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Форма заявки на паломнический тур в Тульскую митрополию. 

Экскурсионное сопровождение, трапезы, экскурсии. 
Дата посещения «               »                            20           г.                                Город:                                                     . 

(обязательно просим подтвердить не позднее 3 дней до приезда,  тел: 8-920-765-12-12) 

Просим заполнить форму-заявку в графе справа, указать какие пункты вас 

интересуют и кол-во человек: 
Кол-во человек в группе (+сопровождающий, священник) 
 

 

Приход/наименование организации:  

Старший сопровождающий группы:  

Контактный телефон:  

Наименование: Кол-во человек: Пожертвование: 

Экскурсия по Богородичному Щегловскому мужскому 
монастырю:  

 Рекомендуемое 
пожертвование 

50 руб./чел. 
(священники 
бесплатно) 

Экскурсионное сопровождение по городу Тула (программа 
«Тула православная»): 

 Рекомендуемое 
пожертвование 

100 руб./чел. 
(священники 
бесплатно) 

Трапеза  Кол-во человек: Пожертвование: 

Завтрак скоромный (с молочными продуктами)  150 руб./чел.* 

Завтрак постный  100 руб./чел.* 

Скоромный обед (с рыбкой)  250 руб./чел.* 

Постный обед  200 руб./ чел.* 

Скоромный ужин (с рыбкой)  200 руб./чел.* 

Постный ужин  150 руб./чел.* 

Чайный стол с монастырской выпечкой  100 руб./чел.* 

Транспортное обслуживание трансфер по городу Тула и 
области. 

 Стоимость 
аренды 

транспорта 
оговаривается 
индивидуально! 

*СВЯЩЕННИКИ В ГРУППЕ БЕСПЛАТНО! 
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ПРОГРАММА «ТУЛА ПРАВОСЛАВНАЯ» (ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР) 

Прибытие в г. Тула. В будние дни начало Божественной Литургии в 8:00 ч., в воскресные 

дни и двунадесятые праздники начало Божественной Литургии: ранняя - 6:30 ч.; поздняя в 

9:00 ч. уточняйте заранее по тел: 

8-920-765-12-12; 8-910-077-12-12; 8-910-550-12-12 Паломнический центр Тульской епархии. 
После Божественной Литургии молебен. 

11:00 ч. – Экскурсия по Богородичному Щегловскому мужскому монастырю. 
Главный соборный храм освящен в честь: - верхний храм иконы Божией Матери 

«МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА», нижний храм в честь Великомученика и Целителя 

Пантелеймона. 

У вас будет возможность поклониться и помолиться чудотворному образу Божией 

Матери «Млекопитательница». Большинство паломников приезжают в святую обитель, 

чтобы попросить о чадородии и благополучии детей в семье, и о помощи в родах. 

А также поклониться святыням обители: 

Иконы с частицами Святых мощей: 

Великомученика и Целителя Пантелеимона. Свт. Николая Чудотворца. Святого блж. 

Иоанна Тульского. Свт. Николая Алма-Атинского. Прпмчч. Серафима и Феогноста 

Казахстанских. Преп. Амвросия и всех старцев Оптинских. Св. блж. Матроны Московской 

и Себинской. 

Ковчеги с частицами святых мощей: 

Старцев Киево-Печерской Лавры. Св. блж. Матроны Московской и Себинской. 

Великомученика и Целителя Пантелеймона. Свт. Николая Чудотворца. 

Осмотр с рассказом об истории обители по соборному храму и территории. Посещение 

источника и купальни в честь Вмч. Пантелеимона Целителя. Трапеза в монастыре 

(постная/скоромная). 

13:00 ч. - Всехсвятский кафедральный собор г. Тулы.  

Из современных кафедральных соборов Тульский Всехсвятский является одним из 

величественнейших произведений искусства, его внутренняя композиция производит 

незабываемое впечатление торжеством и нарядностью интерьера. Построенный на 

возвышенной местности, он виден со всех точек города, доминирует на общем фоне города 

и своей стройной колокольней прекрасно вписался в общую панораму Тулы. 

Святыни: 
Чудотворный образ Божией Матери «Казанская», ковчег с частицей мощей сщмч. Илариона 

Верейского). 

Посещение Тульского некрополя – места, связанные с историей Православия в Туле. Посещение 

колокольни (по договорѐнности).  

