ПЮХТИЦКИЙ УСПЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ (1 ДЕНЬ)
Маршрут: РИГА – ТАРТУ – КУРЕМЯЭ (ПЮХТИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ) – ТАРТУ - РИГА
Даты: 18.06; 16.07; 13.08; 10.09; 29.10.2022
Стандартная цена: 45.00 EUR 35.00 EUR
07:00 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук). Прибытие в Тарту, древнейший город в Прибалтике – студенческая
столица Эстонии, короткая остановка и свободное время. Переезд до Пюхтицы. Прибытие в Пюхтицкий Успенский ставропигиальный
женский монастырь. Образованный в 1891 году монастырь в Куремяэ, по сей день остаётся единственным действующим православным
женским монастырём. В древние времена здесь находилось языческое священное место эстонцев, а у подножья горы возле источника
совершались жертвоприношения. Сегодня он известен как "Святой источник" из-за целительных свойств воды. При желании можно
окунуться в леденящую воду источника. Врата монастыря всегда открыты, так что Вы можете спокойно понаблюдать за образом жизни
монахинь, прогуливаясь по территории монастыря. Посещение Пюхтицкого монастыря в сопровождении местной монахини, которая
покажет весь комплекс монастыря, расскажет историю всех его частей и разрешит заглянуть в скрытые от людских глаз места. В
свободное время – возможность купания в источнике, имеющим целительные свойства. Обратная дорога домой через Тарту с короткой
остановкой для отдыха от длинного пути. Дорога домой, примерное время возвращения в Ригу (ул. Тургенева, напротив Академии наук)
~ 21:00 – 24:00.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:

Транспортные услуги на автобусе туристического класса (кондиционер, аудио/CD/видео);

Услуги руководителя группы;

Платные стоянки автобуса;
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Платная экскурсия в сопровождении монахини на русском языке;

Полис страхование путешествия, передвигаясь по территории ЕС, не является обязательным для въезда документом и оформляется
дополнительно с посредничеством агентства или самостоятельно;

Обеды, ужины, личные расходы, пожертвования;

Дополнительное место в автобусе: 10.00 EUR;
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ:

Экскурсия по монастырю в сопровождении монахини на русском языке + пожертвования: 7.00 EUR/чел;
ИНФОРМАЦИЯ:

Если вы посещаете женский монастырь в Пюхтице, то:
Женщины обязательно должны быть в длинных юбках и платке;
Мужчины должны быть в длинных брюках;

Если вы планируете посетить источник, то:
Возьмите с собой длинную рубашку, полотенце и сланцы;
Пустую бутылочку для святой воды;

Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора!

