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ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ 
Туристическая компания ООО «Аструм Тревел» предлагает организацию 

экскурсионных и паломнических поездок по России и зарубежью. 

Однодневные и многодневные туры- Тверская область (Торжок, Старица, 

Берново, Селигерский край, Кашин, Калязин, дворянские усадьбы), 

Великий Новгород, Валдай, «Золотое кольцо России», Москва, Санкт-

Петербург, Псков и многие другие направления на ваш выбор. Мы готовы 

предложить множество разнообразных экскурсионных и паломнических 

программ на нашем транспорте либо без него в зависимости от Ваших 

пожеланий и финансовых возможностей. 

Опытные и надежные водители, собственный автобусный парк, состоящий 

из комфортабельных автобусов и предназначенный для перевозки 

взрослых и детей, лицензированная деятельность и обязательное 

страхование пассажиров во время перевозки обеспечат путешественникам безопасность и комфорт. Квалифицированные, 

внимательные и доброжелательные гиды-экскурсоводы сделают поездку познавательной и запоминающейся! 
 

1.  «СВЯТЫНИ СЕЛИГЕРА»1 
Тверь - Нило-Столобенская пустынь - Оковецкий источник - Тверь 

Программа:  

- участие в Божественной Литургии 

- экскурсия по монастырю 

- обед в монастырской трапезной 

- посещение святого источника Оковецкой Божией Матери 

Святыни и достопримечательности: мощи преп. Нила Столобенского, 

Оковецкая икона Божией Матери, Оковецкий святой источник. 

 

2.  "СВЯТЫНИ СЕЛИГЕРА 2" 
Тверь - Жабны - Нило-Столобенская Пустынь - Ширков погост 

Программа: 

- посещение скита Ниловой Пустыни в д. Жабны - родине преп. Нила  

  Столобенского 

- экскурсия по Ниловой Пустыни, молебен преп. Нилу 

- обед в монастырской трапезной 

- посещение Ширкова погоста с церковью Иоанна Предтечи - старейшим  

   деревянным храмом Тверской земли 

Святыни и достопримечательности: мощи преп. Нила Столобенского, источник 

преп. Нила  в д. Жабны. 

 

3.  "СВЯТЫЕ НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ ТВЕРСКОЙ 

ЗЕМЛИ" 1 
Тверь - скит Марфо-Мариинской обители в  д. Владычня - д. Микшино - д. Гнездово 

- д. Никулино – 

 с. Козлово - д. Бабье - с. Выдропужск - Тверь 

Программа: 

- посещение скита Марфо-Мариинской обители в д. Владычня, место последней 

ссылки преподобноисповедника Сергия (Сребрянского) 

- посещение д. Микшино - место рождения старца игумена Никона (Воробьева) 

- посещение часовни в д. Гнездово. Это место связано с жизнью и страданиями 

первых новомучеников Тверской земли Петра Жукова и Прохора Михайлова 

-посещение д. Никулино. Здесь начался крестный путь мученика Петра Жукова и Прохора Михайлова 

- посещение с. Козлово. Здесь родился и служил настоятелем  Введенского собора святой мученик Алексий Сибирский 

- обед в приходской трапезной в с. Козлово 

-посещение д. Бабье - родины известного религиозного мыслителя и мученика Михаила Новоселова 

Святыни и достопримечательности: икона с частицей мощей преподобного исповедника Сергия Сребрянского,  дом, 

где жил святой мученик Алексий Сибирский, могила мученика Петра Жукова, храм в честь и память святого мученика 

Алексия Сибирского 
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4.  "СВЯТЫЕ НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ 

ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ" 2 
Тверь - д. Загородье - Николо-Теребенский монастырь - д. 

Венецианово - г. Вышний Волочек - д. Белый Омут - Тверь 

 Программа: 

- посещение д. Загородье - здесь был арестован святой мученик 

Михаил Твердовский 

-посещение Николо-Теребенского монастыря - с этим  монастырем 

связано имя  преподобномученика Василия (Богоявленского) 

-обед в трапезной монастыря 

-посещение д. Веницианово, здесь настоятелем церкви служил Преподобномученик Анатолий (Ботвинников) 

-посещение г. Вышний Волочек. Здесь в Вышневолоцкой тюрьме скончался святой мученик  Владимир Мощанский 

-посещение пос. Белый Омут. Здесь настоятелем Никольской церкви (бывший Николо-Столпенский монастырь) 

служил преподобный мученик Стефан Кусков. 

