Образовательная программа. Великое переселение
народов и второе крещение Европы в период с V – VIII
в.в.
Завтрак.
Прибытие в Кельн. Тематическая экскурсия по Кельну: «Западная Римская империя и
варвары на примере Аттилы и св. Урсулы – небесной покровительницы Кельна».
Посещение Кельнского собора, храма Св. Урсулы, Римско – германского музея в котором
хранится богатейшая коллекция украшений, ювелирных изделий и оружия различных
народов эпохи Великого переселения народов, от скифов до викингов. Прогулка по
историческому центру города. Переезд на ночлег в отель около Трира.

Завтрак.
Завтрак. Тематическая экскурсия по Триру. «Город Августа в стране Треверов – от
язычества к Христианству» На примере Трира, сравнительный анализ периода Римской
цивилизации, ее расцвета, периода Христианской проповеди и феномена мучеников как
свидетелей (молебен перед мощами муч. Фивейского легиона), Миланского эдикта
Константина Великого, археологических изысканий царицы Елены и новой цивилизации
варварских королевств: проповедь Св. Афанасия Великого, Св. Павлина, св. Симеона
Трирского. Формирование традиции поклонения святым мощам и феномен средневековой
религиозности.
Осмотр: Римские ворота Марса (Porta Nigra), Посещение церкви Св. Павлина, где
обретаются мощи муч. Фивейского легиона, оригинальный тронный зал императора
Константина Великого, епископского музея (осмотр фресок периода Константина Великого
IV век), и сокровищницы кафедрального собора города (Евангелия и церковная утварь VI –
XI вв.). Посещение кафедрального собора города и монастыря св. Матфия. В соборе с IV
сохраняется Хитон Господа, привезенный из Иерусалима царицей Еленой, алтарь св.
Виллиброрда.
Прогулка по городу: «От античности до средних веков».
Римские императорские термы, Римский мост, Римские ворота, средневековые ворота,
еврейская улочка (средневековое гетто), дом «Трех Волхвов» - периода императора
Фридриха Гогенштауфена, городская ратуша и Рыночная площадь. Свободное время.
Возвращение в отель около Трира. Ночлег.

Завтрак.
Завтрак. Переезд в Прюм, вотчину Каролингов – короля Пипина Короткого – отца Карла
Великого. Посещение храма Христа Спасителя, где храниться сандалия Господа,
подаренная Пипину папой Захарием.
По дороге рассказ «Каролинги и их роль в зарождении Священной Римской империи».
Переезд в Ахен. Эпоха Карла Великого. Тематическая экскурсия: «Расцвет и закат империи
Карла». Посещение Кафедрального собора Пресвятой Богородицы и дворца Карла
Великого, где теперь находится музей: Рог Роланда, бюст – реликварий Карла Великого.
Осмотр трона Карла Великого сделанного из плит вывезеных из претории Понтия Пилата.
Символика трона - как осмысление императорской власти и государства как Града Божия.
Возвращение в отель около Трира. Ночлег

Завтрак.
Завтрак. Переезд в Реймс. История крещения Франков. Тематическая экскурсия «Король
Хлодвиг и Клотильда – второе крещение Европы».
Переезд в Париж. Обзорная экскурсия по Парижу: Эйфелева башня, Триумфальная арка,
Лувр, Елисейские поля, Гревская площадь, площадь Согласия, Латинский квартал,
Сорбона. Прогулка по Латинскому кварталу. Рассказ о традициях европейского обучения.

Осмотр Пантеона и храма Св. Женевьевы.
Ночлег в предместьях Парижа.

Завтрак.
Завтрак. До 12:00 Посещение Лувра. Тематическая экскурсия «Франция – старшая дочь
Церкви». Рассказ о святом короле Франции – Людовике Святом. Посещение собора Notre
Dame de Pari. В соборе храниться Терновый Венец Спасителя – выкупленный святым
королем Франции у венецианцев. Посещение церкви Сен Дени, усыпальницы всех
французских королей.
Свободное время. Желающие могут совершить путешествие на кораблике по Сене.
Вечером прогулка по Монмартру - месту казни Святого Дионисия Ареопагита. Рассказ о
первой проповеди Христианства в Париже (Лютеции).
Ночлег в предместьях Парижа.

Завтрак.
Завтрак. Переезд в Шартр. Знакомство с собором NotreDameChartres – первый храм
посвященный Богордице, выполненный в стиле французской готики. Тематическая
экскурсия: «Готическое искусство - как богословиe в камне». Поклонение плату Пресвятой
Богордицы, который подарил собору внук Карла Великого - Карл Лысый. Осмотр
знаменитого витража "Божия Матерь прекрасных витражей". Свободное время. Во второй
половине дня переезд в Трир. Ночлег в паломническом отеле около Трира.

Завтрак.
Завтрак. Тематическая экскурсия в аббатство Эхтернах. «Миссия ирландского монашества
в просвещении варварских народов на континенте, на примере проповеди святого
Виллиброрда». Посещение храма св. Виллиброрда, где обретаются его мощи. Источник
святого Виллиброрда. Знакомство с историей «Прыгающей» процессии. Переезд в
Люксембург- столицу Великого герцогства.
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. Возвращение в отель. Ночлег.

Завтрак.
Завтрак. Трансфер в аэропорт.
Вниманию православных гимназий
Образовательная программа для детей старшего школьного возраста.
Париж, Шартр, Реймс, Кельн, Ахен, Прюм, Трир, Люксембург, Эхтернах.
Стоимость программы:
Для группы от 20 человек 690 евро + 1 руководитель бесплатно
Для группы от 35 человек 595 евро + 2 руководителя бесплатно
Доплата за ужины и обеды 195 евро
Доплата за одноместное размещение 140 евро
Дополнительно оплачиваются входы в музеи и сокровищницы (25 евро)
Дополнительно оплачивается визовый сбор 95 евро.

