Паломничество в Болгар
(до Казани добираемся самостоятельно)
В ПРОГРАММУ ВХОДЯТ:
 Общее слово о. Владимира Головина,
 Индивидуальное общение с о. Владимиром (устно),
 Пребывание и ночлег в скиту Воскресения Христова,
 Соборная молитва в скиту Воскресения Христова

Какое расписание поездки?
СУББОТА
07:55 – 08:05 посадка в автобус паломников, прибывших
на ж/д вокзал «Казань 2» (в билете обозначается как
«Восстание Пассажирская»)
08:20 – 08:30 посадка в автобус паломников, прибывших
на ж/д вокзал «Казань 1» (он же Центральный, в билете
обозначается как «Казань Пассажирская»)
08:30 – 11:30 дорога от Казани до Болгара (ехать 180 км).
Обсуждение организационных вопросов.
11:30 – 12:00 обед
12:00 – 12:30 дорога от кафе до скита Воскресения
Христова в селе Балымеры
12:30 – 13:00 размещение в доме паломника
(четырёхместные номера с двухъярусными кроватями)
13:00 – 17:00 общее слово о. Владимира Головина
17:00 – 18:30 посещение святого источника мч. Авраамия
Болгарского
18:30 – 20:00 ужин
20:00 – 21:30 молитва по соглашению акафистами
согласно расписанию (20:30 вмч. Пантелеимону
Целителю, 20:30 «За единоумершего», 21:00 Богородице в
честь Её иконы «Казанская»)
19:00 – 23:00 вечерний чай, посещение бани (без пара)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:00 – 08:00 подъем
08:00 – 10:00 утренний чай
08:00 – 09:30 молитва по соглашению акафистами
согласно расписанию (утреннее время):
08:00 акафист Покрову Богородицы (о детях),
08:30 акафист Богородице в честь Её
«Нечаянная радость» (о даровании детей),

иконы

09:00 акафист «Слава Богу за всё» (благодарственный).
10:00 – 15:00 индивидуальное общение паломников с о.
Владимиром Головиным (общение тет-а-тет)
15:00 – 16:00 обед
16:00 – 18:30 дорога до Казани
18:30 – 19:00 посещение Казанской иконы Божией
Матери в Казанском Богородицком монастыре (по
возможности)
19:00 – 19:30 дорога до ж/д вокзалов Казани
(Время возвращения в Казань приблизительное, оно
зависит от количества пробок на подъезде к Казани. По
этой причине рекомендуем брать билеты на обратный путь
не ранее, чем с 21:00 по Москве)

Как добраться на поезде?
в Казань:
В Казани два ж/д вокзала:
1) «Казань 1» (он же Центральный). В билете обозначается
как «Казань Пассажирская». Этот вокзал находится по
адресу: г. Казань, Привокзальная площадь 1а.
2) «Казань 2». В билете обозначается как «Восстание
Пассажирская». Этот вокзал находится по адресу:
г. Казань, ул. Воровского 33.
Покупая билет на поезд до Казани, рассчитывайте время
так, чтобы прибыть вовремя на место встречи группы. Есть
два варианта, где можно сесть автобус:
1) с 7:55 до 8:05 на ж/д вокзале «Казань 2»,
2) с 8:20 до 8:30 на ж/д вокзале «Казань 1».
Более подробная информация о том, где конкретно на
вокзале будет встречать сопровождающий группы,
содержится в памятке паломника, которая высылается
после оплаты участия в поездке.

из Казани:
Время возвращения в Казань сильно зависит от количества
пробок на подъезде к Казани. По этой причине в тёплое
время года рекомендуем брать билеты на обратный путь не
ранее, чем с 21:00 по Москве.

Как добраться на самолёте?
в Казань:
Прилетев в Казань, Вам нужно добраться из аэропорта до
места сбора группы на ж/д вокзале «Казань 1» (он же
Казань Пассажирская). Вокзал расположен по адресу: г.
Казань, Привокзальная площадь 1а. Группа на этом вокзале
в субботу собирается с 08:20 до 08:30 (мск).
Добраться до вокзала можно двумя способами:
1) на аэроэкспрессе. В расписании https://rasp.yandex.ru/
нужно выбрать от «Аэропорт Казань» (а/п Казань) до
«Казань Пасс.»
2) на такси. В Казани есть Яндекс Такси. Можно и на этих:
«Татарстан» 8(843) 567-1-567; «Везёт» 8(843) 5-333-222

из Казани:
Добраться до аэропорта можно двумя способами:
1) на аэроэкспрессе от ж/д вокзала «Казань 1». В
расписании https://rasp.yandex.ru/ нужно выбрать от
«Казань Пасс.» до «Аэропорт Казань» (а/п Казань).
2) на такси
Когда группа будет из Болгара возвращаться в Казань, Вам
нужно сообщить сопровождающему группы, что Вы из
Казани улетаете на самолете. Водитель остановит автобус
на остановке РКБ (Республиканская клиническая
больница), откуда Вы в аэропорт уедете на такси.
Билет на самолет берите не ранее, чем с 22:00 по Москве.

Как добраться на автомобиле?
Приехав в Казань на автомобиле, Вы можете оставить его,
например, на подземной парковке ж/д вокзала «Казань 1»,
расположенной по адресу: г. Казань, Привокзальная
площадь 3.
Координаты парковки для навигатора:
55.787463, 49.101714
В субботу группа собирается с 08:20 до 08:30 (мск) у
главного входа этого вокзала.

На чём в Болгар поедем из Казани?
Для наших паломников мы арендуем безопасные
комфортабельные туристические автобусы с удобными
сиденьями и системой кондиционирования.

Есть ли видео о поездках в Болгар?
Видео о наших поездках в Болгар можно посмотреть здесь:
https://youtu.be/wODmZPX25hk

В отличии от этого видео в данный момент общение с о.
Владимиром совершается в скиту Воскресения Христова.
Личные вопросы паломники задают не письменно, а устно.
Другие видео по паломничестве в Болгар:
1) «Зачем люди едут в Болгар?»
https://youtu.be/bHdDS5d63ZI
2) «Примеры личных советов о. Владимира»
https://youtu.be/GgX48qrX7eM

Как принять участие в поездке?
Шаг 1: Узнать о наличии мест, написав запрос ВКонтакте
vk.com/palomniku, на почту palomniku@mail.ru или
позвонив по телефону +7(926)311-2507 (есть WhatsApp,
Telegram и Viber). Контактное лицо: Ксения.
Звонить с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, в
субботу с 10:00 до 16:00, воскресенье – выходной.
Шаг 2: Самостоятельно решить вопрос с транспортом до
Казани и обратно.
Шаг 3: Перевести 6000 рублей за человека на реквизиты,
которые будут высланы по запросу.
В стоимость входят:
- транспортное обслуживание на автобусе,
- проживание с субботы на воскресенье, трапезы,
- сопровождение группы православным гидом
Шаг 4: Получить по почте и изучить памятку паломника,
которая будет выслана после оплаты. В памятке приведена
детальная организационная информация о поездке.
Шаг 5: В субботу, прибыв в Казань, прийти к месту сбора
группы и сесть в автобус:
- либо с 07:55 до 08:05 на ж/д вокзале «Казань 2»;
- либо с 08:20 до 08:30 на ж/д вокзале «Казань 1».

