцов, генерал-губернатор Но-
вороссийского края. Своей исключитель-
ной энергичностью и гигантским трудом 
тысяч крепостных крестьян граф Ворон-
цов за 20 лет полностью изменил облик 
Алупки. В 1848 году здесь закончено 
строительство графского дворца (площа-
дью 2000 кв. м), заложен парк, посажены 
широкие виноградные плантации.

• Во второй половине XIX в. русские врачи 
Дмитриев и Боткин дали целебным 
свойствам крымского климата научное 
обоснование. Алупку начинают посещать 
не только ради отдыха, но и для лечения 
заболеваний дыхательных путей.

• На сегодняшний день в небольшой 
Алупке 14 санаториев. Местный воздух 
и легкий морской бриз помогают ме-
дикам лечить болезни легких, костный 
туберкулез, заболевания сердечно-со-
судистой системы, нервов и многие 
другие болезни.
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Алупка - не только известный крымский климатический курорт, ставший здравницей
государственого значения, но и место, изобилующее парками и достопримечатель-
ностями. В разные годы город посещали знаменитые писатели, музыканты и
художники. Одна из самых высоких скал с видовой площадкой и сейчас носит имя 
мариниста Ивана Айвазовского.16 17



Украшение Алупки, Воронцовский
дворец, строился в духе
английского зодчества, причём в
постройке присутствуют элементы
различных эпох, начиная с ранних
форм и заканчивая XVI веком.

На широкой южной террасе
разместились мраморные львы,
привезенные из Италии. Прекрасен и
парк вокруг дворца. Здесь собраны 
растения из разных частей света, их 
дополняют пруды, каскады, ручьи.
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Князь Михаил Семёнович Воронцов 
(1782-1856) – выдающийся 
российский государственный 
деятель. В первой половине XIX 
века Воронцов превратил рядовое 
село на южном побережье в одну 
изблистательных жемчужин Крыма.
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Здание одного из памятных мест Алупки – пансионата им.
Св. Луки украшает город уже более 100 лет. Оно было

построено на благотворительные пожертвования, а среди
жертвователей был лично император Николай II

Пансионат находится в курорт-
ном городе Алупка (Большая 
Ялта). Здание построено в 1913 
г. как климатическая лечебница 
для учителей церковно-приход-
ских школ имени императора 
Александра III.

В 1916 г.  здравницу посетил им-
ператор Николай II с семьёй. Он 
останавливался здесь на кратко-
срочный отдых и присутствовал 
на богослужении в храме Свято-
го князя Александра Невского, 
который находится на 3 этаже.

Трёхэтажное здание оригиналь-
ной постройки, после передачи 
его в 1996 г. Православной Церк-
ви, восстановило свой истори-
ческий вид и стало поистине 
уникальным местом отдыха для 
православных людей.

Император Николай II с семьей посещают
лечебницу в 1916 году

Духовенство и медперсонал в день 
открытия 22 сентября 1913 года
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В пансионате созданы все 
условия для полноценного 
отдыха. Удобные номера со всеми 
удобствами, кондиционерами 
и большими балконами-
лоджиями, с которых открываются 
великолепный вид на море и 
собственный прекрасный парк, 
создают спокойную атмосферу 
отдыха.

Номера разной вместимости: 
от одноместных до 4-местных 
и двухкомнатных люксов. Уборка 
номеров проводится ежедневно, 
а смена белья – по требованию, 
но не реже, чем 1 раз в 5 дней.
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Питаются наши любимые гости в 
просторной трапезной пансионата.

Мясо и рыба, подаваемые в тра-
пезной, всегда свежие, а овощи и 
фрукты выращены под ласковым 
солнцем Крыма. Первые и вторые 
блюда, салаты и десерты способ-
ны удовлетворить запросы самого 
изысканного гурмана.

Повара приготовят для Вас с лю-
бовью каждое блюдо, официанты 
обслужат Вас с улыбкой и своевре-
менно, а изысканный и неповтори-
мый интерьер, спокойная и уютная 
обстановка – станут залогом Вашей 
положительной оценки нашего 
сервиса!
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Пляжи Алупки — это полоса крупной 
гальки. Некоторые считают их не такими 
удобными, как пляжи западного или 
восточного берегов Крыма.

Но живописность пляжей Алупки 
заставляет забыть про «мелкие 
неудобства»: поднимающиеся из воды 
камни и утесы, красота подводного 
мира, горы — вынуждают туристов 
возвращаются сюда снова и снова. 

Тем, кто предпочитает семейный отдых, 
нравится веселый пляж «Детские купальни», 
расположенный в уютной бухте с мелкой 
галькой.

Чистая изумрудная вода привлекает 
отдыхающих на пляж «Лазурный берег» и 
«Зеленый мыс», который находится в 10 
минутах неспешной ходьбы от пансионата. По 
дороге к морю вы насладитесь неповторимыми 
пейзажами южнобережной природы!
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Любителей неповторимых пейзажей 
приглашает на прогулку ухоженный 
парк пансионата, разбитый в 
ландшафтном стиле более ста лет 
назад. В нем произрастает около 30 
видов растений и целое соцветие 
экзотических деревьев.

В непосредственной близости к 
пансионату находится всемирно 
известный Алупкинский дворцово-
парковый заповедник (Воронцовский 
дворец-музей), который 
представляет собой один из лучших 
дворцово-парковых ансамблей 
России XIX в.

На 3 этаже пансионата расположен 
храм св. Александра Невского, в 
котором каждый день читаются 
утренние и вечерние молитвы, а по 
воскресным и праздничным дням 
совершается Божественная Литургия.
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Поездка по самым
живописным маршрутам
крымского побережья в
нашем паломническом 
туре!

Размещение в пансионате им.
Святителя Луки при храме св.
Александра Невского в Алупке.
Отдых на море
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• Церковь святой Нины в Гаспре.
• Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в 

Нижней Ореанде.
• Церковь Архистратига Михаила в В. Ореанде.
• Александро-Невский Собор и набережная 

Ялты.
• Ливадийский дворец и Крестовоздвиженский 

храм.

Храм Покрова Пресвятой
Богородицы в Н. Ореанде

Александро-Невский Собор Церковь святой Нины в Гаспре
Ливадийский дворец и

Крестовоздвиженский храм

Церковь Архистратига Михаила
в Верхней Ореанде
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Отдых на море или экскурсия
свободного дня

• Симферопольский Свято-Троицкий 
монастырь, мощи святителя Луки, 
музей свт. Луки. Чудотворная 
икона Пресвятой Богородицы 
«Скорбящая Крымская».

• Музей свт. Луки – по желанию 
• Собор Святых апостолов Петра 

и Павла, чудотворная икона свт. 
Николая.

• Церковь свв. Константина и Елены 
– первый православный храм 
Симферополя.

• Александро-Невский 
кафедральный собор, мощи свт. 
Гурия.

• Бахчисарайский Свято-Успенский 
монастырь, святой источник и 
чудотв. икона Божьей Матери

Свято-Троицкий монастырь

Музей Св. Луки38 39



Отдых на море или экскурсия
свободного дняРака с мощами свт. Гурия (Карпова)

Иконостас нижнего храма свт. Гурия

Кафедральный
Александро-Невский собор

Бахчисарайский Свято-Успенский монастырь.
Святой источник и чудотв. икона Божьей Матери 4140



Отдых на море или экскурсия
свободного дня

• Монастырь святых Косьмы 
и Дамиана, святой источник. 
Въезд в заповедник.

• Алушта: храм Всех Крымских 
Святых.

• Дом-музей И. С. Шмелева в 
Профессорском уголке.

• Отдых на море в Профессор-
ском уголке

Монастырь святых Косьмы и Дамиана Дом-музей И. С. Шмелева  Море в Профессорском уголке

Храм Всех Крымских Святых
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• Церковь Воскресения Христова в 
Форосе. Смотровая площадка на 
Байдарском перевале.

• Ласпи. Часовня Рождества Хри-
стова. Смотровая площадка.

• Инкерманский Свято-Климентов-
ский монастырь, храм св. Андрея 
Первозванного (I век) и другие 
раннехристианские пещерные 
храмы.

