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Троице-Сергиева Лавра и Черниговский Скит 
 

07.00 – отъезд от ТЦ «Олимп» 

11.00 – экскурсия по храмовому комплексу Троице-

Сергиевой Лавры . Когда произносишь название города 

Сергиев Посад, перед глазами, как ни крути, встает величественный 

монастырский комплекс, важный духовный центр нашей страны, 

обитель Св. Сергия Радонежского — Троице-Сергиева лавра. 

Трудно избежать банальностей и штампов при упоминании этого 

монастыря, да и стоит ли? Да, он охраняется ЮНЕСКО. Да, это 

единственный город в Подмосковье, включенный в маршрут 

Золотого кольца России. И снова да, именно Посад посещает 

каждый год до полумиллиона паломников. Все эти факты говорят лучше самых красивых слов о значимости этого 

места для русских людей. Когда-то здесь трудились видные деятели православия — Павел Флоренский и Александр 

Мень, собирались с мыслями Василий Розанов и Константин Леонтьев. Сегодня — это крупный живой город, где по 

выходным шумят развалы с игрушками и сувенирами, из ресторанов доносятся бряцанья стаканов с медовухой, гудят 

с проспектов неповоротливые туристические автобусы. Не меняется лишь одна картина — это плотный ручеек 

паломников в Троицкий собор, что никогда не иссякает. Там, как и много лет назад, тревожно шепчут слова молитвы, 

тихонько отвешивают подзатыльники не в меру разбаловавшимся детям, почтительно расступаются перед 

батюшками и твердо верят в доброту Сергия. 

15.00 – экскурсия по «Черниговскому Скиту» .Черниговский скит (в документах XIX века также 

Пещерное отделение Гефсиманского скита) — скит Троице-Сергиевой Лавры, 3 км к северо-востоку от 

Лавры, на северном берегу восточного залива верхнего Скитского (Корбушинского) пруда. На 

противоположном берегу располагался Гефсиманский скит, от которого до наших дней дошла лишь ограда 

с башенками и к которому в XIX веке он был приписан. Гефсиманский скит, в свою очередь, был приписан 

к Лавре. Композиционным центром архитектурного ансамбля скита служит Черниговский храм (1886—

1889). Под ним помещается пещерная церковь, построенная в 1851. В 1856—1857 годах сооружается 

просторная трапезная пещерного храма со сводчатым потолком, так что первоначальная церковь 1851 года 

превращается в алтарь. Пещерная церковь к настоящему времени полностью восстановлена. На данный 

момент, на территории бывшего Гефсиманского скита располагается военная часть 51105 (ЦФТИ - 

Центральный Физико-технический институт 12 Главного Управления Министерства Обороны Российской 

Федерации), а также интернат. 

17.00 – отъезд в Тверь 

21.00 – прибытие в Тверь (время ориентировочное) 

 

Стоимость: 1850 руб. 
В стоимость тура входит: автобус туристического класса, экскурсионная программа по 

маршруту, входные билеты в музей, медицинская страховка. 
 

 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без 

изменения объема. Т 61-55-61,89806269999. 
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