Паломничество Бари и Рим. Христианские святыни
Рима и литургия у мощей свт. Николая.
1 день
Прибытие в Рим, сбор Группы в аэропорту. Трансфер в отель.
(возможно прибытие в аэропорт Бари)

2 день - Завтрак
Трансфер в Бари. Литургия у честных мощей святителя Николая. Экскурсия по старому
городу Бари. Свободное время. возвращение в Рим (на поезде). Ночлег в Риме.

3 день - Завтрак
Паломничество к святыням «Вечного города» (пешеходное + метро): посещение собора во
имя святого Иоанна Крестителя, где почивают честные главы святых апостолов Петра
и Павла. Церковь куда из Иерусалима была перевезена Святая Лестница по которой
Христос поднимался на суд Понтия Пилата. Баптистерий, где почивают честные мощи
святых
мучеников Киприана и Иустинии. Паломничество к чудотворной иконе «Спасение народа
римского» и яслям Спасителя, находящихся в храме Санта Мария Маджоре. Свободное
время. Экскурсия
&quot;Античный Рим&quot; - римские форумы, Капитолийский холм, Мамертинская
темница. площадь Венеции, фонтан Треви, площадь Навона, Пантеон. Ночлег в Риме

4 день - Завтрак
Посещение исторического Авентинского холма откуда открывается великолепный вид на
Рим. Молитва в Храме святого Алексея человека Божия, где почивают его честные мощи.
Также в храме находится чудотворный образ Пресвятой Богородицы Эдесской и мощи
святого мученика Вонифатия. Ночлег в Риме. Ватикан. Посещение собора 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. По желанию
группы и
предварительному выкупу билетов посещение музея Ватикана (25 евро).

5 День
Свободное время, трансфер в аэропорт.

Стоимость программы - 330 Евро
Паломничество по Риму, осуществляется пешком и на общественном транспорте.
В стоимость поездки входит: проживание в отеле 3* у метро, завтраки, трансфер в Риме,
билеты на общественный транспорт в Риме, экскурсионное сопровождение на все дни
программы, трансфер Рим- Бари - Рим.
В стоимость поездки не входит: авиабилет из вашего города, чаевые гиду (10 евро),
налоговый сбор в отеле 4 евро за ночь. Платные входы в музеи (по желанию).
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