• Заповедник «Херсонес Тавриче-
ский». Экскурсия по древнему 
городу – по желанию.

• Владимирский собор, часовня на 
месте крещения святого князя 
Владимира.

• Владимирский собор – усыпаль-
ница адмиралов 

• Графская пристань и пешеход-
ная экскурсия по набережной           
Севастополя.

Церковь Воскресения
Христова в Форосе

Ласпи. Часовня
Рождества Христова

Заповедник «Херсонес Таврический» Усыпальница адмиралов

Владимирский собор

Графская пристань и 
пешеходная экскурсия по набережной 

Инкерманский
Свято-Климентовский монастырь
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Отдых на море или экскурсия
свободного дня

Отдых на море, отъезд

График поездок может быть незначительно изменен в зависимости
от работы храмов, монастырей, музеев, а также богослужений и праздничных дней.

В дни отдыха предлагаются следующие 
поездки:
1. Топловский монастырь. Святые источ-
ники.
2. Челтер-Коба. Монастырь св. Феодора 
Стратилата, святой источник.
3. Героический Севастополь: Панорама, 
Диорама, 35 батарея.
4. Загадки Воронцовского дворца.
5. К Святителю Луке. Молебен с акафи-
стом по пятницам (открытие мощей).
6. Никитский ботанический сад. Храм 
Преображения Господня. Музей А. П. Че-
хова. Массандровский дворец.
7. Мыс Фиолент, Свято-Георгиевский мо-
настырь. Яшмовый пляж.
8. Пешком на г. Ай-Петри.

В стоимость путёвки входит: проживание,          
питание, паломнические поездки

В стоимость путёвки не входит   
посещение платных музеев и   
трансфер.

Размещение в Алупке, в православном  
пансионате им. Святителя Луки при 
храме св. Александра Невского, в 2- и 
3- местных номерах с красивым видом 
на парк и море со всеми удобствами в 10 
мин. ходьбы от моря.

Питание 2- разовое в дни поездок 
и 3- разовое в дни отдыха, в трапезной  
пансионата.
 
Заезды 1, 11 и 21 числа каждого месяца с 
01.05 по 10.10.
 
Расчётное время 12:00 в день выезда и в 
14:00 в день заезда
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Поселок Новофедоровка – 
живописный морской курорт на 
западном побережье Крыма.

Туристическая инфраструктура 
Новофедоровки хорошо развита и 
с каждым годом уровень сервиса и 
обслуживания отдыхающих только 
улучшается. Непосредственная 
близость к Сакским лиманам с 
их знаменитой лечебной грязью, 
способствует не просто отдыху 
туриста, но и его оздоровлению.

Поблизости от посёлка находятся 
солёные озера — Кызыл-Яр, 
Богайлы, Сакское озеро. Морская 
линия самого поселка расположена 
весьма близко к пансионатам и 
имеет удобный для отдыхающих 
подход, кроме того отличается 
своей чистотой и красотой 
побережья.
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Главы Западных государств-союзников в аэропорту 
«Саки-4» во время визита на Ялтинскую конференцию

Царь Николай II и цесаревич
Алексей во время визита в Крым

• Древнейший археологический объект на 
территории Новофедоровки, относящийся 
к эпохе поздней бронзы (вторая половина 
II – начало I тысячелетия до н.э.), был 
обнаружен во второй половине 20-х гг. XX в. 
известным исследователем Забниным. Точное 
месторасположение этого пункта теперь 
неизвестно, а коллекция лепной посуды 
хранится в Крымском Республиканском 
краеведческом музее.

• Еще в V в. до н.э. на территории поселка 
находилось поселение древних греков, 
археологические раскопки которого в 80-е 
годы проводил крымский археолог С. Ланцов.

• До 1917 г. на территории поселка находилось 
несколько зданий, дача «Ал», хозяин которой 
Шевкопляс поставлял лечебные грязи в 
Ливадию для лечения царевича Алексея.

• В 30-е годы XX в. построен один из 
полевых  аэродромов для Качинского 
училища военных летчиков. После 
освобождения Крыма, в феврале 1945 г., 
аэродром принял самолеты У. Черчилля 
и Ф. Рузвельта, которые прибыли на 
Ялтинскую конференцию.

• В послевоенный период был основан 
авиационный гарнизон «Саки-4», с 
ноября 1995 г. преобразованный в 
Новофедоровский поселковый совет.

• Береговая линия Черного моря вблизи 
поселка составляет свыше 4 км песчано-
галечных пляжей, а в 2 км от поселка 
расположено Сакское лечебное озеро. 
Сейчас – это динамично развивающийся 
приморский курортный поселок с 
благоустроенными пляжами, красивой 
набережной и множеством отелей.

• С 2016 г. в поселке действует храм 
святого праведного воина Феодора 
Ушакова
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Плавательный бассейн
на набережной

Широкая линия побережья Новофедоровки
длиной более 4-х километров52 53



Пансионат «Паломник - 2»

Пансионаты «Паломник-1», 
«Паломник-2», «Паломник-3» 
и «Паломник-4» находятся 
по соседству друг с другом, 
на улице Мирной в п. 
Новофедоровке Сакского района 
Республики Крым.

На благоустроенной территории 
пансионатов достаточно много 
зелени и цветущих растений. 
В 2018 году на улице Мирной 
была положена красивая 
тротуарная плитка, посажены 
вечнозеленые туи смарагд 
из семейства кипарисовых 
и сделано дополнительное 
освещение.

От пансионатов до пляжа ровно 
600 метров (от 5 до 7 минут 
ходьбы). Примерно, столько же 
и до храма св. Феодора Ушакова.
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Пансионат «Паломник - 4»Пансионат «Паломник - 3»56 57



Пансионаты «Паломник-1», 
«Паломник-2», «Паломник-3» 
и «Паломник-4» включают в 
себя 105 уютных номеров со 
всеми удобствами, в том числе 
кондиционеры и Wi-Fi.

Номера разной вместимости:
от одноместных до 4-местных
и двухкомнатных люксов. Уборка 
номеров проводится ежедневно,
а смена белья – по требованию,
но не реже, чем 1 раз в 5 дней.
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Питаются наши любимые гости в трапезной 
пансионата «Паломник-1»:

Уютные залы – «Летний» и «Зимний» 
рассчитаны на 150 персон, площадью более 
180 квадратных метров. Европейская кухня 
готовится шеф-поваром VI разряда.

Мясо и рыба, подаваемые в трапезной, 
всегда свежие, а овощи и фрукты выращены 
под ласковым солнцем Крыма. Первые и 
вторые блюда, салаты и десерты способны 
удовлетворить запросы самого изысканного 
гурмана. Повара ресторана приготовят для 
Вас с любовью каждое блюдо, официанты 
обслужат Вас с улыбкой и своевременно, 
а изысканный и неповторимый интерьер, 
спокойная и уютная обстановка – станут 
залогом Вашей положительной оценки 
нашего сервиса!

В ПЕРИОД КУРОРТНОГО СЕЗОНА С ИЮНЯ 
ПО СЕНТЯБРЬ ПИТАНИЕ В ТРАПЕЗНОЙ ПО 
СИСТЕМЕ «ШВЕДСКИЙ СТОЛ».
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Поселок Новофедоровка находится на 
Западном побережье Крыма, недалеко от 
курортных городов Саки и Евпатория.

Береговая линия Черного моря вблизи 
поселка составляет свыше 4 км песчано – 
галечных пляжей, а в 1 км от поселка 
расположено Сакское лечебное озеро. 

Лечение и закаливание морским 
климатом и морскими купаниями 
(талассотерапия) – древний способ 
укрепления здоровья. Пляж в 

Новофедоровке песчано–галечный, 
что позволяет свободно входить в воду 
людям с нарушенной функцией опорно-
двигательного аппарата и детям. При 
умелом пользовании в этой природной 
«процедурной» можно значительно 
укрепить своё здоровье.

