Германия, Чехия, Австрия: русские храмы, погосты,
православные святыни
2 мая
Прилёт в Мюнхен.
Переезд в Регенсбург (140 км, 1 ч. 30 мин.). Пешеходная экскурсия по одному из
древнейших городов Германии. Каменный мост через Дунай (1146), Собор св. Петра,
музей-сокровищница: мощи (часть правой кисти без перста) свт. Иоанна Златоуста,
реликварии с частями мощей муч. Севастиана и св. Лаврентия. Старая ратуша, где в
1663-1803 заседал Императорский рейхстаг, «Колбасная кухня». Дворцы XIV-XV вв. с
высокими башнями, построенными в стиле северо-итальянской архитектуры.
Переезд в Прагу (380 км., 3 ч. 30 мин.).

3 мая
Прага. Пешеходная экскурсия по политическому и историческому центру города Градчаны.
Страговский монастырь, Лорета. Грачанская площадь. Дворы Пражского Града: Собор св.
Вита: мощи св. Вячеслава Чешского, Базилика св. Иржи: мощи св. мчц. Людмилы, Злата
улочка.
Православный кафедральный собор свв. Кирилла и Мефодия. Вацлавская площадь.

4 мая
Прага. Пешеходная экскурсия по Старому Городу. Карлов мост – символ древней Праги.
Староместская площадь, Городская ратуша с астрономическими часами, Тынский храм,
Никольский собор, еврейский квартал.
Православный участок Ольшанского кладбища. Церковь Успения Пресвятой Богородицы,
эскизы мозаик и росписей для которой были созданы известным художником Ив.
Билибиным. Последний приют вокруг храма нашли многие выдающиеся люди, вынуждено
покинувшие свою Родину.
Переезд на ночлег около Вены (331 км, 4ч.)

5 мая
Вена. Пешеходная обзорная экскурсия. Собор св. Стефана, Ратуша, Дворец Хофбург,
Венская опера. Греческая православная церковь Св. Троицы. Свободное время.
Желающие могут посетить Музей истории искусств, где собраны художественные
сокровища, которые в течении веков приобретались правителями из дома Габсбургов.
Вход: € 14

6 мая
Вена. Божественная литургия в Свято Никольском историческом соборе.
Переезд в Зальцбург (295 км, 3ч.). Пешеходная экскурсия по старому городу: городской
мост, Ратуша, фонтан на площади Резиденцплац, Резиденция архиепископа, Новое здание
резеденции с колоколами, Кафедральный собор: мощи св. Руперта (+650) - просветителя
Зальцбурга, кладбище и катакомбы, бенедиктинское аббатство св. Петра. Крепость
Хоэнзальцбург.
Переезд в Мюнхен (145 км, 1ч. 30 мин).

7 мая
Паломничество в монастырь прп. Иова Почаевского в Мюнхене - единственную
православную мужская обитель в Германии.
Переезд в Ротенбург-на-Таубе (250 км., 2 ч. 30 мин.). Город не менялся со времён

средневековья. Пешеходная обзорная экскурсия. Средневековая крепостная стена с 16
башнями, ворота Рёдетор. Рыночная площадь, Ратуша, фахверковые строения, часы
«Мастерский глоток». Церковь св. Иакова, алтарь Святой Крови, в котором хранятся три
капли крови Иисуса Христа, помещенные в хрустальную капсулу, вмонтированную в
золоченный крест. Домик ремесленников.
Возвращение в Мюнхен

8 мая
Посещение замка Нойшванштайн («Новый лебединый утес»), овеянного старыми
немецкими легендами и музыкой великого Вагнера. (переезд 130 км., 1 ч. 50 мин.). Здесь у
П. И. Чайковского родился замысел балета «Лебединое озеро».
Посещение замка Линдерхоф (50 км. Через Австрию, 50 мин.) ?Паломничество в старейший
монастырь Баварии - Бенедиктбойерн (св. Бенедикта Нурсийского), основанного в 725 г.
(50 км, 45 мин.). В 1803 г. там был обнаружен манускрипт Кармина Бурана, крупнейший
сборник странствующих средневековых поэтов. Молебен у мощей св. Анастасии
Узорешительницы и десницы св. Бенедикта.
Возвращение в Мюнхен (65 км., 50 мин.)

9 мая
Мюнхен. Паломничество к главам святых врачей Косьмы и Домиана. Обзорная экскурсия по
городу: храмы Мюнхена, Мариенплац (площадь Девы Марии), Старая и Новая ратуши,
Триумфальная арка, Мюнхенская опера. Свободное время.
Желающие могут посетить Старую пинакотеку, одну из величайших художественных
галерей Европы.
Вылет в Москву.

Стоимость программы - 588 евро + авиабилет.
Стоимость программы 588 евро + ужины 105 евро
Жителям Европы - цены по запросу
дополнительно оплачиваются:
чаевые водителю и гиду 15 евро
городской сбор в отелях 2 евро/ день