13:45 ч. - Соборы Тульского Кремля.  

Святыни: 
фрески Ярославских мастеров XVII века. Успенский собор (бывший Успенский женский 

монастырь), (Рака с мощами святого  блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Тульского 

чудотворца, образ Божией Матери (Смоленская), фрески школы Васнецова).  

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, г. Тулы 

Святыни: 
Икона Божией Матери Иверская особенно почитается в Туле с середины XIX века. В 1850 году 

в городе случился пожар, при сильном ветре грозивший катастрофой. Когда икону Богородицы 

вынесли на место возгорания, ветер сразу утих, и огонь удалось потушить. Сегодня икона 

располагается в правом приделе храма, освященном в ее честь. Также в храме находятся и 

открыты для поклонения частицы мощей: первомученика архидиакона Стефана; св. 

Серафима Саровского; св. Феофана Затворника; влкмч. Пантелеймона; св. Иринарха 

Ростовского. 

Часовня мученицы Параскевы Пятницы. 

15:00 ч. - Музей международного пряника в Тульском Кремле.  
(с чаепитием). (600 руб./чел. входной билет с чаепитием). Или 

Музей оружия. Взрослый билет – 350 руб. (дети до 16 лет бесплатно + сопровождающий) 
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17:00 - Храм Рождества Христова (Николо - Зарецкого). 
В Николо - Зарецкой церкви, в западной части, находится родовой некрополь Демидовых. В 

подвале расположен склеп-усыпальница, над ним - часовня. В 1996 году был открыт историко-

мемориальный музей «Некрополь Демидовых» — филиал объединения «ТОИАЛМ». Он 

расположен в одноэтажном бывшем жилом доме, построенном в конце 1920-х годов на 

территории церковного сада. 

Обзорная экскурсия по городу.  

ПРОГРАММА «ТУЛА ПРАВОСЛАВНАЯ» (МНОГОДНЕВНЫЙ ТУР) 

Прибытие в г. Тула. ДАЛЕЕ 1-Й ДЕНЬ ПО ПРОГРАММЕ «ТУЛА ПРАВОСЛАВНАЯ» 
19:00 ч.– Щегловский Богородичный мужской монастырь. Ужин в трапезной обители, 

(постный/скоромный/чайный стол.) 

2-й ДЕНЬ: 
6:00 ч.- отъезд из Тулы. 

Новомосковский Свято-Успенский мужской монастырь. 

9:00 ч. – Божественная Литургия в обители. 

Главной святыней Свято-Успенского монастыря 
является чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших», написанная по 

благословению блаженной старицы Матроны Московской для Свято-Успенского храма села 

Себино, уроженкой которого она являлась. До 1993 года икона находилась в вышеуказанном 

храме, откуда по благословению Владыки Серапиона была перенесена в тогда еще приходской 

храм Рождества Богородицы. Сегодня эта святыня привлекает верующих со всей России. 

В 1999 году, в год празднования 200-летия Тульской епархии, Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси Алексием II в дар обители был торжественно передан ковчежец с 

частицей мощей новопрославленной Матроны Московской. 

11:00 ч. - после Божественной Литургии чайный стол в трапезной обители 100 руб./чел. 

12:00 ч. - посещение Храма Успения Пресвятой Богородицы в с. Себино.  
13:30 ч. - посещение Мемориального комплекса с. Монастырщино (детям экскурсия бесплатно 

для взрослых уточняйте на сайте музейно-мемориального комплекса) + обед. 

14.30 ч. - переезд в д. Моховое.  

14:30-15:30 посещение Музейного комплекса «Куликово поле» д. Моховое  

15.30 – 16:30 посещение Мемориального комплекса на Красном холме (д. Ивановка) 
18:00 ч. - отъезд домой. 

День 2 (второй вариант): 
6:00 ч.- отъезд из Тулы. 

7:30 ч. – на Божественную Литургию в Свято-Введенский Макарьевский Жабынский 

мужской монастырь.  

Святыни Жабынской пустыни: 
Мощи преп. Макария находящиеся под спудом в его храме. Чудотворная икона Божией Матери 

Знамения перенесенная в 1711г. из с. Озѐрска, Калужской губернии в Жабынскую пустынь. 

