
 
 
 
 

ПАМЯТКА ПАЛОМНИКА 
 
 

Дорогой паломник! 
 
Мы рады приветствовать Вас на земле Преподобного Сергия Радонежского.  
 
 
 
 

 
 
  



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ: 
 

16 июля  
 
12:00  Молебен в Никольском соборе Покровского Хотькова ставропигиального 
женского монастыря, начало Крестного хода.  
 
17:00  Прибытие Крестного хода на Благовещенское поле города Сергиева Посада. (15 км от 
Хотькова, 1,9 км от Сергиевой Лавры).  
 
21:00  Всенощное бдение на Благовещенском поле.  
 
17 июля  
 
00:00  Божественная Литургия на Благовещенском поле.  
 
09:00  Божественная Литургия на Благовещенском поле.  
 
12:00 - 15:00  Молебны с акафистом Преподобному Сергию Радонежскому на 
Благовещенском поле.  
 
15:00  Малая вечерня с акафистом Преподобному Сергию Радонежскому в Троицком 
соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.  
 
15:00  Малая вечерня с акафистом Преподобному Сергию Радонежскому на Благовещенском 
поле. Всенощное бдение.  
 
18:00  Всенощное бдение на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.  

18 июля  
 
00:00 Божественная Литургия на Благовещенском поле.  
 
03:00 Божественная Литургия на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.  
 
09:00 Праздничная Божественная Литургия на Соборной площади Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры.  
 
С 12:15 Праздничное мероприятие на Красногорской площади города Сергиев Посад.  

14.00 открытие фестиваля духовно-патриотической музыки и народных традиций «От 
Сергия до наших дней» Выступление сводного хора Лавры. Фестиваль будет проходить на 
Красногорской площади. 14.30-19.00 – выступление творческих коллективов; 19-20 июля 
11.00-20.00 – выступление творческих коллективов; 20 июля   20.00 – закрытие фестиваля. 

18 Июля Фестиваль «Город мастеров» «Русь Православная», «Игрушка в культуре 
России. Русская матрешка» Место проведения: Сергиев Посад. Советская площадь. 

18-19 июля Фестиваль колокольной музыки Место проведения: Сергиев Посад Музей 
«Конный двор» ул. Ударной армии 4а, площадь у Белого пруда. 

18-19 июля Фестиваль Живых эмоций для детей и взрослых. Место проведения: Сергиев 
посад. Скитские пруды. 

18-20 июля с 10 до 21 Театральная площадка для детей и взрослых. Место проведения 
Сергиев посад ДК. им Гагарина. Сергиев Посад г., просп. Красной Армии, 173 

http://maps.yandex.ru/-/CVrc4MIM
http://maps.yandex.ru/-/CVrc4MIM
http://maps.yandex.ru/-/CVrc4QnS
http://maps.yandex.ru/-/CVrc4EKB
http://maps.yandex.ru/-/CVrc4CKp
http://maps.yandex.ru/-/CVrc4GmL
http://maps.yandex.ru/-/CVrc4GmL
http://maps.yandex.ru/-/CVrc4OM4
http://maps.yandex.ru/-/CVrc4OM4
http://maps.yandex.ru/-/CVrc4WOP


 

 

 
В дни празднований к мощам Преподобного Сергия Радонежского можно 
приложиться:  
 
16 июля - с 06:00 до 00:00 
 
17 июля - с 00:00 до 14:30, с 16:30 до 00:00  
 
18 июля - с 00:00 до 08:00; с 16:00 до 00:00  
 
19 июля - с 06:00 до 22:00  

 
 

ГОРОД ХОТЬКОВО  
 

16 июля 
 
Прибытие 16 июля для участия в Крестном ходе  
 
 
Общественным транспортом:  
 
Из Москвы: электропоездом с Ярославского вокзала города Москвы (согласно расписанию) 
до ж/д станции города Хотьково  
Из Москвы: автобус 388 «X» от метро «ВДНХ» до ж/д станции «Хотьково»  
 
Из Сергиева Посада: от транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в г. Сергиевом Посаде (см. 
ниже) будут организованы челночные автобусы до ж/д станции Хотьково.  
 