В 2018 году вдоль берега моря построена 
красивая набережная, а сервис, 
предоставляемый на благоустроенном 
пляже, вполне заслуженно считается 
лучшим в Крыму.
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Новофедоровка – экологически чистый поселок, с широко развитой 
инфраструктурой, многочисленными кафе и местами досуга, красивой 
набережной и протяженной линией пляжа. 

Это место идеально для отдыха от городской суеты и напряженности, 
прекрасно подходит для семейного отдыха. Плавный заход в море на 
местном пляже очень удобен для купания с детьми. 6766



В 2015 году в Новофедоровке освя-
щен один из самых красивых храмов 
Крыма. Он носит имя прославленного 
русского флотоводца святого Феодо-
ра Ушакова.

Храм расположен в 10-ти минутах 
ходьбы от пансионатов. У каждого 
отдыхающего в «Паломнике» челове-
ка есть возможность исповедаться и 
причаститься.

Каждое день в «Паломнике» начина-
ется с утренней молитвы, а заканчи-
вается вечерним правилом, которые 
читает священник.

Для паломников регулярно проводят-
ся концерты, беседы со священником, 
лекции агронома-травника.

У нас ежедневно организовываются 
паломнические поездки по святым 
местам Крыма. Вы можете съездить 
в любую паломническую поездку из 
ниже перечисленных туров:

- Паломнический тур «Благословен-
ная Таврида» 
- Паломнический тур «Святой полу-
остров Крым»
- Паломнический тур «Весь право-
славный Крым за 10 дней»

Концерт казачьего хора «РОДНЫЕ НАПЕВЫ»68 69



Концерт актера Театра на Таганке
Александра Цуркана

Концерт Светланы Копыловой 7170



Встреча с агрономом-травником
Пономаревым Ю. Г.

Беседы с батюшкой

Концерт хора храма св. Феодора Ушакова 7372



Молебен в пансионате «Паломник»74 75



• Встреча. Размещение в 
Православном пансионате 
«Паломник» в Новофёдоровке.

• Отдых на море. Экскурсия в храм 
св. Феодора Ушакова и в музей 
боевой славы.

• Свято-Никольский храм-памятник на 
Братском кладбище.

• Переправа на пароме на южную сторону 
Севастополя. 

• Заповедник «Херсонес Таврический». 
Экскурсия по древнему городу – по 
желанию 

• Свято-Владимирский собор. Часовня на 
месте крещения св. князя Владимира.

• Свято-Владимирский Собор. 
Усыпальница адмиралов М. П. Лазарева, 
В. А. Корнилова, В. И. Истомина,              
П. С. Нахимова – по желанию.

• Пешеходная экскурсия по набережной 
г. Севастополя. Графская пристань, 
площадь П. С. Нахимова, мемориал 
защитникам Севастополя, памятник 
Затопленным кораблям.

• Прогулка на катере по бухтам 
Севастополя – по желанию

Xрам Cв. Феодора Ушакова
Свято-Никольский храм-памятник

на Братском кладбище 7776



Усыпальница адмиралов М. П. Лазарева,
В. А. Корнилова, В. И. Истомина, П. С. Нахимова

Прогулка на катере по
бухтам Севастополя Владимирский собор

Заповедник «Херсонес Таврический».
Экскурсия по древнему городу

Пешеходная экскурсия по набережной 
г. Севастополя. Графская пристань, 
площадь П. С. Нахимова, мемориал 
защитникам Севастополя, памятник 
Затопленным кораблям
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Пещерный монастырь Челтер-Коба
Свято-Успенский

Бахчисарайский монастырь

Отдых на море или экскурсия 
свободного дня

• Свято-Успенский Бахчисарайский 
монастырь. Чудотворный образ и 
святой источник Божьей Матери.

• Средневековый действующий 
пещерный монастырь Челтер-Коба.

• Святой источник св. Феодора 
Стратилата (с купелью).

• Отдых на море в Новофедоровке.
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«Ласточкино гнездо» Церковь Воскресения Христова в Форосе

Отдых на море или экскурсия 
свободного дня

• Церковь Воскресения Христова в 
Форосе. Смотровая площадка на 
Байдарском перевале.

• По желанию прогулка на катере от 
«Ласточкиного гнезда» до Ялты

• Ялта. Собор св. Александра 
Невского. Набережная Ялты.

• По желанию подъем на фуникулере 
на холм Славы.

• Ливадийский дворец и парк. 
Крестовоздвиженская церковь. 

• Отдых на море на Южном берегу 
Крыма.
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Ливадийский дворец и парк. Южная 
резиденция российских императоров
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Свято-Троицкий монастырь

Музей Свт. Луки

• Свято-Троицкий женский монастырь. 
Мощи свт. Луки (Войно-Ясенецкого). 
Молебен у раки свт. Луки.

• Чудотворная икона Пресвятой 
Богородицы «Скорбящая Крымская».

• Музей свт. Луки – по желанию. 
Церковь свв. Константина и Елены.

• Собор свв. апп. Петра и Павла: 
чудотворная икона свт. Николая.

• Кафедральный собор св. Александра 
Невского. Мощи свт. Гурия (Карпова).

• Храм Вифлеемских младенцев в 
парке им. Т. Шевченко.

• Храм Марии Магдалины на Братском 
кладбище.

• Отдых на море в Новофедоровке.

Отдых на море или экскурсия 
свободного дня
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Служба в Храме Вифлеемских младенцевЧудотворная икона «Скорбящая Крымская»
Александро-Невский кафедральный

собор. Мощи свт. Гурия
Собор Святых апостолов Петра и Павла.

Чудотворная икона свт. Николая

Храм Марии Магдалины 
на Братском кладбище
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Отдых на море или экскурсия 
свободного дня

График поездок может быть незначительно изменен в зависимости
от работы храмов, монастырей, музеев, а также богослужений и праздничных дней.

В дни отдыха предлагаются следующие 
поездки:
1. Топловский женский монастырь, 
2. Гора Ай-Петри, 
3. Большой Каньон, 
4. Красная и Мраморная пещеры, 
5. Аквапарк «Банановая Республика»,
6. Сафари-парк «Тайган», 
А также достопримечательности 
Бахчисарая, Севастополя, Судака, Ялты и 
других регионов Крыма.

В стоимость не входит посещение 
музеев, оплата парома и трансфер из 
Симферополя.

В стоимость путёвки входит: 
проживание, питание, паломнические 
поездки

Размещение в пгт. Новофедоровка
Сакского района в пансионате 
«ПАЛОМНИК» в 2- и 3- местных номерах 
со всеми удобствами в 8-ми минутах 
ходьбы от широкого песочно-галечного 
оборудованного пляжа с удобным входом
в море. Пляж – лучший в Крыму!

Питание 2- разовое в день поездок и 
3- разовое в день отдыха («Шведский 
стол»).

Расчетное время 12:00 в день выезда
и в 14:00 в день заезда

Для всех желающих возможно лечение 
Сакскими грязями, крымскими лекар-
ственными травами и сакской минераль-
ной водой

Отдых на море, отъезд
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• г. Евпатория: Свято-Никольский 
собор и Свято-Ильинский храм.

• Экскурсия «Малый Иерусалим».
• пгт. Черноморское: храм свв. 

Захарии и Елизаветы (нач. ХХ в.). 
Краеведческий музей.

• с. Оленевка. Храм вмч. Варвары. 
Мыс Тарханкут. Храм свт. Николая.

• Отдых на море в Черноморском 
или Оленевке

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ СВОБОДНЫЙ.
По этой программе, можно 
забронировать места на любые даты
с 1 июня по 30 сентября.
Поездки выбираются по приезду на своё 
усмотрение из представленной ниже 
программы.

Экскурсия «Малый Иерусалим»

Свято-Ильинский
храм в Евпатории
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• с. Лаки. Мужской монастырь 
Апостола Луки.

• с. Высокое. Источник свв. Косьмы и 
Дамиана с купелью.

• Поместье Керменчик.

Храм свт. Николая на Тарханкуте Отдых на море (мыс Тарханкут) Источник свв. Косьмы и Дамиана с купелью Мужской монастырь Апостола Луки

Храм свт. Николая на Тарханкуте
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• с. Холмовка. Свято-Николаевский 
мужской монастырь.

