
По благословению 

Предстоятеля Украинской Православной Церкви 

Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины 

Онуфрия 
                   

РУМЫНИЯ  
ПО СТОПАМ ПРП. ПАИСИЯ (ВЕЛИЧКОВСКОГО)   

 

Период паломнической поездки: 20-25 марта 2017 г. 
Место паломнической поездки: Румыния 

Транспорт: комфортабельный автобус 
 

Программа поездки: 

1 день. Понедельник. Киев – Черновцы  

20:04 чч. Выезд группы из Киева поездом №117 в Черновцы.  
 

2 день. Вторник. Черновцы – Путна – Сучевица – Нямец  

7.10 Прибытие в Черновцы. Отправление в Румынию. Пресечение украинско-румынской 

границы. Монастырь Путна. Осмотр монастыря, могила Святого Штефана Великого (основателя 

44 румынских монастырей). Посещение монастырского музея. Выезд в монастырь Сучевица 

(1581г.), посещение усыпальницы предков святителя Петра Могилы. Прибытие в  Нямецкую 

Лавру. Ужин. Ночлег гостинице монастыря. 
 

3 день. Среда. Нямец – Сихастрия – Секу – Агапия – Варатек 

Завтрак. Экскурсия по монастырю Нямец («Румынская Лавра»). Молебен у мощей преп. Паисия 

Величковского. Посещение костницы  с мощами монахов, проживавших в монастыре. Ужин. 

Ночлег в гостинице монастыря Нямец. Посещение мужского монастыря Сихастрия, основанного 

в 1655 году. Среди святынь монастыря – чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Келья 

самого почитаемого в Румынии духовника 20-го столетия — архимандрита Клеопы (Илие). 

Переезд в мужской монастырь Секу, (основан в 1602 году). Святыни монастыря: чудотворная 

икона Пресвятой Богородицы, привезенная с о. Кипр в 1713 году, мощи митр. Варлаама, мощи 

свв. Антипия и Викентия.  Посещение женского монастыря Агапия, (осн.1641-1643гг.), 

названного по имени старца Агапия, ученика Паисия Величковского.   Женский монастырь 

Варатек. Мощи прп. Иосифа. Возвращение в Нямец. Ужин. Ночлег. 
 

4 день. Четверг. Нямец – Яссы – Сучава – Банчены  

Завтрак. Выезд в Яссы. Переезд в город Яссы – бывшую столицу Румынской Молдовы. 

Посещение Кафедрального собора, поклонение мощам св. Параскевы Сербской. 

Трехсвятительская Церковь. Сучава. Поклонение мощам великомученика Иоанна Сочавского. 

Пересечение границы. Приезд в Вознесенский мужской монастырь в Банченах. Ночлег в 

гостинице монастыря. Среди святынь – частицы мощей свтт. Ионна Златоустого, Григория 

Богослова, Василия Великого. Прогулка по городу. 

5 день. Пятница. Банчены – Бояны 

Завтрак. Божественная литургия. Переезд в Боянский женский монастырь. Чудотворная икона 

Божией Матери «Боянская» («Слезоточивая»). Экскурсия по Черновцам. 19.55 Отправление в 

Киев поездом №118. 
 

 



6 день. Суббота. Черновцы – Киев  

8:05 чч. Возвращение в Киев. 

 

Паломнический Центр при Отделе внешних церковных связей Украинской Православной 

Церкви оставляет за собой право изменить последовательность посещения предусмотренных 

по программе святынь. 

 

Участие в паломничестве: 3600 грн. с чел.  

Включает:  

 проживание в монастырских гостиницах (2-3-х местные комнаты, удобства в номере в 

гостинице в Румынии и 4-5-местные комнаты в Банченском монастыре в Украине);  

 экскурсионное сопровождение по маршруту; 

 транспортное сопровождение по маршруту (7-местный Mercedes Vito);  

 медицинскую страховку;  

 питание (завтрак/ ужин);  

 входные билеты в музеи. 

 

Не включает:  

 переезд Киев-Черновцы и Черновцы-Киев (плацкарт – ок. 320 грн. в обе стороны); 

 визовый сбор (50 долларов),  

для пенсионеров и студентов виза бесплатно.  

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РУМЫНСКОЙ ВИЗЫ 

1) Проездной документ, действительный в течение минимум трех месяцев после 

предполагаемой даты (последнего) выезда, имеющий минимум две чистые страницы. Наличие 

подписи владельца в загранпаспорте обязательно.  

2) 2 фото (3 х 4 см, на белом фоне), не сканированные, не старше 6 месяцев. 

3) Средства содержания в Румынии (справка из банка на оригинальном бланке с печатью и 

подписью, о наличии денежных средств на счету -  от 4000 грн). 

4) Справка с места работы на оригинальном бланке предприятия/учреждения с указанием 

должности и оклада за последние 6 месяцев. Для пенсионеров – пенсионное удостоверение и 

справка из пенсионного фонда о начислении пенсии за последние 6 месяцев 

5) Копия внутреннего паспорта: страницы с личными данными заявителя, с отметками о 

выданном ему/ей заграничном паспорте/паспортах, его/ее семейном положении и регистрации.  

 
 

Ответственная за программу Маргарита Пащенко,  

координатор паломнических поездок по Украине и России 

тел.: +38 (044) 383 04 12 

факс: +38 (044) 529 02 92 

е-mail: pilgrimscenter@gmail.com 

 

Ваши отзывы, предложения, фотографии святых мест, дневники путешествия или статьи о 

паломничестве присылайте нам по адресу pilgrimsua@gmail.com или по почте. Ваши материалы будут 

опубликованы на нашем сайте (pilgrims.in.ua) в разделах «Отзывы о нас» и «Впечатления». Поделитесь 

рассказом о святыне с теми, кто еще на пути к ней. 

tel:+380445290292
mailto:pilgrimscenter@gmail.com