Есть святой источник, возникший по молитвам преп. Макария, в котором верующие 

исцеляются до сих пор. 

10:00 ч. – купание в святом источнике 

11:00 ч. – трапеза в обители. 

12:00 ч. - Спасо-Преображенский Крестовоздвиженский мужской монастырь г. Белева. 
Монастырь до сих пор является лицом г. Белева. Без него невозможно представить 

живописный ландшафт, который открывается за семь километров от въезда в город. В 

древнейшем городе белевские князья в XV в. начали строить Спасо-Преображенский мужской 

монастырь. Его строительство было завершено в 1525г. По замыслу он должен был стать 

усыпальницей белевских удельных князей. Во времена Ивана IV (Грозного) монастыри и церкви 

были на содержании удельных князей. В 1625 г. был основан женский Крестовоздвиженский 

монастырь. С ним впоследствии связано развитие кружевоплетения, одного из самых ярких 

достояний белевской культуры, принесшее городу славу не только в России, но и за ее 

пределами. Кружевами поначалу украшались церковные облачения и принадлежности 

церковной службы. Затем кружевоплетением занялось женское население города. В 
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настоящее время монастыри восстанавливаются как один монастырский комплекс. Здесь 

место поклонения блаженному Никанору, Христа ради юродивому, Белевскому чудотворцу. 

При изучении монастырских архивов выяснилось, что у стен храма покоится Белевский 

чудотворец - блаженный Никифор, считающийся у верующих покровителем торговли и 

житейских нужд. На основании старых документов было определено захоронение, которое 

пока еще находится под спудом – с правой южной стороны Спасо-Преображенского 

монастыря. Захоронение оформили по православным традициям, и теперь оно стало местом 

поклонения праведнику. 

13:00 ч. - Богородицерождественский кафедральный собор г. Белева (место служения сщмч. 

Игнатия, епископа Белевского). Собор принадлежит к числу древнейших города Белева, так 

как приходская церковь во имя Рождества Богородицы по первоначальному своему 

возникновению одна из пяти древнейших церквей города Белева, и предание справедливо 

называет ее самой древнею. 

14:30 – 15:00 ч. - Богородице-Рождественский Анастасов монастырь. Монастырь основан в 

XVI веке князем Иваном Михайловичем Воротынским. В 1550-х годах в монастыре была 

построена деревянная церковь, на месте которой в 1669-1675 гг. воздвигнут дошедший до 

наших времен каменный храм. Монастырь назван Анастасов, по имени первого настоятеля 

своего игумена Анастасия. Жемчужиной Анастасова монастыря является Богородице-

Рождественский храм. 

17:30 – 18:00 ч. – отъезд домой. 

Уважаемые паломники приезжающие в Тулы из Регионов России! Паломнической 

гостиницы при паломническом центре нет! По соглашению на размещение паломнических 

групп с гостиничным комплексом "МИНУТКА", хостел "КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ" 

и хостел "КАТАРИНА" РАДЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ: 

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "МИНУТКА: 

Гостиничный комплекс "МИНУТКА" радушно распахивает свои двери. На ваш выбор ОДНО-И 

ДВУХ - МЕСТНЫЕ уютные номера со всеми удобствами от эконом до люкс класса от 500 до 

2500 руб./сутки за номер. Предварительное бронирование номеров. Наличный/безналичный 

расчет. Также рады вам предложить завтраки. Мы распологаемся в 5-7 минутах езды до 

Богородичного Щегловского мужского монастыря г Тулы. 

Контакты: 300004, г. ТУЛА, ул. ЩЕГЛОВСКАЯ ЗАСЕКА, д. 25 ГОСТИНИЦА 8(4872)55-26-

77, 8-953-953-31-47  

ХОСТЕЛ "КАТАРИНА": 
остел “Катарина” вместимостью до 50 человек находится в самом центре города Тула и 

предлагает гостям комфортное проживание в семейных и общих номерах по доступным ценам. 

В непосредственной близости расположены исторические и культурные 

достопримечательности Тулы, кафе и столовые, сувенирные магазины и остановка 

общественного транспорта.  

Для размещения гостей доступны удобные семейные и общие номера. 