• Источник святителя Николая с 
купелью.

• Эски-Кермен. Храм Трех Всадников и 
другие пещерные храмы VI-XIV вв.

Свято-Николаевский мужской монастырь

с. Холмовка. Свято-Николаевский
мужской монастырь

с. Лаки. Мужской монастырь Апостола Луки 9796



• Инкерманский Свято-Климентовский монастырь.
• Храм св. Андрея Первозванного (I век) и другие 

раннехристианские пещерные храмы.
• Мыс Фиолент. Свято-Георгиевский монастырь. 

Скала Явления св. Георгия.
• Заповедник «Херсонес Таврический». Экскурсия 

по древнему городу.
• Свято-Владимирский собор. Часовня на месте 

крещения св. князя Владимира

Инкерманский Свято-Климентовский монастырьСредневековый пещерный город Эски-Кермен
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• Свято-Троицкий женский 
монастырь. Молебен с акафистом 
святителю Луке (открытие мощей) и 
Божественная Литургия.

• Топловский Свято-Параскевиевский 
женский монастырь.

• Святой источник прмч. Параскевы с 
купелью.

• Святой источник вмч. Георгия 
Победоносца с купелью.

• с. Чернополье. Греческий храм свв. 
Константина и Елены.

Топловский Свято-Параскевиевский
женский монастырьМыс Фиолент. Свято-Георгиевский монастырь

Монастырская костница

Храм Ап. Андрея Первозванного (I век)
Молебен с акафистом святителю Луке.
Свято-Троицкий женский монастырь
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• Бакла. Монастырь прп. Лазаря 
Муромского.

• с. Прохладное. Древний греческий 
храм апп. Петра и Павла. Посещение 
церковной камнерезной мастерской.

Монастырь прп. Лазаря Муромского

Пещерный город Бакла

Древний греческий храм апп. Петра и ПавлаГреческий храм свв. Константина и Елены

Интерьер храма св. Параскевы

Храм св. Параскевы и
Свято-Троицкий собор102 103



• Свято-Успенский Бахчисарайский 
монастырь. 

• Чудотворная икона и св. источник 
Богородицы

График поездок может быть незначительно изменен в зависимости
от работы храмов, монастырей, музеев, а также богослужений и праздничных дней.

Размещение в пгт Новофедоровка 
Сакского района в пансионате 
«ПАЛОМНИК» в 2- и 3- местных 
номерах со всеми удобствами в 
8-ми минутах ходьбы от широкого 
песочно-галечного оборудованного 
пляжа с удобным входом в море. 
Пляж – лучший в Крыму!

В стоимость не входит посещение 
музеев, оплата парома и трансфер из 
Симферополя.

Питание 2- разовое в день поездок и 
3- разовое в день отдыха («Шведский 
стол»).

Расчетное время 12:00 в день выезда 
и в 14:00 в день заезда

Для всех желающих возможно 
лечение Сакскими грязями, 
крымскими лекарственными 
травами и сакской минеральной 
водой
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График поездок: с 1-10, 11-20, 21-30 мая, с 
21-30 сентября и с 1-10 октября 2019 года.

• Приезд в Симферополь. 
• Переезд и размещение в пансионате 

«Паломник» в пгт. Новофедоровка • Ялта, собор св. Александра Невского, набережная.
• По желанию подъем на фуникулере на холм 

Славы. 
• Ливадийский дворец и парк. Крестовоздвиженский 

храм. 
• Церковь Воскресения Христова в Форосе. 

Смотровая площадка на Байдарском перевале.
• По желанию прогулка на катере от «Ласточкиного 

гнезда» до Ялты.
• Отдых на море в Ливадии или Ялте.• Свято-Никольский  храм-памятник на 

Северной стороне.
• Заповедник «Херсонес Таврический». 

Экскурсия по древнему городу – по 
желанию. 

• Владимирский собор, часовня на месте 
крещения св. князя Владимира.

• Владимирский Собор - Усыпальница 
адмиралов – по желанию. 

• Набережная Севастополя, Графская 
пристань, памятник Затопленным 
кораблям.

• Прогулка на катере по бухтам. 
• Севастополя – по желанию.

• Церковь пророка Илии в г. Саки.
• Евпаторийский краеведческий музей, диорама 

«Евпаторийский десант» – по желанию.
• Свято-Никольский Собор в г. Евпатория.
• Свято-Ильинский храм в г. Евпатория.
• Набережная и памятники города. Экскурсия 

«Малый Иерусалим».
• Отдых на море на Золотом пляже Евпатории.
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• Качи-Кальон. Скит и святой источник св. 
Анастасии Узорешительницы.

• Свято-Успенский Бахчисарайский монастырь. 
Чудотворная икона и св. источник 
Богородицы.

• Катерлезский Свято-Георгиевский женский 
монастырь. Место явления св. Георгия 
Победоносца.

• Царский курган (IV век до н. э.). Гора Митридат. 
Руины античного города Пантикапей.

• Собор св. Иоанна Предтечи (VIII век), в котором 
крестился святитель Лука (Войно-Ясенецкий).

• Средневековая крепость Ени-Кале.
• Отдых на море в Керченском проливе, между 

Азовским и Чёрным морями.

• Свято-Троицкий женский монастырь. 
Чудотворная икона Богородицы «Скорбящая 
Крымская». Молебен у мощей свт. Луки.

• Музей свт. Луки (Войно-Ясенецкого) по 
желанию.

• Собор святых апостолов Петра и Павла, чуд. 
икона свт. Николая.

• Храм святых равноапостольных Константина 
и Елены – первый храм города.

• Кафедральный Александро-Невский собор. 
Мощи свт. Гурия (Карпова).

• Топловский женский монастырь, святые 
источники. Экскурсия – по желанию. 

График поездок может быть 
незначительно изменен в зависимости 
от работы храмов, монастырей, музеев, а 
также богослужений и праздничных дней.

Проживание: пгт Новофёдоровка 
и г. Феодосия (православные пансионаты, 
2-, 3- местные номера, все удобства в 
номере, 7-8 минут от моря)

Питание: 2- разовое в трапезных 
пансионатов.

В стоимость путёвки входит:
проживание, питание, паломнические 
поездки

В стоимость не входит посещение 
платных музеев и трансфер

Отдых на море, отъезд.

• Коктебель. Музей М. А. Волошина, набережная.
• Судак. Храм Покрова Пресвятой Богородицы 

(подворье Кизилташского мужского монастыря 
святого Стефана Сурожского).

• Новый Свет. Храм святителя Луки, тропа 
Голицына, можжевеловая роща.

• Отдых на море в Зеленой бухте.

• Экскурсия Феодосия «Богом данная». 
Православные храмы Феодосии.

• Насыпное. Храм иконы Божьей Матери «Всех 
Скорбящих Радость».

• Коктебель. Храм иконы Божьей Матери 
«Утоли Моя Печали».

• Щебетовка. Храм Вознесения Христова.
• Солнечная долина. Храм Святого Пророка 

Илии (ХI в.).
• Отдых на море на пляже Солнечной Долины.
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По благословению Митрополита 
Симферопольского и Крымского Лазаря 
паломническим отделом епархии в 2003 году 
создан детский православный лагерь для 
детей с родителями «Юный Паломник».

Необходимо помнить, что вся жизнь 
человека: его характер, чувство 
ответственности, добрые и дурные 
привычки, умение справляться с трудностями 
и степень религиозности – во многом 
обусловлены воспитанием в детстве. Светлые 
воспоминания детства питают и согревают 
человека в трудные минуты жизни, и, 
напротив, люди, не имевшие счастливого 
детства, ничем не могут восполнить его.

Яркие, духовно насыщенные воспоминания 
детских лет помогают человеку обрести в 
жизни цель и смысл. Вот почему очень важно 
родителям заложить в ребёнке осознание

духовных ценностей, благоговейное 
отношение к святыням, любовь к 
Православной традиции и своему Отечеству.

 Православный лагерь «Юный Паломник» 
имеет 16-летнюю историю. За это время 
сквозь добрую и уютную обстановку 
прошли тысячи детей, многие из которых 
возвращаются сюда вновь и вновь.

