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Туристический оператор Compass Travel Одесса 

  Предлагает 2-х дневный тур «Святыни Почаева» 

Есть возможность провести тур - Поезд + Автобус, 

либо Автобус из Одессы (для организованных групп) 

 Почаевская Лавра; 

 Источник Святой Анны; 

 Экскурсия в самый древний Храм в Старый Почаев к Поклонному кресту 

(один из 4-х в Украине. Еще один находится в Кулевче.) (только в 2-х дневном туре) 

 Почаевский Свято-Духовский Монастырь-скит; 
 Колоколотерапия; (только в 2-х дневном туре) 

 Монашеское кладбище; 
 Божья гора; (только в 2-х дневном туре) 

 экскурсия в Кременец - Свято-Богоявленский Кременецкий женский монастырь; 
 гора Бона (только в 2-х дневном туре) 

2 дня в Почаеве - 1 ночь в отеле: 

- 1500 грн. - проживание в отеле "Reikartz" 

Индивидуальным, корпоративным клиентам рассчитаем стоимость автобусного 

тура, учитывая все пожелания (048) 70 99 800  
 

с 2017 – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

2-х дневный тур в Почаевскую Лавру и Источник Святой Анны в любую удобную для 

Вас дату для 2-х человек (ЖД + авто с экскурсоводом по всей программе). 

  Стоимость: 4400 грн. + жд билеты вагона выбранной комфортности 

 
              Даты тура: 2 поездки в месяц Одесса - Тернополь – Почаев - Одесса  

Размещение в г. Почаев, отель "Reikartz" 

Руководитель: Алексей – 067 519 68 44 

 (Телефон действителен в день выезда) 
Поезд: Одесса - Львов – до станции Тернопіль 

 

 
                Автобус: от кол-ва людей. 

МЕСТО сбора всей группы  пятница Одесса ЖД Вокзал. – 18.00 

Для туристов из других городов ЖД вокзал Тернополя – по прибытию поездов 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ!! 
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Программа тура: 

 День выезда  
17:45 Сбор группы на перроне, поезд №026 Одесса - Львов. Выезд из Одессы поездом в 18.26 

 

1-й день, Суббота 
04.00 – прибытие в Тернополь.  

 

Сбор группы ЖД Вокзал г. Тернополь.  

Посадкой в автобус занимается руководитель группы. Все места распределены заранее по дате 

бронирования, Вам достаточно назвать руководителю свое ФИО. 

Переезд в Почаев. Экскурсовод начинает повествование об истории мест следования автобуса. 
 

 
Прибытие на территорию Почаевской Лавры. 

Экскурсионная программа в Свято Успенской-Почаевской лавре. Поклонение Святыням. 

 

 

Экскурсия начнется с посещения 

Свято-Успенской Почаевской Лавры 

– одного из самых величественных 

монастырей православного мира. По 

легенде Лавра была основана в 1527 

г. Тут вы сможете прикоснуться, 

к чудотворной иконе Почаевской 

Божьей Матери. К камню со следом 

правой Стопы Божьей Матери.  

Набрать из источника святую воду. А так же посетить пещеры, где хранятся мощи преподобного 

Иова и преподобного Амфилохия. Посетить Утреннюю службу. 

 

В 12.00 Поселение в отель "Reikartz". Свободное Время. Обед. 

 

13:30 Отправляемся к самому древнему сохранившемуся Храму Почаева и Поклонному 

кресту, или, едем с экскурсией на Божью гору. – в зависимости от погодных условий. 

   На территории Покровской церкви с. Старый Почаев установлен один из четырех 

ПОКЛОННЫХ КРЕСТОВ оберегающих Украину, еще один установлен рядом с Одессой в 

поселке Кулевча. 

 

 

 



 

 

Подразделение туристической компании  

«Compass Travel» 

Одесса, малая Арнаутская, 85, офис 1 

048 70 99 800; 073 519 68 44 

apistravel.com.ua 

Туры по Украине 
compasstourua@gmail.com 

 

 

 
 

Переезд к Монашескому кладбищу 

 

На Монашеском кладбище возникает ощущение, 

что время остановилось. Здесь сохранилась могила 

Святого Амфилохия и распятие, если приложить к 

распятью руку, вы сможете ощутить излучаемое 

тепло, помолится и попросить преподобного 

Амфилохия о помощи. На могиле так же освящают 

песок, который берут в специально подготовленные 

мешочки и при необходимости прикладывают к 

больному месту с молитвой об исцелении. 

 

 
Далее, отправляемся в Почаевский Свято-Духовский монастырь-скит 
 

 

расположенный на одной из Почаевских гор, вблизи Лавры. 