 
Личным автотранспортом:  
 
Въезд в город Хотьково 16 июля будет закрыт с 08:00 и откроется после выхода Крестного 
хода из городской черты (не ранее 13:00).  
 
Для удобства паломников в городе Сергиев Посад будет действовать парковка, от которой 
будет организовано транспортное сообщение с ж/д станцией «Хотьково», где начнётся 
построение крестного хода.  
 
Транспортно-пересадочный узел «Глинково» (по Ярославскому шоссе, до поворота на д. 
Глинково, далее 0,8 км, до парковки перед въездом в населенный пункт Глинково), от ТПУ 
будет организовано транспортное сообщение до ж/д вокзала «Хотьково». Последний автобус, 
уходящий из ТПУ, будет отправлен (по заполняемости) в 12:00.  
 
Все паломники, оставившие машины на ТПУ «Глинково», смогут вернуться из города 
Сергиева Посада 16 июля на автобусе от остановки «Парк культуры», ул. Ильинская, в 800 
метрах от Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.  
  



ГОРОД  СЕРГИЕВ ПОСАД  
 

16-18 июля 
 
Общественным транспортом:  
 
Из Москвы: электропоездом с Ярославского вокзала города Москвы (согласно расписанию) 
до ж/д станции «Сергиев Посад». Далее - пешком до Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (1,1 
км).  
 
Из Москвы: автобус 388 от метро «ВДНХ» до автовокзала города Сергиева Посада. Далее 
пешком до Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (1,1 км).  
 
 
Личным автотранспортом:  
 
Въезд в город Сергиев Посад будет закрыт с 21:00 15 июля до 21:00 20 июля.  
 
Личный автотранспорт можно будет оставить на перехватывающих парковках, 
организованных в следующих Транспортно-пересадочных узлах (ТПУ):  
 
1. ТПУ «Южный» (по Ярославскому шоссе в сторону г. Сергиев Посад, поселок Лакокраска, 
Московское шоссе, город Сергиев Посад), от ТПУ будет организовано транспортное 
сообщение с городом Сергиев Посад, до автовокзала. Далее пешком до Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры (1,1 км.)  
 
2. ТПУ «Углич» (путь следования от г. Ярославля, Новоугличское шоссе, город Сергиев 
Посад, напротив ул. Суздальская), от ТПУ будет организована транспортное сообщение в 
центр города Сергиева Посада, до остановки «Бульвар Кузнецова». Далее пешком до Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры (1,3 км.)  
 
3. ТПУ «Глинково» (по Ярославскому шоссе, до поворота на д. Глинково, далее 0,8 км, до 
парковки перед въездом в НП "Глинково"), от ТПУ будет организовано транспортное 
сообщение в центр г. Сергиев Посад, до остановки «Парк Культуры», ул. Ильинская 
(г.Сергиев Посад). Далее пешком до Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (0,8 км.)  
 
4. ТПУ «Лесхоз» (по Ярославскому шоссе, до поворота на А108 налево, далее по А108 5,1 км 
до поворота на г. Сергиев Посад направо, далее по Ярославскому шоссе г. Сергиева Посада до 
въезда в нас. пункт «Лесхоз»), от ТПУ будет организовано транспортное сообщение в центр г. 
Сергиев Посад, до остановки «Бульвар Кузнецова». Далее пешком до Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры (1,3 км.)  
 
5. ТПУ «Семхоз» (по Ярославскому шоссе до поворота на село Радонеж, далее до г. 
Хотьково, по указателям по главной дороге в сторону г. Сергиев Посад, 19 км до мкр. Семхоз), 
от ТПУ будет организовано транспортное сообщение в центр г. Сергиева Посада, до 
остановки «Парк Культуры», ул. Ильинская (г.Сергиев Посад). Далее пешком до Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры (0,8 км.)  
 



