
По благословению архиепископа Павла Пецци, 
митрополита архиепархии Божией Матери в Москве 

 

Епархиальное паломничество 
 по случаю визита Папы Франциска в страны Балтии 

19-26 сентября 2018 года 
19.09 среда  
Ранний выезд из Москвы на комфортабельном автобусе*. 
Переезд в Смоленск 400 км. Обед. Переезд в Минск 330 км. Посещение кафедрального собора во имя 
Сердца Святой Марии в Минске. 
Ночлег и ужин в направлении Литовской границы. 

20.09 четверг 
Завтрак. Выезд в Вильнюс 187 км. Экскурсия по городу. Посещение и месса в кафедральном соборе 
города. Молебен пред Остробрамской иконой Божией Матери, храм Святого Духа, св. Анны. Свободное 
время. Ужин и ночлег в Вильнюсе. 

21.09 пятница  
Завтрак. Поездка в г. Мариямполь (139 км). Месса. Посещение Тракайского замка. Свободное время. 
Ужин и ночлег в Вильнюсе. 

22.09 суббота  
Завтрак. Поездка в Каунас. 107 км. В кафедральном соборе Каунаса (икона Скорбящей Богоматери). 
Поездка на катере в Пажайслисский монастырь. Месса и молебен у чудотворного образа 
Пажайслисской Богоматери в храме Успения. Возвращение в Вильнюс. Ужин и ночлег в Вильнюсе. 

23.09 воскресенье  
Завтрак. Переезд в Каунас 107 км. Месса, которую возглавит Папа Франциск. Переезд в Ригу 300 км. По 
дороге остановка на холме Крестов. Время на обед Шауляй. Размещение в отеле. Экскурсия по 
вечерней Риге. Ужин и ночлег. 

24.09 понедельник 
Завтрак. Прогулка по Старой Риге. Выезд в Аглону. Месса, которую возглавит Папа Франциск. 
Возвращение в Ригу. Свободное время. Ужин и ночлег в Риге. 

25.09 вторник  
Завтрак. Посещение храмов и экскурсия по Старой Риге. Месса в кафедральном соборе. Экскурсия в 
Домском соборе. Выезд на экскурсию в Сигулду и Турайдский замок. Возвращение в Ригу, ужин и 
ночлег в Риге. 

26.09 среда  
Завтрак. Ранний выезд. Посещение кладбища и могилы Е.С. Перегудовой. Пересечение границы, 
переезд в Москву. 737 км  
 
Продолжительность: 8 дней, 7 ночей. Стоимость: 370 евро (если группа 40 человек). 
В стоимость входит: размещение в двух-трех местных номерах, полупансион (завтрак), комфортабельный автобус 
(также с переездами между городами). 
 

 Дополнительно оплачивается: 
(по Вашему желанию) доплата за одноместное размещение 180 евро, 
(по Вашему желанию) обеды и ужины самостоятельно. 
(по необходимости, у кого нет шенгенской визы) оформление и оплата шенгенской визы. 
Необходимо при записи (до 10 июля 2018г.): прислать данные загран.паспорта участника паломничества и номер 
телефона для связи по адресу sergiy.zuev@gmail.com, сдать 370 евро в бухгалтерию Курии в рабочие дни по 
предварительной договоренности (тел.+7 495 785 54 34). После регистрации с Вами свяжутся по телефону или 
электронной почте. 
Количество мест ограничено. 
По всем вопросам записи обращаться к священнику Сергию Зуеву sergiy.zuev@gmail.com; +7-910-771-43-01  
 

*Автобус укомплектован: 
удобными креслами с подножками, приспособленными для сна, раздвигающимися креслами, биотуалетами, DVD, 
кондиционерами, вспомогательными обогревателями, холодильниками, кухнями с горячей и холодной водой, микрофонами и 
ремнями безопасности. 