Семейные номера: уютные и комфортные для размещения семьи от 2 до 6 человек (7 номеров) 

или большой компании. В номере двуспальная кровать и 2-х ярусные кровати, стол, стулья, 

шкафы для хранения личных вещей и одежды, телевизор. Раздельные санузлы и душевые 

расположены на этаже. 

Общие номера на 10 и 8 человек (2 номера): Просторные и светлые для проживания любых 

категорий гостей. В номере удобные 2-х ярусные кровати со шторками-ширмами, 

индивидуальными розетками и освещением, стол, стулья, индивидуальные шкафчики с 

локерами для хранения личных вещей и одежды. Раздельные санузлы и душевые расположены 

на этаже. 

Стоимость койко-места – от 450 руб. 
К услугам гостей: хорошо оборудованная кухня, стиральная машина, бесплатный Wi-Fi на всей 

территории хостела, круглосуточная стойка регистрации, организация питания в кафе рядом с 

хостелом, парковка. 

Контакты: г. Тула пр. Ленина, д.30/ул. Каминского, д.23. www.tulahostel.ru, 

hostel.katharina@mail.ru Тел: +7(960)612–06–16  

http://www.tulahostel.ru/
mailto:hostel.katharina@mail.ru
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ХОСТЕЛ "КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ": 
Хостел «Клуб путешественников» претендует на звание самого концептуального хостела 

Тулы. Мы сами любим путешествовать и знаем, чего хочется в путешествиях, вдали от дома. 

Поэтому мы позаботились о том, чтобы в нашем Клубе путешествующих людей было 

комфортно отдохнуть после насыщенного впечатлениями дня. Хостел «Клуб 

путешественников» – это не только зона комфорта. Мы хотим напомнить всем о том, что 

путешественники – люди, которые открыли нам этот мир. Благодаря их жажде к познанию, 

бесстрашию и любопытству мир совершил тысячу разных открытий и стал таким, каким мы его 

знаем. В нашем Клубе каждый номер тематический, назван именем одного из великих 

первооткрывателей. Для кого-то станет маленьким открытием рассказ о них, не смотря на то, 

что имена каждого, о ком мы напомним, вошли в Великую Книгу странствий. Вспомнить о 

чудесных открытиях и путешествиях, полных приключений, вам поможет наш Клуб 

путешественников. Открывайте вместе с нами мир, вспоминая о великих открытиях прошлого! 

Наш номерной фонд состоит из 10 номеров (два стандартных, четыре 6-ти местных и 

четыре 8-ми местных):  

Стандарт, 2-х местный 
Номер рассчитан на пребывание 1 или 2 гостей. По запросу гостя кровать может быть 1-

спальной, или 2-спальной. При этом ширина спального места на одного – 90 х 200, ширина 2-

спальной кровати – 180 х 200. В номере есть гардеробная зона с зеркалом, ТВ с возможностью 

самостоятельного выбора каналов. А также тумбочки для хранения личных вещей. 

6-ти местный номер 
Номер оборудован 2-ярусными кроватями. Спальное место просторное – 90 х 200, матрасы 

повышенной комфортности – с блоком независимых пружин. Индивидуальный комплект 

качественного постельного белья и шторки на кровати создадут уют каждому гостю. Комфорт 

гарантирован, ведь у каждого гостя есть свой, персональный органайзер для хранения личных 

вещей «под рукой», блок розеток для зарядки любимых гаджетов, а также индивидуальная 

лампа освещения. Хранить вещи можно в прикроватных тумбочках и комодах, которые есть у 

каждого спального места. 

8-ми местный номер 
В номерах подобного типа установлены кровати в 2 яруса. Бюджетное размещение при этом 

гарантирует хороший уровень комфорта. Все спальные места оснащены качественными 

ортопедическими матрасами. Создать уютное личное пространство помогут такие аксессуары, 

как шторки на кровати – они есть у каждого яруса на всех кроватях. Для хранения личных 

вещей предусмотрены многоярусные комоды, прикроватные тумбочки, а также органайзер для 

хранения ценных вещей и гаджетов, который находится непосредственно под рукой гостя. У 

каждого спального места есть свой блок розеток и личная лампа-ночник. 

Контакты: г. Тула ул. Пирогова д. 15а Тел.: +7(4872) 79-00-60; +7(920) 797-60-60. 

www.hosteltula.ru  

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ НА ТУЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ! 
 

 

 


