Святыни италиянского севера - автобусный тур для
православных груп из Европы
1 день 30 сентября
Утренний выезд от храма_______________Переезд в Милан.
Паломничество к мощам святого Амвросия Медиоланского. Молебен. Осмотр базилики
святого Амвросия, построенной в IV веке. Рассказ об архитектуре раннехристианских
храмов.
Паломничество к мощам св. мч. Наталии.
Обзорная экскурсия с посещением кафедрального собора Рождества Пресвятой
Богородицы.
Внешний осмотр замка Сфорца, театра alla Scala Свободное время.
Размещение в отеле около Милана. Ночлег.

2 день 1 октября
Переезд в Верону. Паломничество к мощам священномученика Зенона - епископа
Веронийского – небесного покровителя города.
Экскурсия по городу: Арена ди Верона – античный амфитеатр, построенный в первом веке
нашей эры, античные городские ворота – Порта Борсари, средневековый мост Скалигеров,
Пьяцца делле Эрбе ("площадь трав"), колонна льва Святого Марка, готический фонтан
Веронской Мадонны, фрески 16 века на фасаде дома Маццанти, дом Джульетты, Пьяцца
дей Синьории. Ночлег около Модены

3 день 2 октября - Завтрак
Завтрак, переезд в Равенну, Равенна - город, который в VI веке являлся официальной
территорией Византийской империи. В храме св. Виталия – небесного
покровителя города молебен перед его честными мощами. Посещение
мавзолея Галлы Плацидии, где находятся наиболее известные мозаики
византийского периода Равенны - они выполнены спустя столетие после того,
как Христианство стало официальной религией Византийской империи. Осмотр
мозаических ансамблей Равенны в Православном баптистерии и
баптистерии Ариан. (221 км.). Свободное время. Ночлег в сторону Венеции

4 день 3 октября - Завтрак
Завтрак. Переезд 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. Переезд на катере на остров Лидо. Молебен
перед мощами святителя Николая (веницианская часть мощей, подтвержденная
исследованием, идентичная барской части). Возвращение в Венецию. Прогулка в район
моста Дожей. Свободное время. Ночной переезд в _______

Стоимость программы - от 255 евро
Особые скидки и бесплатные места для участников приходских групп.
Осуществление программы возможно из любого города: Германи, Франции, Бельгии,
Голландии или Австрии.
Программа осуществляется по запросу от групп.
Стоимость программы:
для группы 20 чел + 1 бесплатно 335 евро

для группы 30 чел + 2 бесплатно 310 евро
для группы 40 чел +2 бесплатно 275 евро
для группы 50 + 3 бесплатно 255 евро
В цену входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, проживание в отелях 3***
Доплата за одноместный 70 евро
Доплата за ужины (при групповом заказе) 55 евро
дополнительно оплачиваются:
чаевые водителю и гиду 15 евро,налог на пребывание в отелях 1,5 евро/ночь.
Катер на остров Лидо (к святителю Николаю) 12 евро в оба конца.
Храмы – музеи в Равенне.
В храмах у святынь собираются пожертвования (свободная форма);
Дополнительные сборы и экскурсии оплачиваются гиду на второй день программы.