 В лагере юные паломники получают 
незабываемые впечатления: во время 
паломнических поездок знакомятся 
с историей Благословенной Тавриды, 
ежедневно купаются на море, участвуют в 
различных играх и конкурсах, раскрывают 
свой талант в музыкальных и спортивных 
мероприятиях.

Дети регулярно общаются со священником и 
участвуют в церковных Таинствах.
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Детский бассейн на набережной Новофедоровки

В нескольких километрах от Новофедоровки
расположен аквапарк «Банановая республика». 
К аквапарку регулярно курсирует бесплатный автобус 115114



Проживают юные паломники 
со своими родителями в 
пансионатах «Паломник-1», 
«Паломник-2», «Паломник-3» 
и «Паломник-4», которые 
находятся по соседству друг 
с другом, на улице Мирной в 
п. Новофедоровке Сакского 
района Республики Крым.

От пансионатов до пляжа 
ровно 600 метров (от 5 до 7 
минут ходьбы). Примерно, 
столько же и до храма св. 
Феодора Ушакова.
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Пляж Новофедоровки, один из лучших в Крыму Пещерный храм в честь Успения Богородицы

Размещение в пансионате «Палом-
ник» в пгт. Новофедоровка, отдых 
на море

• Бахчисарайский Свято- 
Успенский мужской мона-
стырь.

• Святой источник во имя 
Божьей Матери.

• Качи-Кальон. Пещерный 
скит св. Анастасии. Святой 
источник св. Анастасии.

• Бахчисарайский парк «Крым 
в миниатюре». 
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Интерьер храма св. Феодора Ушакова Владимирский собор в Херсонесе

• Инкерманский Свято-
Климентовский монастырь. 
Пещерные храмы (I-X вв.).

• Экскурсия по монастырю  – по 
желанию.

• Экскурсия по набережной г. 
Севастополя. Графская пристань, 
площадь Нахимова, мемориал 
защитникам Севастополя, 
памятник Затопленным кораблям.

• Морская прогулка по бухтам –   
по желанию. 

• Херсонес. Владимирский собор. 
Часовня на месте крещения св. 
князя Владимира.

• Экскурсия по древнему  
Херсонесу – по желанию. 

Экскурсия в храм св. Феодора 
Ушакова. 
Отдых на море.
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Отдых на море. Пикник на природе

• г. Балаклава. Храм 12 
Апостолов (XIV в.). Музей 
истории Балаклавы.

• Морская прогулка на 
катере – по желанию.

• Ливадийский дворец и 
парк – по желанию.

• Крестовоздвиженская 
церковь (домовая церковь 
семьи Романовых).

Балаклавская бухтаЛивадийский дворец с парком
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• Свято-Троицкий 
женский монастырь. 
Чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы.

• «Скорбящая Крымская». 
Мощи свт. Луки 
(Войно-Ясенецкого).

• Александро-Невский 
кафедральный собор: 
мощи свт. Гурия 
(Карпова).

• Топловский монастырь 
прмч. Параскевы и 
святые источники.Отдых на море. Спортивные 

соревнования

Свято-Троицкий собор Топловского монастыряАлександро-Невский кафедральный собор 125124



• Свято-Никольский собор. 
Храм св. пророка Илии. 
Экскурсия «Малый 
Иерусалим».

• Дельфинарий – по 
желанию. Набережная 
Евпатории.

Отдых на море. Беседа со 
священником

Свято-Никольский собор Евпатории вечеромСвято-Никольский собор Евпатории126 127



Отдых на море. Детский концерт. 
Праздничный фейерверк.

Проживание в православном 
пансионате «Паломник» в 7 минутах 
ходьбы от моря (один из лучших в 
Крыму, оборудованный, широкий, 
песчано-галечный пляж).

• Номера 2-, 3- и 4- местные со всеми 
удобствами. 
• Питание 3- разовое по системе 
«Шведский стол» в трапезной 
пансионата. 
• Разнообразная игровая и интел-
лектуальная детская программа.

Расписание смен:
1 смена: 5 июня – 16 июня;
2 смена: 17 июня – 28 июня;
3 смена: 29 июня – 10 июля;
4 смена: 11 июля – 22 июля;
5 смена: 23 июля – 3 августа;
6 смена: 4 августа – 15 августа;
7 смена: 16 августа – 28 августа.

В детском лагере работает врач-педиатр. 
Также предусмотрено:
• духовное окормление православными 
священнослужителями, беседы со 
священниками,
• участие в Богослужениях в храме 
св. Феодора Ушакова, изучение 
лекарственных трав (возможность 
приобретения); для родителей – 
дегустация крымских вин (возможность 
приобретения);
• свежие фрукты и овощи, диетическое 
питание и многое-многое другое.

В стоимость путёвки входит:
проживание, питание, паломнические 
поездки

В стоимость не входит посещение платных 
музеев и трансфер

Расчётное время 12-00 в день выезда

Отдых на море, отъезд.

Последняя смена увеличена на 1 день, в связи с праздником Успения Пресвятой Богородицы
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«Стоит над Черным морем 
Севастополь, дважды увенчанный 
славой двух своих оборон, и эта слава, 
подобно двойной звезде, сверкает на 
вечном небе истории нашей страны», 
– писал Леонид Соболев. Севастополь 
дорог гражданам всех стран СНГ: с 
этим городом связаны знаменательные 
события, подвиги прославленных 
сынов и дочерей некогда единого 
государства, они окружены ореолом 
героики, доблести и славы, в него 
вложена частица сердца каждого из 
них.

Имя, данное городу при его основании, 
в переводе с греческого означает 
«величественный, достойный 
поклонения, героический город». 
Он оправдал его своей более чем 
двухвековой историей. Есть на Земле 
города старше, даже древнее, но нет 
равного ему по героическим подвигам.
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Севастополь – крупнейший 
незамерзающий морской 
порт, промышленный, научно-
технический и культурно-
исторический центр. Один 
из красивейших городов 
мира раскинулся по берегам 
многочисленных синих бухт. 
Стратегическое достоинство 
Севастопольской бухты оценил 
полководец А.В. Суворов: 
«Подобной гавани не только у 
здешнего полуострова, но и на 
всем Черном море не найдется, 
где бы флот лучше сохранен 
и служащие на оном удобнее 
и спокойнее помещены быть 
могли». В мае 1783 года в 
бухту вошли корабли Азовской 
и Дунайской флотилии, 
так было положено начало 
Черноморскому флоту.
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14 июня 1783 года на берегу заложили первые каменные здания. Этот день 
считается днем рождения Севастополя, хотя Высочайший указ об основании 
города – крепости для защиты южных морских границ государства императрица 
ЕкатеринаII подписала 10 февраля 1784 года. Имя свое Севастополь с честью 
оправдал всей своей последующей историей. Дважды - в период Крымской 
кампании 1854-1855гг. и во время Великой Отечественной войны – он являл миру 
чудеса воинской доблести, стойкости, мужества и героизма.134 135



В настоящее время, после 
исторического воссоединения 
Крыма с Россией, с 18 марта 
2014 г. город Севастополь 
входит в состав вновь 
образованного Крымского 
федерального округа 
Российской Федерации 
и является городом 
федерального значения. В 
силу своего стратегического 
положения является базой 
Черноморского флота 
Российской Федерации. 2 
апреля 2014 г. Севастополь 
включен в состав Южного 
военного округа. 

