Кельн, Ахен, Трир, Люксембург, Кольмар, Дармштадт,
Висбаден, Франкфурт, Майнц, Мюнхен, замок
Нойшванштайн.
1 день
Прибытие в Дюссельдорф. Переезд в Кельн Паломничество к мощам трех волхвов–
мудрецов с Востока. Молебен перед ковчегом с их мощами в кафедральном соборе во имя
Св. Апостола Петра. Осмотр уникальных по красоте витражей, подаренных собору королем
Людвигом Баварским и ковчега – являющегося произведением ювелирного искусства.
Рассказ о том, как мудрецы с Востока связанны с бывшим торговым ганзейским городом.
Прогулка по историческому центру Кельна: набережная Рейна, Соляная улица, древние
миквы и раскопки римского периода. По желанию возможно посещение музея РимскоГерманской культуры (10 евро) либо музея Современного искусства (Ludwigsmuseum).
Переезд Ахен – город императора Карла Великого (70 км). Посещение собора построенного
в VIII веке. Осмотр уникальных мозаик, сделанных по образцу собора Сан Витель (Равенна).
Поклонение великим ахенским святыням: Ризе Божией Матери, Пеленам Богомладенца
Христа, Хагороту (опоясанию) Господа, Плату от усекновения Честной Главы св. Иоанна
Крестителя (молебен перед ковчегом). Переезд в Трир (170 км). Ночлег в отеле, в
курортном городке около Трира.

2 день - Завтрак
Экскурсия «Трир – город трех императоров и святой царицы Елены». Трир – не только
самый древний город в Германии, но и одна из четырех столиц Римской империи. Рассказ о
периоде правления в Трире Константина Великого и его матери царицы Елены. Посещение
кафедрального собора, куда императрица привезла великую святыню Христианства –
хитон Господа. Экскурсия по городу: римские ворота – PortaNigra, тронный зал императора
Константина Великого (античная базилика), термы IV века, собор святого Петра (эталон
романской архитектуры), Рыночная площадь. Свободное время. Желающие могут посетить
епископский музей (5 евро) и осмотреть уникальные фрески IV века. Экскурсия в
Люксембург: дворец Великого герцога, площади и парки, знаменитые аквидуки - города крепости. Свободное время. По желанию посещение Национального исторического музея
или музея Современного искусства. Возвращение в отель St.Thomas am Brunnenhof . Ужин
немецкой кухни: баварские колбаски с квашеной капустой и картофелем.
Ночлег в отеле, в курортном городке около Трира.

3 день - Завтрак
Переезд в Страсбург (240 км): Осмотр кафедрального собора. Из-за цвета нежно
розового песчаника местные жители называют этот великолепный готический храм
«Розовым Ангелом Страсбурга» Осмотр романских и готических церквей города: храм
Св.Фомы и Св.Этьенна, Крытых мостов. Прогулка по кварталу Petit France - "Маленькая
Франция", Страсбургский суд и Европарламент.
Переезд Кольмар (70 км). Прогулка по историческому центру. Знакомство с Эльзасским
фахверком. По желанию посещение изобразительного искусства Унтерлинден (10 евро).
(альтернативный вариант – посещение монастыря святой Одилии и осмотр часовен ,
украшенных мозаиками византийского образца).
Переезд на ночлег в отель в Шварцвальде (132 км).

4 день - Завтрак
Переезд в Дармштадт (198 км). Молебен в историческом православном храме во имя Св.
Марии Магдалины в Дармштадте.
Этот храм был построен на личные средства Николая II 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 и освящение в происходили в присутствии Государя Императора Николая
Александровича и Государыни Императрицы Александры Федоровны.
В этом храме, на поклонение выносят аналойное покрывало вышитое царицей
Александрой Федоровной. Молебен царским мученикам перед иконой Казанской Божией
Матери написанной преподобномученицей Елизаветой.
Обзорная экскурсия по городу: герцогский дворец,Колония художников в Дармштадте,
комплекс архитектурных памятников немецкого модерна,
бо
́
льшая часть которых спроектирована и построена Йозефом Ольбрихом, жилой комплекс
«Лесная спираль» австрийского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.
Переезд в Висбаден. 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 это в романе
«Игрок». Теперь один из залов казино назван в его честь. Переезд на ночлег в отеле около
Франкфурта (45 км).

5 день - Завтрак
Экскурсионный день во Франкфурте. Собор святого Варфоломея, церковь Святого Павла,
Старая опера, церковь святой Екатерины, здание гауптвахты ( Hauptwache) — здание в
стиле «барроко», построенное в 1730 году для использования в качестве
тюрьмы, Goethe-Haus — дом, где в 1749 году родился Иоганн Вольфганг Гёте.
Восстановлен в оригинальном виде в 1947 после частичного разрушения в ходе Второй
мировой войны. Свободное время. По желанию посещение музея прикладных искусств (12
евро) Переезд на ночлег в сторону Мюнхена (395 км).

6 день - Завтрак
Мюнхен. Паломничество к святыням Мюнхена: молебен у Глав святых врачей
бессребреников Космы и Дамиана. Молебен у чудотворной иконы Божией Матери
«Скоропослушница». Посещение Старой мюнхенской пинакотеки (15 евро). Экскурсия по
городу: великолепное баварское барокко – храмы Мюнхена, площадь Пресвятой
Богородицы, Старая и Новая ратуши, Триумфальная арка, Мюнхенская опера. Ночлег около
Мюнхена.

7 день - Завтрак
Переезд в Альпы (61 км). Паломничество в монастырь св. Бенедикта Нурсийского, молебен
у мощей св. Анастасии Узорешительницы и десницы святого Бенедикта Нурсийского.
Посещение замка Белый лебедь (18 евро), вдохновившего Петра Ильича Чайковского,
создать балет «Лебединое озеро» (переезд 69 км). Возвращение в Мюнхен (195 км).
Возвращение в отель около Мюнхена. Ночлег около Мюнхена

день - Завтрак
В 08:00 переезд в Майнц (434 км). С 14:00 до 16:00 осмотр исторического центра и
знаменитого кафедрального собора, считающегося эталоном романской архитектуры.
посещение музея книгопечатания Гутенберга (7 евро). В 16:00 Трансфер в аэропорт (226
км).

Стоимость программы - Просьба запрашивать цену. Зависит от
количества участников.
При заказе просим уточнять стоимость билетов.
Что входит в стоимость тура:
• проживание в отелях 2-3*;
• экскурсии по программе;
• транспортное обслуживание по программе на комфортабельном автобусе;
Дополнительно оплачивается:
• консульский сбор и оформление визы: 85 евро;
• одноместное размещение 140 евро;
• ужины 110 евро;
• чаевые водителю и гиду 15 евро