Здесь находятся Чудотворные иконы: Божией Матери 

Казанская, Иверская, Федоровский и Споручница грешных, 

мощи Преподобного Мефодия, крест Никиты Столпника 

и  колодец, из которого можно набрать святую воду. Свято-

Духовский монастырь-скит  посещают 

множество  паломников из разных уголков нашей земли 

желающие обрести здесь исцеления. 

 

 

КОЛОКОЛОТЕРАПИЯ – смотрите видео на странице сайта  

http://apistravel.com.ua/tur-v-pochaev-iz-odessy  

В 17.30 Возвращение в Почаев. Возможность посетить вечернюю службу. Свободное время, 

Ужин. Отдых. 

2-й день, Вскр. 

 
С самого раннего утра Вы можете самостоятельно посетить Святыни Почаевской Лавры, отель 

находится в 70 метрах от Лавры. 

11-30 Выселение из отеля 

 

 

 

 

 

http://apistravel.com.ua/tur-v-pochaev-iz-odessy
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12-00 Переезд к источнику святой Анны. 
 

 

 

где находится чудотворная Икона св. Анны. 

Температура в источнике всегда держится +4 

градуса. В любую погоду верующие окунаются в 

источник Святой Анны с надеждой обрести 

здоровье. В особенности источник Святой 

Праведной Анны помогает тем, кто молится о 

рождении ребенка. 

 

 

Переезд в г. Кременец на Гору Бона (в зависимости от возможности по времени) 
 

 

 
 
 Тут расположен Свято-Богоявленский Кременецкий женский 

монастырь. В монастыре находится Чудотворная Икона Матери 

Божией  «Скорбящая». Возле иконы просят избавления от скорбей и 

печали. 

"Вечернее Богослужение – это надо услышать, увидеть… Какое 

пение… как же передать эти ангельские звуки, зовущие к Небесам? 

Как рассказать слепому о красоте мира? Словами это передать не 

возможно… в обычной жизни ничего подобного ты не услышишь."  

 

 
 
Вкусный Ужин с праздничным настроением в кафе г. Кременець 

 
Прибытие в Тернополь - ориентировочно в 22.00. (в зависимости от времени отправления поезда)  

23.00 – отправление в Одессу. 

 

день прибытия пн. – прибытие в Одессу. 
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В стоимость включено: 

 транспортное обслуживание по программе 

 экскурсионное обслуживание по программе 

 отель "Reikartz" – 1 сутки. 

 Туристическая медицинская страховка 

 сопровождение представителем компании Compass TRAVEL 

 

В стоимость НЕ включено: 

 
 Ж.Д билеты (выбор комфортности вагона – за Вами) 

 Питание  

Возможное питание: 

 - в трапезной Почаевской Лавры (огромный выбор различных блюд в зависимости от дат 

поста. (по очень демократичным ценам) 

 - в отеле СОФИЯ – украинская кухня – большие порции по минимальным ценам по 

сравнению с Одесскими кафе 

- в отеле "Reikartz" – европейская кухня – маленькие порции по европейским ценам. 

  
Примечание: так как все перечисленные святыни это закрытые религиозные учреждения, то на их 

территории действуют определенные правила: 

 Женщинам запрещается входить на территорию в юбке выше колен или брюках, с не покрытой 

головой (платки и юбки можно взять напрокат). 

 Запрещается курить, ругаться, фотографироваться в обнимку.  

С собой желательно иметь: новую рубашку для купания, удобную обувь и одежду по погоде. 

 

Стоимость тура: 
1500 грн/чел. + Ж.Д. билеты – взрослый 
1400 грн/чел  + Ж.Д. билеты – ребёнок до 12 лет 
 
Компания не несет ответственности за погодные условия, а так же за возможные задержки на дороге. 

Компания не несет ответственность за невыполнение / ненадлежащее выполнение своих обязанностей, если такое ненадлежащее 

выполнение, или невыполнение случилось в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Под 

форс-мажорными обстоятельствами понимают: стихийные бедствия, пожары, военные действия, террористические акты, 

изменение социального / политического строя, введения экономических санкций, изменение международного и политического 

режима, забастовки, эпидемии действия и решения государственных органов власти и управления, которые влияют на выполнение 

этого Соглашения и находятся вне пределов контроля Компании 

Все временные рамки, указанные в программе – ориентировочны. 

Все места в автобусе распределены по мере бронирования тура. 

                                   
За Вас все продумали и позаботятся, чтобы все прошло на высшем уровне! 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 
 

 