Тысячи туристов ежегодно 
приезжают в город-герой, 
чтобы своими глазами 
увидеть места ожесточенных 
боев, постоять в раздумье у 
памятников, рассказывающих о 
подвигах героев. 
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Памятник св. Апостолу Андрею Первозванному Владимирский собор в Херсонесе Памятник  святым Кириллу и Мефодию

Памятник князю Владимиру Святославичу

Немалый интерес вызывает 
древняя история Херсонеса 
Таврического – античного 
и средневекового города, 
известного в русских летописях 
как Корсунь. Согласно 
преданиям, здесь проповедовали 
Слово Божие св. апостол 
Андрей Первозванный, святые 
просветители славянства 
Кирилл и Мефодий, принял 
крещение великий киевский 
князь Владимир, отсюда свет 
Христианства распространился 
по всей Руси. 
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Незабываемое впечатление оставляют древние руины: мощные 
оборонительные стены и башни, античный театр, беломраморные колонны 
и узорчатая мозаика средневековых базилик, а также величественный собор 
Св. Владимира, возведенный гораздо позже, в 1891 году, как памятник, 
увековечивающий одно из главных событий в русской истории – Крещение Руси. 141140



Мировую славу Севастополь приобретает 
в ходе Крымской войны 1853—1856 
годов. Война между Российской империей 
и коалицией западных государств 
наибольшего напряжения достигла в Крыму, 
а Севастополь стал одним из центральных 
мест ее сражений. 
Крымская война перевернула всю военную 
жизнь того времени и значительно повлияла 
на мировую науку. 

• Были заложены основы современной 
санитарии, наркоза и гипсовых 
перевязок. 

• Задокументировано первое из 
проявлений информационной войны.

• Изобретены и впервые применены 
морские мины.

• Впервые для освещения хода войны 
широко используется фотография, 
поэтому Крымская кампания стала 
первой войной, задокументированной 
на многочисленных фото. 

• Возникает практика постоянного 
прогноза погоды.

Свято-Никольский храм на Братском кладбище Фрагмент Панорамы обороны Севастополя

Ежегодно в Севастополе проводится
реконструкция сражений 1854-56 гг.

Братское кладбище с памятниками
участникам обороны Севастополя142 143



Мягкий климат, обилие заповедных зон, пляжей, мест 
отдыха и развитая инфраструктура делают город особенно 

любимым для отдыхающих. Ежегодно Севастополь 
посещают десятки тысяч иностранных туристов и сотни 

тысяч гостей со всех регионов России

Пляж у скалы Монах

Панорама с высот Фиолента 145144



Православный пансионат 
«Корсунь» находится на 
закрытой и охраняемой 
территории кооператива 
«Лаванда», в экологически 
чистом районе Северной 
стороны города Севастополя, 
рядом с морем и лучшим 
курортным песчано-
галечным пляжем «Учкуевка».

Преимущество отдыха 
в Учкуевке – близость 
к центру Севастополя. 
Пятиминутная поездка на 
маршрутном такси, прогулка 
на катере – и вы уже на 
Графской пристани – в 
самом центре Севастополя. 
Для автомобилистов ходит 
паром.
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Пансионат «Корсунь»
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Берег моря прекрасен в любое время года. 
Независимо, лежит на берегу снег или 
жёлтый песок. Когда человек находится 
на берегу моря, он душевно отдыхает, 
забывая многие проблемы, наслаждаясь 
просторами, которые предоставляет 
ему море. Особенно красив берег в 
тёплое время года – когда заканчивается 
песок, начинается зелёная трава, а за ней 
деревья. Это природное явление хорошо 
наблюдать с высоты, стоя где-нибудь на 
горе или… на лоджии отеля «Корсунь».

Берег моря у пансионата «Корсунь» 
песчаный и находится  буквально в 100 
метрах. Пройдя всего 2-3 минуты, вы 
окажетесь на самом широком пляже 
Севастополя, где тесно людям никогда не 
бывает. А наличие шезлонгов и защитных 
от солнца сооружений делает пляж у 
гостиницы «Корсунь» одним из самых 
лучших в Севастополе.
А как не рассказать о закате Солнца на 
берегу Черного моря? Это неповторимо!.. 
Но, лучше все-таки один раз увидеть!
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Вестибюль пансионата «Корсунь» Зона отдыха с видом на море и бассейн на малой (нижней) палубе «Корсуни» 153152



В пансионате «Корсунь» – 
большая разновидность 
номеров: от одноместных до 
двухкомнатных люксов.  Все 
номера с кондиционерами, 
необходимым набором 
мебели и бытовой техники, 
с бесплатным Wi-Fi. Из 
каждого номера открывается 
великолепный вид или на море, 
или на сосновый бор.

Практически во всех номерах 
есть просторные лоджии с 
необходимой для отдыха 
мебелью. Проводится 
ежедневная уборка.
Смена постельного белья по 
требованию (минимум 1 раз в 
5 дней). В ванной комнате: три 
вида полотенец.
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Для наших гостей мы рады предложить:

1. «Аристократическую» изысканность 
интерьера, уместную для любого торжества.
2. Уютный зал на 100 персон, площадью 
более 160 квадратных метров.
3. Европейскую кухню, которая готовится 
шеф-поваром VI разряда.

Мясо и рыба, подаваемые в ресторане, 
всегда свежие, а овощи и фрукты выращены 
под ласковым солнцем Крыма. Первые и 
вторые блюда, салаты и десерты способны 
удовлетворить запросы самого изысканного 
гурмана. Повара ресторана приготовят для 
Вас с любовью каждое блюдо, официанты 
обслужат Вас с улыбкой и своевременно, 
а изысканный и неповторимый интерьер, 
спокойная и уютная обстановка – станут 
залогом Вашей положительной оценки 
нашего сервиса!

В ПЕРИОД КУРОРТНОГО СЕЗОНА С ИЮНЯ 
ПО СЕНТЯБРЬ ПИТАНИЕ В РЕСТОРАНЕ ПО 
СИСТЕМЕ «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»
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Закат на верхней палубе «Корсуни»162 163



Зона отдыха на верхней палубе «Корсуни»

Концерт хора храма св. Феодора Ушакова Детская площадка

СаунаАктовый зал 165164



- Плавательный бассейн с подогревом и 
видом на море
- Зона отдыха вокруг бассейна с видом на 
море, теплым душем и раздевалками
- «Верхняя Палуба» на эксплуатируемой 
крыше с великолепной панорамой и зоной 
отдыха
- «Нижняя Палуба» с панорамным видом 
на море и зоной отдыха
- Конференц-зал, где для гостей проходят 
концерты
- Детская площадка на территории панси-
оната
- Сауна с бассейном
- Охраняемая парковка для автомобилей
- Экскурсионная и паломническая про-
грамма 

Отдыхая в нашем пансионате, не упустите 
возможность познакомиться с историей 
Севастополя и Крымского полуострова.
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Ресторан «Корсунь» расположен в живопис-
ном месте на Северной стороне города-ге-
роя Севастополя, на берегу Черного моря в 
урочище Учкуевка. 
Гостевой дом и ресторан «Корсунь» прекрас-
но подходят для проведения свадьбы – 
незабываемого и важного для молодоженов 
торжества. 

Мы предлагаем: 
- просторный банкетный зал на 50 персон; 
- ресторанное меню с учетом индивидуаль-
ных пожеланий; 
- команду профессионалов своего дела; 
- место для роскошной фотосессии и выезд-
ной церемонии на крыше отеля – «Палубе»; 
- незабываемые впечатления от торжества и 
самые теплые воспоминания; 
- номер с видом на море для новобрачных в 
подарок! 

Молодожены и гости по достоинству оценят 
наш сервис. А мы сделаем Ваш праздник 
незабываемым! 
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График заездов свободный.
Места бронируются на любые даты с 
25 мая по 15 октября.
Паломнические поездки выбираются 
из представленного ниже перечня.

• Храм свт. Николая на Братском 
кладбище. Храм Архистратига 
Михаила.

• Площадь Нахимова, Графская 
пристань. Мемориал 
защитникам Севастополя, 
Приморский бульвар.

• Памятник затопленным 
кораблям. Морская прогулка 
по бухтам Севастополя - по 
желанию.

• Владимирский собор. 
Усыпальница адмиралов М. П. 
Лазарева, В. А. Корнилова, В. И. 
Истомина, П. С. Нахимова – по 
желанию.

• Заповедник «Херсонес 
Таврический». Владимирский 
собор, часовня на месте 
крещения св. князя Владимира. 
Экскурсия по древнему городу 
– по желанию Храм свт. Николая на Братском кладбище170 171



• Форосская церковь Воскресения 
Христова.

• Воронцовский парк. Воронцовский 
дворец – по желанию 

• Ливадийский дворец и парк. Билет 
во дворец приобретается отдельно

• Крестовоздвиженская церковь.

