Памятка обучающимся!
Занятия проходят в Троице - Сергиевой Лавре, на территории которой расположен
мужской монастырь и духовные учебные заведения. Поэтому Ваше поведение в Святом
месте должно быть благоговейным и достойным. К монастырю необходимо относиться
уважительно и не позволять небрежного, непочтительного отношения к братии и
труженикам обители.
Очень важно сохранять скромный и приличный полу и званию внешний вид.
Одежда должна быть целомудренная, неброская, аккуратная.
К началу богослужения нужно приходить своевременно, до начала службы, для
того, чтобы приложиться к иконам и поставить свечи. В храме ради молитвенного
настроения важно хранить тишину, не разговаривать.
По всем вопросам обращайтесь к старостам групп и сотрудникам администрации
ЦДО. Указания администрации ЦДО, сотрудников Лавры и служб МДА должны
выполняться.
ПРОСИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО пройти регистрацию в первый день приезда на сессию
для получения бейджа - пропуска, дающего право находиться на территории Троице Сергиевой Лавры и Московской духовной академии.
Обучающиеся, приехавшие из стран ближнего и дальнего зарубежья, в первый же
день должны сдать документы в Учебную часть ЦДО МДА для регистрации в паспортновизовой службе Троице-Сергиевой Лавры.
Вы можете воспользоваться нашей помощью или самостоятельно организовать
проживание и питание во время сессии. На территории лавры и в гостиницах много трапезных
и кафе с монастырской выпечкой и продуктами, произведенными в подсобных хозяйствах
Троице-Сергиевой Лавры.
Ориентировочная стоимость в гостиницах, находящихся рядом с Лаврой.
1. Вознесенская, тел. 8-916-641-69-09, за сутки:
4-6-местные номера - 500-450 руб., двухъярусные кровати.
Есть трапезная.
2. Старая гостиница Лавры, тел. +7 (496) 541-32-17, за сутки будни-выходные:
Одноместный стандарт - 2700-3000 руб.,
Одноместный комфорт - 3000-3300 руб.,
2-х местный стандарт - 3100-3400 руб.,
2-х местный комфорт - 3400-3700 руб.,
3-х местный стандарт - 3600-3900 руб.
3-х местный комфорт - 3900-4200 руб.
4-х местный номер стандарт - 4100-4400 руб.,
4-х местный номер комфорт - 4400-4700 руб.
Для священнослужителей, монашествующих, обучающихся скидка 20%.
Для групп более 10 человек скидка 10%.
Завтрак оплачивается отдельно – 200 руб. на человека.
3. Гостиница при храме Архангела Михаила, тел. +7 (496) 540 25 49, за сутки:
2-х местный - 900 руб.,
3-х местный – 1200 руб.,
4-х местный для мужчин – 400 руб. за место,
5-ти местный - 1750 руб.,
7-ми местный женский - 350 руб. за место.
4. Гостиница при храме Всех Святых, тел. +7 (964) 710 78 46, за сутки:
4-5 - местные номера 350 руб. за место, бронирование - для группы не менее 10 человек.