Святыни и достопримечательности: чудотворная икона Божией Матери Теребенская, чудотворная икона святителя 

Николая Мирликийского 

 

5.  ТВЕРЬ-ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК - ЖАБНЫ - НИЛОВА 

ПУСТЫНЬ -ШИРКОВ ПОГОСТ-ОКОВЕЦКИЙ 

ИСТОЧНИК-ТВЕРЬ (2 дня) 
1 день: 

- панихида на могиле блаженной Любушки в Казанском монастыре, 

экскурсия по монастырю 

- посещение Богоявленского собора в г. Вышний Волочек 

- обед 

- посещение скита Ниловой Пустыни в д. Жабны - родины преподобного 

Нила  Столобенского. 

- ужин в трапезной Ниловой Пустыни 

- остановка на ночлег в гостинице Ниловой пустыни 

День 2: 

-участие в Божественной литургии, экскурсия по монастырю 

- обед в монастырской трапезной 

-  посещение Ширкова погоста с церковью Иоанна Предтечи - старейшим  деревянным храмом Тверской земли. 

- посещение святого источника Оковецкой Божией Матери 

Святыни и достопримечательности: мощи преподобного Нила Столобенского, Оковецкая икона Божией Матери, 

Оковецкий святой источник, часовня над могилой блаженной старицы Любушки, Андроникова икона Божией Матери, 

список чудотворной Казанской иконы Божией Матери, икона святителя Николая Чудотворца (Можайского). 

 

6.  "СВЯТЫНИ Г. ТОРЖКА" 
Тверь - Торжок - Тверь 

- участие в Божественной Литургии в Новоторжском Борисоглебском 

монастыре 

- экскурсия по монастырю 

- обед в монастырской трапезной 

- экскурсия по городу с посещением новоторжских храмов 

- экскурсия в музей деревянного зодчества в д. Василево 

Святыни и достпримечательности: Борисоглебский монастырь - самый 

древний монастырь на территории России, памятник преп. Ефрему 

Новоторжскому, музей А.С. Пушкина. 

 

7.  "ПАЛОМНИЧЕСТВО К БЛАЖЕННОЙ СТРАННИЦЕ 

ЛЮБУШКЕ" 
Тверь - Вышневолоцкий Казанский женский монастырь - Мшенцы - Тверь 

Программа: 

- участие в Божественной Литургии в Казанском монастыре 

- панихида на могиле блаженной Любушки 

- посещение Богоявленского собора в г. Вышний Волочек 

- обед 

-  посещение святых источников в д. Мшенцы 

Святыни и достопримечательности: часовня над могилой блаженной старицы 

Любушки, Андроникова икона Божией Матери, список чудотворной Казанской иконы Божией Матери, икона 

святителя Николая чудотворца (Можайского), святые источники д. Мшенцы 

 



 

8.  "ДВА СВЕТОЧА ОДНОЙ ЗЕМЛИ"  
Тверь - Кашин - Калязин - Тверь 

Программа: 

- Посещение храмов и монастырей г. Кашина: Николаевский Клобуков  

женский монастырь, Вознесенский собор, Воскресенский собор. Молебен у 

мощей благоверной княгини Анны Кашинской 

- обед 

- Посещение Вознесенского храма в г. Калязин. Молебен у мощей 

преподобного Макария Калязинского 

Святыни и достопримечательности: мощи благоверной княгини Анны 

Кашинской и преподобного Макария Калязинского, памятники княгине Анне 

Кашиской и преподобному Макарию Калязинскому, воссозданная келья 

преподобного Макария. 

 

9.  "СТАРИЦА - РОДИНА ПЕРВОГО РУССКОГО 

ПАТРИАРХА" 
Тверь - Старицкий Свято-Успенский монастырь - Тверь 

Программа: 

- участие в Божественной Литургии в монастыре 

- экскурсия по монастырю 

- обед в монастырской трапезной 

- посещение храма Преображения Господня в с. Красное 

- посещение Предтеченского святого источника в с. Красное 

Святыни и достопримечательности: место захоронения святого Иова, 

уникальный храм Преображения Господня - копия Чесменского храма в 

Санкт-Петербурге. 
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«ТУРГИНОВО – МАЛАЯ РОДИНА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ» 
Тверь- с. Тургиново 

Программа: 

- обзорная автобусная экскурсия по храмам и монастырям г.Твери 

-обед 

- экскурсия в одно из прекраснейших мест Тверской области  с. Тургиново.   

Экскурсия по церкви Покрова Пресвятой Богородицы, отреставрированной при 

поддержке администрации Президента РФ, В.В.Путина 

- чаепитие в  «Духовно – просветительском, оздоровительном центре» с рассказом  

о работе данного комплекса. 
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«КАШИН – ГОРОД РУССКОГО СЕРДЦА» 
Программа: 

-обзорная экскурсия по городу 

- посещение уникального  Кашинского краеведческого музея, отражающего жизнь Кашинского 

уезда с XVII века до наших дней, расположенного в здании бывшей Входоиерусалимской церкви 

- обед 

-посещение храмов и монастырей г. Кашина: Николаевский Клобуков женский монастырь, 

Вознесенский собор, Воскресенский собор. Молебен у мощей благоверной  княгини Анны 

Кашинской. 