Форосская церковь Воскресения ХристоваМемориал защитникам Севастополя

Памятник затопленным кораблям
на набережной Севастополя

Заповедник «Херсонес Таврический»
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• Чернополье. Греческий 
храм свв. Константина 
и Елены.

• Топловский  женский 
монастырь. Экскурсия 
по монастырю – по 
желанию 

• Мощи прп. Параскевы 
Топловской, часовня 
и могила матушки 
Параскевы.

• Купель с водой из 
источников святой 
Параскевы и Трех 
святителей.

• Живописный 
источник св. Георгия 
Победоносца с 
купелью. Топловский монастырь. (Фото сайта монастыря) Морская прогулка на катере

Площадь перед 
Свято-Георгиевским монастырем

• Инкерманский Свято-Климентовский 
монастырь.

• Балаклава. Храм 12 апостолов. 
Пешеходная прогулка по набережной.

• Смотровая площадка Генуэзской 
крепости. Морская прогулка по бухте –   
по желанию.

• Военно-морской музейный комплекс 
«Балаклава» – по желанию. 

• Балаклавский Свято-Георгиевский 
монастырь. Скала Святого явления.

174 175



• Выезд в Симферополь в 6:00 
утра.

• Свято-Троицкий женский 
монастырь. Мощи свт. Луки 
(Войно-Ясенецкого), чудотворная 
икона Пресвятой Богородицы 
«Скорбящая Крымская».

• Акафист свт. Луке с открытием 
мощей святителя. Музей свт. 
Луки (150 р.). Памятник свт. Луке.

• Александро-Невский 
кафедральный собор: мощи свт. 
Гурия (Карпова).

• Петро-Павловский собор; чудотв. 
икона свт. Николая.

• Церковь Константина и Елены 
(первый храм Симферополя). 
Храм Вифлеемских младенцев в 
парке им. Т. Шевченко.

• Бахчисарайский Свято-Успенский 
монастырь.

• Чудотворный образ и святой 
источник Божьей Матери.

• Качи Кальон, Скит св. Анастасии 
Узорешительницы, Бисерный храм

Мощи свт. Луки (Войно-Ясенецкого)

Александро-Невский кафедральный собор Свято-Успенский монастырь
Скит св. Анастасии Узорешительницы.
Бисерный храм176 177



Панорама « Оборона Севастополя 1854-1855 годов»

• Панорама «Оборона 
Севастополя 1854-1855 
годов»

• Музей «35-я батарея» в 
Казачьей бухте.

• Диорама «Штурм Сапун-
горы 7 мая 1944 г.»

СТОИМОСТЬ 1 ПОЕЗДКИ ОТ 700 
РУБЛЕЙ С ЧЕЛОВЕКА, в зависимости 
от расстояния и набора группы. 
 
Расчётное время 12:00 в день выезда и 
14:00 в день заезда

В стоимость не входит: 
паломнические поездки, посещение 
платных музеев и трансфер.

Питание 2- разовое в день поездок и 
3- разовое в день отдыха. «Шведский 
стол».

Размещение в Севастополе в 
православном пансионате «Корсунь» 
в 2- и 3- местных номерах со всеми 
удобствами, в 4- минутах ходьбы от 
широкого песчаного оборудованного 
пляжа с удобным входом в море.

На территории пансионата 
расположен плавательный бассейн с 
подогревом и зоной отдыха.

Богослужения – в храме Вознесения 
Господня на Северной стороне.
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Это название городу дали 
купцы из Милета, когда 
организовали небольшую 
торговую факторию в VI в. до 
н.э. Здесь заканчивается Главная 
гряда Крымских гор, обрываясь 
в море скалистым мысом Ильи. 
На юге старый город лежит 
на горных склонах Тепе-Оба, а 
новые районы уже построены 
на равнине. Такое близкое 
соседство гор и степей создаёт 
своеобразный мягкий климат. 
Днём с моря дует лёгкий, 
прохладный бриз, освежая 
воздух даже в зной, а вечером 
ветер с равнин приносит 
ароматы степных трав.
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Возраст Феодосии внушает уважение, 
ей 25 веков. Ещё не было на свете 
Лондона и Парижа, а Феодосия уже 
была знаменитым торговым городом. 
Греческий историк Страбон утвержда-
ет, что в её гавани могли разместиться 
100 кораблей. В следующие века своего 
существования Феодосия знала периоды 
расцвета и заката, город разрушали и 
вновь возрождали.

В XIII веке на берега Феодосийского 
залива высадились итальянцы из 
Генуи. На Карантинном холме генуэзцы 
возвели оборонительные сооружения: 
мощные стены и башни окружили 
глубокими рвами с водой. Кафа извест-
на была своим портом, через который 
шли торговые пути на Запад и Восток.
 
Рядом с крепостью, в небольшой долине 
в XIV веке были построены одиннадцать 
храмов. Это была настоящая Святая 
долина. До наших дней сохранились 
церкви святого Георгия, святого Иоанна 
Богослова, святого Иоанна Предтечи и 
святого Стефана.

В 1475 году Крымом овладели турки. Феодосия, переименованная в Кефе, остаётся 
важным торговым городом, а также становится религиозным центром представителей 
разных конфессий. В городе, кроме мечетей, в 1660 году было 12 православных церквей, 
32 армянских храма и 1 католический. Здесь находилась армяно-григорианская кафедра, а 
в XVII – XVIII веках Феодосия стала центром Готско–Кефайской епархии.

Античные мраморные львы III – I вв. до н.э. 
украшают дворик Музея Древностей с 1811 г. Айвазовский И. К. Черноморский флот в бухте Феодосии. 1890

Порт Феодосия на картине Карло
Боссоли, с руинами башни
Генуэзской крепости
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Море здесь «…чудесное, синее и нежное… на берегу его можно прожить 1000 лет и не 
соскучиться, – писал о Феодосии А. П. Чехов. – Купание до того хорошо, что я, окунувшись, 
стал смеяться без всякой причины». Потому-то и выбрал это место на всю жизнь 
Айвазовский. Не только море украшение Феодосии, здесь хороший микроклимат. Солнце 
почти круглый год освещает этот уголок – 2272 часа солнечного излучения в год! Это 
намного больше, чем получают другие южные курорты. В Феодосии прекрасный воздух: 
сухой, чистый, здесь очень легко дышится, совсем не бывает туманов.

От далекого прошлого в Феодосии сохранилось большое количество исторических 
памятников. Они в значительной степени облегчают знакомство с прошлым 

города, а иногда подсказывают как структуру самого города в прошлые эпохи, так 
и характер жизни в нем. Феодосия – это живой архитектурно-исторический музей 

под открытым небом. 185184



История Феодосии неразрывно 
связана с именем художника, 
снискавшего городу славу 
культурной столицы Крыма. 
Уроженец Феодосии, Иван 
Константинович Айвазовский 
в зените славы покинул 
столицу и навсегда поселился 
на родине. С тех пор редкое 
начинание в Феодосии 
обходится без его участия. 
В 1880 году художник 
открывает первую в России 
периферийную картинную 
галерею, которую завещает 
родному городу. Сегодня в ней, 
кроме полотен Айвазовского, 
представлены работы других 
известных художников. Эта 
коллекция признана лучшим 
собранием маринистической 
живописи в Европе.

Любитель литературы непременно побывает на улице Галерейной в доме №10. Здесь 
находится литературно-мемориальный музей Александра Степановича Грина. Великий 
романтик, любимый писатель молодежи А.С. Грин прожил в Феодосии более 6 лет- с 
1924 по 1930 год.  Музей Марины и Анастасии Цветаевых в Феодосии тоже всегда рад 
своим посетителям.186 187



Пансионат расположен в удобном 
месте – недалеко от автовокзала и 
железнодорожной станции Айвазов-
ская. Из окон номеров открывается 
прекрасная панорама с видом на 
Феодосию и окружающие ее горы, 
степи и море, которые формируют 
уникальный климат города, 
подобного которому нет ни в одном 
месте Крыма.

