По пути апостола Иакова - от Мадрида до Лиссабона
(авиа). 18.04.2018 - 25.04.2018
1день - завтрак
Прибытие в Мадрид. Переезд в Толедо (80 км).
Паломничество и молебен пред мощами святой Леокадии- Толедской девы, пострадавшей
во время гонения императора Диоклетиана в начале lV века.
Экскурсия по одному из самых красивейших городов Испании: осмотр и посещение
жемчужины испанской готики - кафедрального собора посвященого Пресвятой
Богородице. Храм возведен на месте древнего храма – резиденции первого епископа
Толедо святого Евгения. Королевский замок Алькасар, Монастырь святого Иоанна, Старая
Ратушная площадь и грандиозные средневековые ворота. Толедо сохранил свой
уникальный средневековый ансамбль. Свободное время. По желанию посещение
дома-музея Эль Греко. Возвращение в Мадрид. Ночлег.

2 день - завтрак
Экскурсионный день в Мадриде. Посещение русского православного храма в честь святой
равноапостольной Марии Магдалины. Обзорная экскурсия по вечернему городу: дворцы и
площади Испании: королевский дворец, площадь Пуэрто дель Соль, рынок Растро, дом
Булочника, музей Прадо (внешний осмотр). Новый Мадрид: Ворота Европы, Триумфальная
Арка, площадь Испании. Посещение кафедрального собора города Санта Мария ла Реаль
де ла Альмудена. В соборе находится почетаемый образ Божией Матери Покровительницы города. Ночлег в Мадриде.

3 день - завтрак
Сеговия - город музей. Прогулка и осмотр памятников: Кафедральный собор, знаменитый
римский, Алькасар, акведук. Переезд в Леон. 137 км. Молебен пред мощами святого
Исидора Севильского Чудотворца. Святой Исидор подвизался в период Vl - Vll веков.
Прославился борьбой с арианской ересью и и подвижнической жизнью. После
представления Господь прославил мощи святого многочисленными чудесами. Молебен
перед мощами святого. Ночлег около Леона.

4 день - завтрак
Переезд в Овьедо (125 км). В кафедральном соборе города находится величайшая святыня
христианского мира- Плат, которым было закрыт Лик Спасителя, после снятия с Креста. Об
этой святыни упоминает святой Евангелист Иоанн Богослов. Плат Господа пропитан
Святой Кровью Спасителя и находится постоянно в Святой Комнате. Молебен.
Свободное время в городе. Переезд в сторону Сантьяго де Компостела (140 км). Ночлег

5 день - завтрак
Молебен перед мощами святого апостола Иакова.
Посещение &quot;Великого каждения&quot; (средневековая традиция).
Паломничество к остальным святыням собора: мощам св. апостола Андрея Первозванного,
свв. Сильвестра, Паулины, Варвары и Урсулы-девы.
Прогулка по историческому центру в Сантьяго, самого посещаемого христианскими
паломниками города на Западе после Рима. Свободное время в городе.
Переезд в Порто. Ночлег.

6 день - завтрак
Выезд в Брагу (60 км). Размещение в отеле. Ночлег.

Паломничество в Кафедральный собор (XI-XVI вв.): поклонение частицам мощей
раннехристианских святых, в том числе св. Петра (I в.) – первого епископа Браги. Храм
(X-XI вв.) Святая комната с собранием святых мощей. Посещение церкви, где покоятся
частицы мощей 11-ти апостолов.
Возвращение в Порто: храм св. Антония (часть мощей св. Климента Римского – I в.). Храм
св. Петра (часть десницы св. вмч. Пантелеймона). Посещение церкви св. Антония. Молебен
перед мощами раннехристианских мучеников: св. Климента, св. Антония, св. Петра.
Молебен перед алтарем Святого Семейства, где пребывает часть мощей свв. праведных
Иоакима и Анны и святого Иосифа-Обручника. Храм Христа Спасителя, поклонение мощам
святых апостолов Петра и Павла.
Экскурсия по городу: знакомство с португальским Азулежо, осмотр моста Дона Луиша
построенного по проекту знаменитого Гюстава Эйфеля, осмотр церкви Клеригуш.
Свободное время. Желающие могут совершить прогулку на катере к Атлантическому
океану. Ночлег в Порто.

7 день - завтрак
Завтрак. Переезд в место явления Божией Матери Фатима, Молебен Пресвятой
Богородицы.
Переезд в Назаре. Рыбацкий городок на побережье Атлантического океана. Название
города Назаре (Назарет) появилось благодаря Черной Мадонне. Молебен перед
чудотворным образом Пресвятой Богородицы. Эту небольшую статую Девы Марии в IV в.
монах Сириако привез из Назарета.
Переезд на ночлег в Лиссабон. 116 км.

8 день - завтрак
Паломничество к святыням Лиссабона. Молебен в кафедральном соборе города пред
святым Шипом от Тернового Венца. Десница святого Григория Богослова и частица
мощей святого Алексея человека Божия.
Экскурсия: замок cв. Георгия, средневековый квартал Алфама, монастырь св. Иеронима
(Жеронимуш). Здесь обрел последний покой путешественник Васко да Гама, башня Белен
в устье реки Тежу – шедевр архитектурного стиля «мануэлино». Трансфер в аэропорт.
В 23:00 вылет в Москву.

Стоимость программы - 1090 евро с авиабилетом
Новый маршрут по средневековому паломническому пути св. апостола Иакова в Сантьяго
де Компостела.
18.04.2018 - 25.04.2018
Забронировать поездку
При заказе просим уточнять стоимость авиабилетов.
В стоимость входит:
• Проживание в отелях
• Транспортное сопровождение по программе
• Услуги православного гида
• Экскурсии по программе
Доплата за одноместное размещение: 190 евро
В стоимость не входит:
• Авиабилет и визовый сбор
На месте оплачивается:

• Налог в отеле 2 евро/день (оплачивается гиду)
• Чаевые водителю и гиду 20 евро
• Пожертвование в соборах – свободная форма
платные входы в соборы (при необходимости)

