Самара-Винновка-Самара

Волжский Афон на т/х «СПУТНИК» или «ГЕРМЕС»
Мир Православия неисчерпаем. Он хранит в себе все новые и новые открытия. Только надо
потрудиться душой, и тогда она обрадуется, увидит путь, освещенный светом небесного
маяка. Таким маяком в Самарском крае является Cвято-Богородичный Казанский мужской
монастырь в селе Винновка, куда мы Вас приглашаем на комфортных теплоходах «СПУТНИК» ,
«ГЕРМЕС» и «ВОЯЖ».
Во время путешествия Вы...
 поймете, почему монастырь называют - «Маяк над Волгой» и «Волжский Афон»,
 побываете на колокольне и запечатлите потрясающую панораму Жигулевских гор и реки Волги;
 побываете на водосвятном молебне, сможете заказать различные требы (молебны, обедни и т.д.);
 познакомитесь с музеем монастыря, с укладом жизни монахов, с паломническим гостиничным
комплексом;
 приобретете уникальную очищенную, ионизированную воду «Монастырскую».
Программа:
09:00-отправление с речного вокзала г. Самары
11:00-прибытие на Самарскую Луку в с. Винновка
11:00 -11:40- водосвятный молебен
11:40-13:00- экскурсия по монастырю
13:00-13:40-обед в трапезной монастыря
13:40-14:30-свободное время, посещение церковной лавки
14:30- отправление от причала с. Винновка в г.Самару
17:00-прибытие в г. Самару, на речной вокзал.
СТОИМОСТЬ ТУРА: 1800 руб.
Скидки:
Пенсионная скидка 10%
Детям с 5 до 14 лет — 10%
Дети до 5 лет (не включительно) без места — 700 рублей сервисный сбор
В стоимость тура входит:
 Рейс «Самара - Винновка - Самара» на т/х «СПУТНИК», «ГЕРМЕС» и «ВОЯЖ»;
 Экскурсионная информация на борту т/х ;
 Водосвятный молебен;
 Обзорная экскурсия по Свято-Богородичному Казанскому мужскому монастырю;
 Посещение передвижного музея со сменной экспозицией «Всемирная история в отечественном
летописании»;
 Трапеза при монастыре;
На борту работает бар.
Дополнительно возможно бронирование:
* VIP-зоны стоимость +6000 рублей за группу от 15 до 25 человек к основной стоимости тура.
*Стола на главной палубе 1000 рублей (5-6 человек)
При посадке с собой обязательно иметь МАСКИ И ПЕРЧАТКИ.
Посадка осуществляется за 30 минут до рейса, Речной вокзал 6 причал.



ул. Ленинская, 166, тел: 270-40-40 (доб. 230), 89270180108, 89272023285, 89272051057

В расписании возможны изменения, заранее уточняйте!

