
ТПО УСЗН ПРЕДЛАГАЕТ 

  

Праздничный week-end в Подмосковной Швейцарии 

(Звенигород с посещением музея Л.Орловой - Новый 

Иерусалим - день релакса в отеле Искра, 3 дня) 

  

Даты выезда: 22.02.20 – 24.02.20 

Программа 

тура:1 день 

Автобус с табличкой « СОЦЗАЩИТА». 

Отправление в Звенигород - 09:00. (время в пути ≈ 1-1,5 часа). 

 

Саввино-Сторожевский монастырь – один из красивейших и 

древнейших монастырей России. Великолепные храмы Саввино-

Сторожевской обители расписывают иконописцы Московской 

Оружейной палаты, здесь строятся монументальный царский дворец и 

красивейшие Царицыны палаты, а к самому монастырю 

прокладывается знаменитый Царский путь, сегодня не менее известный, 

как Рублевское шоссе. Сегодня мы побываем в этом уникальном, 

намоленном, красивейшем уголке Подмосковья и полюбуемся древним 

величественным ансамблем Саввино-Сторожевского монастыря. 

Перед отъездом к месту нашего отдыха мы побываем в уникальном 

Народном музее Любови Орловой. Этот Музей создавался 

исключительно на народном энтузиазме, в результате чего 

сформировалась уникальная экспозиция. 

Обед. 

Размещение в номерах. 

Свободное время в пансионате. 

Ужин. 

2 день 

Сегодняшний день мы целиком посвятим себе, любимым! Это будет 

целый день блаженного отдыха... 

День «релакса». 

Завтрак. 
Настоящий полноценный отдых на любой вкус. 

Обед. 

Ужин. 
После ужина самые непоседливые и активные смогут сыграть партию-

другую в бильярд, любители более спокойного времяпрепровождения 

смогут расслабиться с чашечкой кофе (или чего-нибудь покрепче) в 

уютном кафе-баре или просто полюбоваться волшебным подмосковным 

закатом... 

3 день 

Завтрак. 
До обеда продолжаем наслаждаться всеми прелестями беззаботного 

отдыха на природе. 

Обед. 
Наш увлекательный week-end продолжится знакомством с чудесами и 

красотами «подмосковной Швейцарии». 

Сегодня - счастливый день для каждого верующего сердца! Мы 

отправляемся в живописную Истру – уголок Святой Палестины. 

Экскурсия по Новоиерусалимскому монастырю. 



Новоиерусалимский монастырь - грандиозный центр православия, 

место массового паломничества и поклонения православного люда, 

возводившийся на протяжении двух веков целыми поколениями 

самых выдающихся архитекторов, зодчих и иконописцев. Это 

ярчайшее созвездие святынь и наша, русская, Палестина. 
Экскурсия в грандиозный Воскресенский собор - главное «детище» 

мятежного патриарха Никона  и в нем обретены копии всех главных 

святынь иерусалимского храма, включая Голгофу, Кувуклию 

(часовню) над Гробом Господним, Камень Помазания. Вам будет 

предоставлено время для посещения Пещерной церкви и 

поклонению главным святыням всего христианского мира - 

уникальная возможность приложиться к Камню Помазания и 

спуститься в подземную церковь ко Гробу Господню! 
Нас ждет экскурсия в подземную церковь равноапостольных 

Константина и Елены. 

Свободное время. 

Отправление в Москву. 

Стоимость тура для члена профсоюза , проживание отель «Искра» : 

2-х местный номер стандарт - 6900 руб./чел. 

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание на автобусе (иномарка), экскурсионная программа в Новом 

Иерусалиме и Звенигороде, путевая информация от профессионального гида, 

проживание,  питание: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина,  посещение бассейна и тренажерного 

зала (1 час в период с 09.00 до 12.00) 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ : 8-495-625-88-12 
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