Рим и Бари на автобусе из Баварии
1
В 23:00 выезд от храма. Ночной переезд в Венецию

2 - Завтрак
Прибытие в Венецию. пересадка на катер (15 евро). Паломничество к мощам святого
апостола Марка, святого праведного Захарии, святого Афанасия Великого  Патриарха
Александрийского. Посещение греческого храма молебен и целование десницы св.
Василия Великого. Экскурсионная прогалка: площадь и собор святого Марка, мост Дожей,
мост Риальто, мост Вздохов, Свободное время. Переезд на остров Лидо. Молебен у
венецианской части мощей святителя Николая. Мощи были вывезены венецианцами из
Мир Ликийских в 1096 году (оплата катера 12 евро). Переезд на ночлег в Болонью.

3 - Завтрак
Переезд в Лорето (350км). Посещение крупнейшего христианского центра - собора во имя
Пресвятой Богородицы Лоретской. Главной святыней этого места является дом Божией
Матери привезенный в этот итальянский город из Назарета. Экскурсия по храму и
свободное время в городе. Переезд в Ланчано (68 км). Посещение храма Евхаристического
Чуда, где с восьмого века сохраняется Плоть и Кровь Спасителя. Молебен у святыни.
Свободное время. Переезд в направлении Бари. Размещение в отеле. Ночлег.

4 - Завтрак сухим пайком
В 10:00 Божественная Литургия на мощах святителя Николая. Прогулка и свободное время
в старом городе. Переезд в Рим (410 км). Размещение в отеле. Ночлег.

5 - Завтрак
Посещение исторического Авентинского холма откуда открывается великолепный вид на
Рим. Храм святого Алексея человека Божия, где почивают его честные мощи. Также в
храме находится чудотворный образ Пресвятой Богородицы Эдесской и мощи святого
мученика Вонифатия. Паломничество к святыням «Вечного города»: посещение собора во
имя святого Иоанна Крестителя, где почивают честные главы святых апостолов Петра и
Павла. Церковь Святая Лестница и баптистерий, где почивают честные мощи святых
мучеников Киприана и Иустинии. Обзорная экскурсия по городу: Площадь Венеции,
Колизей, Капитолийский холм. Ночлег в Риме.

6 - Завтрак
Ватикан. Посещение собора святого во имя святого Петра. Молебен перед мощами трех
святителей: Григория Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Этот храм
является мировым шедевром архитектурного зодчества: Статуя Пресвятой Богородицы
«Скорбящей» (Pieta), купол работы Микеланджело, колоннада Бернини, великолепное
внутреннее убранство собора. По желанию группы возможно посещение музея Ватикана и
осмотр знаменитой Сикстинской капеллы, знаменитой фресками Микеланджело и
Рафаэля. Свободное время. Ночной переезд.
Прибытие в Германию.

Стоимость программы - Стоимость программы для группы 17+1598 Евро,30+1 - 498 Евро, 40+2 - 428 Евро
Стоимость программы для группы

17+1 бесплатно 598 Евро
30+1 бесплатно 498 Евро
40+2 бесплатно 428 Евро
Доплата за одноместное размещение 100 евро
Доплата за ужины (при групповом заказе) 90 евро
дополнительно оплачиваются:
чаевые водителю и гиду 15 евро, налог на пребывание в отелях 4,5 евро/ночь
В храмах у святынь собираются пожертвования (свободная форма);
Дополнительные сборы и экскурсии оплачиваются гиду на второй день программы.