Еще одним из преимуществ гости-
ницы является ее расположение 
недалеко от мест отдыха: 8 минут 
ходьбы до моря,  5 минут ходьбы до 
стадиона и за 15 минут можно дойти 
до самого большого городского парка, 
от которого начинается пешеходная 
прогулочная зона — проспект 
Айвазовского и Феодосийская 
набережная.

Утром паломников разбудит 
колокольный звон расположенной 
напротив церкви Святой Екатерины.
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Гостиница предоставляет 
2- и 3- местные номера со всеми 
удобствами: душ, круглосуточно 
горячая и холодная вода, 
холодильник, кондиционер, 
телевизор, лоджия или балкон, 
ежедневная влажная уборка.

Контроль доступа в 
номера гостиницы, 
безопасность и сохранность 
имущества обеспечиваются 
высокотехнологичной 
электронной системой. К 
услугам проживающих гостей 
предлагается спутниковое 
телевидение и бесплатное 
беспроводное подключение к 
Интернету Wi-Fi.
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Питаются наши любимые гости в 
просторной трапезной пансионата.

Мясо и рыба, подаваемые в 
трапезной, всегда свежие, а 
овощи и фрукты выращены под 
ласковым солнцем Крыма. Первые 
и вторые блюда, салаты и десерты 
способны удовлетворить запросы 
самого изысканного гурмана. 
Паломники обеспечиваются 
организованным питанием с учетом 
праздничных и постных дней. По 
желанию возможно питание по 
индивидуальному заказу. Повара 
приготовят для Вас с любовью 
каждое блюдо, официанты 
обслужат Вас с улыбкой и 
своевременно, а изысканный и 
неповторимый интерьер, спокойная 
и уютная обстановка – станут 
залогом Вашей положительной 
оценки нашего сервиса!
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Феодосийский морской пляж 
с мелким, чисто вымытым 
золотистого цвета песком, 
простирается на полтора 
десятка километров, почти по 
всему берегу одноименного 
залива по направлению к Керчи. 
Здесь удобно лежать на песке 
и приятно входить в море по 
бархатному песчаному дну.

Знаменитый феодосийский 
«Золотой пляж» находится в 8 
минутах ходьбы от пансионата. 
Он оборудован теневыми 
навесами, шезлонгами, 
раздевалками и всем 
необходимым для приятного и 
полезного отдыха.
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- Плавательный бассейн с 
подогревом.
- Зона отдыха вокруг бассейна.
- Охраняемая парковка для 
автомобилей.
- Настольный теннис.
- Организация посещения 
Картинной галереи И. К. 
Айвазовского, Музея  А. С. Грина, 
Музея Марины и Анастасии 
Цветаевых.
- Экскурсионная и паломническая 
программа.

Отдыхая в нашем пансионате, 
не упустите возможность 
познакомиться с историей Феодосии 
и Крымского полуострова.

Плавательный бассейн с подогревом

Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского196 197



Литературно-мемориальный музей Александра Грина Концерт хора храма св. Феодора Ушакова 199198



Феодосийский музей древностей – один из старейших музеев Европы,
старейший провинциальный краеведческий музей Российской империи

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ СВОБОДНЫЙ.
Места бронируются на любые даты 
с 1 июня по 30 сентября.
Паломнические поездки выбираются 
из представленного ниже перечня.
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      Феодосия – «Богом данная»:
• Церковь святой Екатерины,
• Казанский кафедральный собор,
• Средневековый храм Иверской 

иконы Божией Матери (XIV-XVI века),
• Обзорная экскурсия по генуэзской 

цитадели Кафа,
• Пешеходная экскурсия по центру 

города, обзор феодосийских музеев.

       Керчь — древнейший город Крыма:
• Осмотр панорамы Керчи и 

строительства Керченского моста с 
горы Митридат.

• Раскопки античного Пантикапея, 
Обелиск Славы на горе Митридат.

• Митридатская лестница. 
Средневековый храм святого Иоанна 
Предтечи (VIII век).

• Пешеходная экскурсия по центру 
Керчи. Керченская набережная. Руины генуэзской крепости Кафа

Церковь святой Екатерины

 Памятник Апостолу Андрею Первозванному
Средневековый храм Иверской
иконы Божией Матери 203202



Казанский кафедральный собор Собор св. Иоанна Предтечи (VIII век) 205204



• г. Старый Крым. Часовня 
и источник с купелью 
св. великомученика 
Пантелеимона.

• 3 древних источника возле 
монастыря Сурб-Хач — Святой 
Крест (XIV века).

• Топловский женский 
монастырь. Экскурсия по 
монастырю – по желанию (150-
200 р.).

• Мощи прп. Параскевы 
Топловской, часовня и могила 
матушки Параскевы.

• Купель с водой из источников 
святой Параскевы и Трех 
святителей.

• Живописный источник св. 
Георгия Победоносца с 
купелью – по возможности. Свято-Троицкий собор Топловского монастыря Монастырь Сурб-Хач – Святой Крест (XIV век)206 207



• Александро-Невский 
кафедральный собор, мощи 
свт. Гурия.

• Молебен с акафистом у 
мощей свт. Луки в Свято-
Троицком женском 
монастыре.

• Чудотворная икона Божией 
Матери «Всех Скорбящих 
Радосте» Крымская.

• Собор святых апостолов 
Петра и Павла, чудотворная 
икона свт. Николая.

• Первая церковь города св. 
равноап. Константина и Елены.

• Бахчисарай. Свято-Успенский 
монастырь. Чудотворный 
образ и св. источник Божьей 
Матери

Свято-Успенский монастырь. Бахчисарай208 209



Гора Сокол между Судаком и Новым Светом

• Коктебель. Смотровая площадка 
с видом на Коктебельский залив, 
морская прогулка к Золотым воро-
там потухшего вулкана Кара-Даг – 
по желанию или купание на пляже 
Коктебеля.

• Набережная Коктебеля, дом – му-
зей М. А. Волошина – по желанию.

• Судак. Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы (подворье Кизилташ-
ского мужского монастыря).

• Смотровая площадка с видом на 
средневековую Генуэзскую кре-
пость.

• Новый Свет. Храм святителя Луки, 
прогулка по тропе Голицына через 
можжевеловую рощу или отдых на 
море с купанием в Зеленой бухте.
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Вид на Зеленую бухту в Новом Свете Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Храм Св. Луки в Новом свете

Дом – музей М. А. Волошина212 213



Морская прогулка у Кара-Дага

Золотые ворота Кара-Дага

Проживание в Феодосии в пансионате 
«Благословенная Таврида» (7 минут 
ходьбы до моря) в 2-, 3- местных 
номерах со всеми удобствами (душ, 
туалет, кондиционер, холодильник, 
ТV с российскими телеканалами, в 
том числе православным каналом, 
интернет (бесплатно)).

В воскресные и праздничные дни 
Божественная литургия в храмах 
города.

Питание 2- разовое в день поездки и 
3- разовое в день отдыха.

В стоимость путёвки не входит: 
паломнические поездки, посещение 
платных музеев и трансфер. 
 
В стоимость путёвки входит: 
проживание и питание.

В свободные дни возможно 
посещение музеев г. Феодосии:
- Картинная галерея И. К. 
Айвазовского. - Музей древностей.
- Музей Александра Грина. - Музей 
Марины и Анастасии Цветаевых.

Расчётное время 12:00 в день выезда 
и 14:00 в день заезда.
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Храм святого праведного воина Феодора Ушакова в п. Новофедоровка Сакского рай-
она. Строился с 2009 по 2015 гг., расписывался с 2014 по 2017 гг. на средства, выру-
ченные от продажи путевок в паломнические центры Симферопольской и Крымской 
епархии. Благодарим за помощь вас, дорогие паломники!
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Крымский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий 
Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Крымский мост 
состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и  железнодорожного. Считается 
самым длинным мостом в Европе и России. Общая длина Крымского моста — 19 км

219

Международный аэропорт «Симферополь» – один из самых красивых в России
В 2018 году в рамках проекта «Великие имена России» было проведено 
интернет-голосование, по итогам которого было объявлено, что аэропорту 
«Симферополь» будет присвоено имя И. К. Айвазовского.
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