 
 

ПАЛАТОЧНЫЙ ГОРОДОК   
 

16-19 июля 
 
В палаточном городке размещаются паломники, подавшие заблаговременно заявки через 
епархии Русской Православной Церкви. При наличии мест в городке могут разместиться и 
другие паломники, самостоятельно прибывшие для участия в праздничных мероприятиях.  
Палаточный городок расположен в г. Сергиев Посад на Благовещенском поле (1,9 км. от 
Лавры)  
 
Каждому проживающему в городке выдаётся КАРТА ПАЛОМНИКА, в которой обозначен 
номер палатки. Кроме того, по КАРТЕ ПАЛОМНИКА с 16 по 19 июля можно получить 
горячее питание (один раз в сутки).  
 
На территории городка будет работать пункт платного проката индивидуальных палаток и 
спальных мешков (количество ограничено).  
 
Исповедь для паломников организована на Благовещенском поле во время совершения 
богослужений во все дни торжеств.  
 

КРЕСТНЫЙ  ХОД 
 

16 июля 
 
 
12:00 Начало Крестного хода из Покровского Хотькова ставропигиального женского 
монастыря  
 
17:00 Прибытие Крестного хода на Благовещенское поле (в Палаточный городок).  
 
Протяженность маршрута Крестного хода составит 15 км.  
В середине Крестного хода будет организован привал.  
Крестный ход сопровождают группы волонтёров, задача которых - оказывать помощь 
паломникам.  
По всем возникающим вопросам просьба обращаться к волонтерам.  
 



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
 
Во время Крестного хода и пребывания в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре рекомендуем:  

• женщинам: одежда должна соответствовать христианской традиции, обязательно 
наличие головного убора; обувь должна быть максимально удобной; 

• мужчинам: брюки, удобная обувь; 
• для детей: те же пожелания, как и для взрослых. 

 
Чтобы не получить теплового удара, во время Крестного хода обязательно наденьте головной 
убор и возьмите достаточное количество воды. Газированные напитки лучше исключить.  
 
При появлении симптомов перегрева (повышение температуры тела, бледная влажная кожа, 
сильное потение, учащенный пульс, слабость, головная боль, тошнота, головокружение) 
необходимо НЕМЕДЛЕННО обратиться к врачу.  
 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В палаточный городок и на территорию Лавры ЗАПРЕЩАЕТСЯ проносить и использовать:  

• Оружие любого типа, в том числе для самообороны, и боеприпасы к нему. 
• Колющие или режущие предметы. 
• Предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия. 
• Взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные 

материалы. 
• Огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, 

карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, петарды, газовые баллоны. 
• Иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, 

использование которых может привести к задымлению, воспламенению. 
• Алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества или стимуляторы. 
• Пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую 

атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских 
организаций. 

• Радиостанции, средства звукоусиления, способные помешать другим паломникам. 

 
Для освещения палаток следует применять только переносные электрические фонари.  
В палатках не допускается установка приборов отопления, прокладка электрических сетей, 
использование открытого огня.  
Горючие отходы, мусор следует собирать в контейнеры на специально выделенных 
площадках.  
Разведение костров не разрешается.  
 
В палатках ЗАПРЕЩЕНО:  

• хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
• загромождать проходы; 
• курить и пользоваться открытым огнём в палатках, вне специально отведённых мест; 



Телефоны экстренных служб: 
 
Вызовы на номера экстренных служб бесплатны и возможны даже при отсутствии средств на 
счёте мобильного телефона.  
112 - Служба спасения 
010 - Пожарная охрана 
020 - Полиция 
030 - Скорая помощь 
040 - Служба газа 
 
КОНТАКТЫ 
 
Телефон горячей линии: +7 (496) 551-11-10 

 
 
 
  

  



 

 


