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26 января 2020 
Автобусом из Пушкино 

Новоиерусалимский монастырь - грандиозный центр православия 
Это ярчайшее созвездие святынь и наша, русская, Палестина. 

Храм Воскресения Христова построен по подобию храма Гроба Господня в 
Иерусалиме, и в нем обретены копии всех главных святынь иерусалимского 

храма, включая Голгофу, Кувуклию (часовню) над Гробом Господним, 
Камень Помазания. Вам будет предоставлено время для посещения Пещерного 

храма и поклонению главным святыням всего христианского мира - 
уникальная возможность приложиться к Камню Помазания и спуститься в 

Пещерный храм ко Гробу Господню!  
или рядом с монастырем в музейно-выставочном комплексе "Новый 

Иерусалим" открылась новая выставка   

«ШАГАЛ: МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»!  
Уникальный проект представляет 239 работ Марка Шагала, хранящихся в музеях 

и частных коллекциях трех стран — России, Франции и Беларуси.  
В одном пространстве можно увидеть живопись, графику и гобелены художника. 

          Работы для выставки предоставили Национальный центр искусства 
и культуры Жоржа Помпиду, Музей Марка Шагала в Витебске, Государственный 
музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музей истории евреев 

в России, Национальный музей Марка Шагала в Ницце, Музей «Новый 
Иерусалим» и частные собрания. Выставка будет открыта до 8 марта 2020 года. 
- Отправление из Пушкино 08:30 (время примерное накануне уточнять) 

- Новоиерусалимский монастырь экскурсия или время для 
выставки (билет приобретается отдельно 400 рубл взр, школьники и 
пенсионеры 200 рубл) 
 

Стоимость 1500 руб. (взрослый), 1600 руб. (школьник 8 до 12 лет) 

+ обед 300 рублей (оплачивается при бронировании тура по желанию) 

http://www.uvlput.ru/
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