По местам династии Романовых в Европе. Программа
проходит в любое время, по запросу от групп.
В 07:30 прибытие в Дюссельдорф. Переезд в Амстердам (240 км.)
Процесс интеграции России в Европу, начался с визита молодого русского царя Петра I в
Голландию. Эта страна была выбрана им не случайно, ведь Голландия имела неоспоримый
статус мировой морской державы. Тематическая экскурсия «Петр I и Амстердам»: бывший
дом бургомистра Амстердама Николаса Витцена, Пивоваренная мельница, Бывший
Анатомический театр, Восточный док, где располагались основные судостроительные
верфи Ост-Индской Кампании. Во второй половине дня прогулка на катере по каналам
города «пляшущих домиков». Цветочный рынок, Королевский дворец, улица Дамрак,
церковь Святителя Николая. Свободное время. Переезд в Заандам. Ужин. Ночлег.

Завтрак
Посещение домика Петра, в котором император Российской империи в 1697 г., жил во
время пребывания в Голландии с Великим посольством. Осмотр памятника Петру
Великому.
Экскурсия в фольклорную деревню Заансе-Сханс. Знакомство с национальными
ремёслами, деревянной архитектурой XVII века, дегустация голландского сыра. Переезд
на ночлег около Брюсселя (210 км).

Завтрак
Молебен в храме Св. Иова Многострадального. В этом храме, собором епископов, впервые
было совершено отпевание Св. царственных мучеников. Останки, которых были
перенесены следователем Соколовым 1920 г. Посещение храма Святителя Николая, где
сохраняется ладанка императора Николая I с частицей мощей Святителя Николая.
Молебен у брюссельских святынь: нетленной деснице св. мученика Севастиана, частице
мощей св. праведного Иосифа Обручника и св. великомученицы Варвары. Экскурсия по
Брюсселю: Дворец Правосудия, Кафедральный Собор Св. Михаила и Св. Гудулы. Прогулка
по Нижнему городу гильдий, площади Гранд-Плас, считающейся самой элегантной в
Европе. Переезд на ночлег в паломнический отель около Люксембурга.

Божественная литургия в храме св. Сорока мучеников Севастийских. Трапеза. Отдых.
Прогулка на виноградники. Чтение Евангелия вслух. Вечер встречи с детьми русских
эмигрантов. Самостоятельное приготовление немецких колбасок на гриле. Ужин
национальной немецкой кухни. Ночлег.

Завтрак
Переезд в Люксембург. Молебен в русском православном храме Св. Петра и Павла. Осмотр
памятника герцога Вильяма II, супруга внучки Екатерины II - княгини Марии Павловны.
Рассказ о династических браках и о их влиянии на утверждение православного
присутствия в Европе. Посещение усыпальницы великих герцогов. Обед. Экскурсия по
городу: Кафедральный собор Нотр-Дам де Люксембург, резиденция Великого Герцога и
Парламент, площадь Клерфонтен с памятником Великой Герцогине Шарлотте, "самый
красивый балкон Европы" (так люксембуржцы называют смотровую площадку Карниш, с
которой открываются прекрасные виды на Нижний город), церковь св.Михаила, площадь
Вильгельма II, площадь Армии, средневековый ансамбль Старого города, останки
величественной крепости, монумент независимости Люксембурга, место основания города
в 963 г., мост Шарлотты. Переезд в Баден-Баден (240 км.). Ужин. Ночлег.

Завтрак
Молебен в православном храме Преображения Господня, созданного в сотворчестве
русских, немецких и итальянских мастеров 80-е годы 19-го века. Экскурсия по городу –
курорту, где в ХIХ столетии отдыхал весь цвет общества Российской империи. В
Баден-Бадене зародилась мода на отдых на водах. Начало этому положил брак,
заключенный в XVIII веке между наследником российской короны Александром Павловичем
и баденской принцессой Луизой — будущей императрицей Елизаветой Алексеевной.
Именно с этого времени блестящие представители русских аристократических фамилий —
Гагарины, Волконские, Вяземские, Меньшиковы и Трубецкие — украшают собой курортные
сезоны. В XIX веке местным водам и климату суждено было сыграть особую роль в русской
литературе: Гоголь, Толстой, Достоевский, Тургенев и Чехов приезжали сюда в период
создания своих лучших произведений. Купание в термах Каракала (16 евро). Переезд на
ночлег в Дармшатдт (170 км).

Завтрак
Литургия в церкви Св.Марии Магдалины в Дармштадте. Этот храм был построен на личные
средства Николая Александровича и имел статус домовой царской церкви. Он стоит на
русской земле, так как землю под храм привезли из России, собрав ее со всех губерний
Российской Империи. Закладка храма в 1897 году и освящение в 1899 году происходили в
присутствии Государя Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы
Александры Федоровны. Царственные мученики стали первыми молитвенниками и
причастниками этой церкви.
В этом храме, на поклонение выносят аналойное покрывало искусно вышитое золотой
нитью самой Царицей Александрой Федоровной для церкви в Дармштадте как приношение
своей малой родине. Святыня словно хранит тепло рук святой царицы и молитву ее души.
Молебен царским мученикам перед иконой Казанской Божией Матери приношением храму
другой уроженки Дармштадта преподобномученицы Елизаветы. Икона не только передана
в дар старшей сестрой царицы, но и написана ею. Лик Богородицы какими-то неуловимым
чертами напоминает лицо самой Елизаветы Федоровны.
Переезд в Висбаден (40 км.) Молебен в храме Св. Праведной Елиcаветы построенном в
середине 19-го века в память Герцогини Нассау, похороненной в крипте этого храма урождённой русской Великой княжны Елизаветы Михайловны, племянницы императоров
Александра I и Николая I.
Лития на русском кладбище, где в числе многих русских людей нашли свое упокоение
Шереметьевы и графиня Дашкова – Воронцова.
Экскурсия по городу: Дворец Бибрих, дворцовая площадь, Казино - одно из самых
знаменитых зданий Висбадена, в котором в 1865 г. Ф.М. Достоевский проиграл все свои
сбережения. Позже он описал свои переживания в романе «Игрок». Теперь один из залов
казино назван в его честь. Переезд в Ахен (240 км.). Ужин. Ночлег.

Завтрак
Молебен в русском православном храме Св. царицы Тамары. Паломничество к великим
ахенским святыням: пеленам Богомладенца Христа, ризе Божией Матери, плату от
усекновения Главы Иоанна Крестителя. Перед этими святынями, в период конгресса 1818
года, впервые была отслужена православная литургия, за которой молился император
Александр I. Осмотр знаменитых мозаик собора, созданных по указу императора Карла
Великого, в подражание византийской традиции. Прогулка по городу, где на водах
отдыхал Петр I.
Трансфер в аэропорт. Вечерний вылет в Москву.

Стоимость программы - от 680 евро + авиабилет
Образовательная программа
По местам династии Романовых в Европе

Бельгия, Германия, Голландия
Россия и Германия издавна связаны между собой культурно и династически.
Германия часто отдавала в жены русским князьям своих принцесс и гостеприимно
принимала русских царевен, обретавших в её землях новую родину.
Стоимость программы:
Для группы от 20 человек 740 евро + 1 руководитель бесплатно
Для группы от 35 человек 680 евро + 2 руководителя бесплатно
Доплата за ужины 160 евро
Доплата за одноместное размещение 140 евро
Дополнительно оплачиваются входы в музеи и сокровищницы
Дополнительно оплачивается визовый сбор 95 евро.
В стоимость не входит: авиабилет и мед. страховка.

