
 

СЕРГИЕВ ПОСАД ― ГЕФСИМАНСКИЙ СКИТ ― ГАГИНО 
1 день 
09:00  Выезд. 
11:00  Приезд в г. Сергиев Посад. 
11:00  Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавре.  
Крупнейший в стране православный мужской монастырь, 
подчиняющийся непосредственно Патриарху. В основанной 
почти 7 столетий назад обители в настоящее время 
проживает около 200 монахов. Комплекс монастырских храмов, в 1993 году 
вошедший в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающийся 
памятник архитектуры XV-XVIII вв., открыт для паломников и туристов. 
13:00  Обед (ОБЕД ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ― 350 РУБ.) 
14:00  Экскурсия по территории Гефсиманского 
Черниговского скита.  
В 1848 году сюда среди монахов поселился юродивый 
Филиппушка (1802-1968). Неподалеку от обители он начал рыть 
для себя в земле келью, как у монахов Киева-Печерской Лавры. 
И к усердному юродивому присоединилась часть 
монастырской братии. До осени 1851 года был вырыт 
целый подземный комплекс, куда входил храм, 
обрамленный деревянным срубом. Поначалу все 
подземные сооружения делались земляными, и 
кирпичом были обложены гораздо позже.  
16:00  Выезд в усадьбу Гагино.  
16:30 Экскурсия по территории усадьбы Гагино.  
Здесь находится уникальный Спасский храм. С 2002 г. по 
Постановлению Правительства Московской области 
Спасская церковь является объектом культурного 
наследия регионального значения. В начале XV века 
местность, где расположено село Гагино, 
принадлежала великому князю Московскому 
Василию Дмитровичу, сыну Дмитрия Донского. 
15:30 Выезд в г. Москву. 
20:00 Приезд в г. Москву.   

Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно 2 590 руб. с человека 1 обед • транспортное обслуживание 
на протяжении всей программы • 
экскурсии по программе включая 
посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • бесплатные места для 
сопровождающих • страховка 

20 + 2 бесплатно 2 650 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 2 160 руб. с человека 

40 + 4 бесплатно 1 940 руб. с человека 
 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
101000, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д.6 
Тел. +7 (495) 694 11 38 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 