-посещение источника минеральной воды на территории санатория «Кашин», который местные 

жители называют «слезы святой Анны Кашинской» 
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«МОНАСТЫРСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 
Тверь - Вознесенский Оршин женский монастырь - Савватьева пустынь - Свято-

Екатерининский женский монастырь 

Программа: 

- участие в Божественной Литургии в Вознесенском  Оршином  женском  монастыре 

- экскурсия по монастырю 

-обед в монастырской трапезной 

- посещение Савватьевой пустыни и одного из  самых известных святых источников в 

окрестностях Твери- колодца Савватия Тверского и Оршинского у деревни Савватьево на 

берегу р. Орша 

- посещение Свято-Екатерининский женского монастыря 
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ТВЕРЬ – НИКОЛО - МАЛИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ - ТОРЖОК - 

УСАДЬБА «ВАСИЛЁВО» 
2 дня/1 ночь 

Программа: 

1 день: 
-обзорная экскурсия по г. Твери с  посещением храмов и монастырей города  

- посещение церкви «Белая Троица» XVI в 

- посещение Николо-Малицкой обители, основанной в конце XVI века, в которой 

обретена уникальная древнейшая чудотворная икона Святителя Николая, прославленная 

самыми необыкновенными исцелениями. Николо-Малицкий монастырь - редкий тип 

современной монашеской обители, в которой служба ведется по афонскому уставу и 

святогорскому чину – самому строгому, каноническому монастырскому уставу 

- обед в монастырской трапезной 

-размещение в отеле выбранной категории 

2 день: 

-завтрак 
-переезд в Торжок,  путевая информация по дороге 

- экскурсия в архитектурно-этнографический музей под открытым небом в д. Василёво 

 - обзорная экскурсия по городу Торжок, основанному в конце IX – начале X вв. с посещением Борисо-Глебского 

монастыря XI в., с осмотром подлинного чуда деревянного зодчества – Старо-Вознесенской церкви, старо-торговой 

площади с памятниками архитектуры XVIII в., панорамы набережной реки Тверца и Спасо-Преображенского собора и 

др. 

- обед  
- посещение музея «Дома Пояса» - единственного в России музея, дающего  возможность  увидеть уникальный пояс с 

защитной молитвой  «Живый в помощи Вышняго». Пояс — самый большой в истории, выполненный мастерицами-

золотошвеями в единственном экземпляре по всем канонам православной культуры 

-посещение музея и магазина золотного шиться, знакомство с историей золотошвейного искусства, работами 

новоторжских золотошвей. 
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«ТВЕРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ» 
-обзорная экскурсия по г. Твери с  посещением храмов и монастырей города с 

рассказом о почитаемых тверских святых 

- посещение церкви «Белая Троица» XVI в 

- посещение Николо-Малицкой обители, основанной в конце XVI века, в 

которой обретена уникальная древнейшая чудотворная икона Святителя Николая, 

прославленная самыми необыкновенными исцелениями. Николо-Малицкий 

монастырь - редкий тип современной монашеской обители, в которой служба 

ведется по афонскому уставу и святогорскому чину – самому строгому, 

каноническому монастырскому уставу. 

- обед в монастырской трапезной 

-посещение Вознесенского собора г. Твери 

-посещение Воскресенского Кафедрального собора 

-посещение Армянской Апостольской православной церкви. 
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"НА РОДИНУ ДВУХ СВЯТИТЕЛЕЙ" 
Тверь - пос. Мирный - Торпец - Тверь 

Программа: 

- посещение храма святителя Николая Японского в пос. Мирный, молебен 

  Святителю  Николаю. Рядом с поселком  Мирный находится д. Береза, где 

родился 

  святитель Николай Японский. 

- посещение храмов г. Торопца, обзорная экскурсия по городу 

- обед 

- посещение Свято-Тихоновского женского монастыря. Торопец - родина  

  преподобного Исаакия Торопецкого. Рядом с Торопцом в д. Клин родился  

   будущий патриарх святитель Тихон. 

Святыни и достопримечательности: Икона с частицей мощей святого Николая Японского, икона с частицей Мощей 

преподобного Исаакия Торпецкого, чтимый список иконы Божией Матери Корсунской. 

 

 
СТОИМОСТЬ ВЫБРАННЫХ ПРОГРАММ ВЫ МОЖЕТЕ УТОЧНИТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ. 

АСТРУМ - ВАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ В ПАЛОМНИЧЕСКИХ ПОЕЗДКАХ. 

 


