Великолепная Италия. Рим, Верона, Болонья, Венеция,
Равена, Флоренция.
1 день
Прибытие в аэропорт Рима. Встреча с представителем центра апостола Фомы.
Посещение храма апостола Павла за стеной. Молебен перед его честными мощами.
Посещение места мученической кончины св. Апостола Павла. Храмовый комплекс «Трех
фонтанов».
Посещение катакомб св. Севастьяна (вход 10 евро).
Размещение в отеле. Ночлег.

2 день - Завтрак
Завтрак. Выезд в 07:30 Переезд в Равенну (355 км).
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.
Входы в музеи оплачиваются на месте (11 евро).
Переезд в Болонью (84 км). Ночлег.

3 день - Завтрак
Завтрак. Переезд в Венецию (156 км).
Посадка на катер (с учетом поездки в Лидо 25 евро). Паломничество и экскурсия по
Венеции.Посещение кафедрального собора города во имя святого апостола Марка.
Паломничество к мощам святого апостола Марка, святого праведного Захарии, святого
Афанасия Великого — Патриарха Александрийского. Посещение греческого храма и
паломничество к святой деснице св. Василия Великого. Переезд на остров Лидо. Молебен
перед мощами святителя Николая (венецианская часть). Возвращение на площадь Сан
Марко. Прогулка в район моста Дожей и моста Риальто.
Возвращение в Болонью. Ночлег.

4 день - Завтрак
Прогулка по Болоньи. Кафедральный собор
святого Петрония. Уникальный храмовый комплекс во имя святого Стефана-Копия Гроба
Господня в Иерусалиме (самая древняя в мире 12 век).
Переезд в Верону. Паломничество к мощам священномученика Зенона – епископа
Веронийского и небесного покровителя города. Его особое небесное заступничество
связывают с чудесным спасением жителей города от наводнения. Экскурсия по городу:
арена Верона — античный амфитеатр, построенный в I в. нашей эры (во время последних
лет правления императора Августа),античные городские ворота – Порта Борсари,
средневековый мост Скалигеров, Пьяцца Эрбе («Площадь трав»), колонна льва апостола
Марка, готический фонтан Веронийской Мадонны, фрески 16 века на фасаде дома
Маццанти, дом Джульетты, Пьяцца Синьории.

Возвращение в Болонью. Ночлег.

5 день - Завтрак
Завтрак.
Переезд во Флоренцию (106 км) Кафедральный собор города в честь иконы Божией
Матери «Цветущая». Частица Креста Господня, мощи святого Иоанна Златоустого и
святого Зенона Чудотворца — первого епископа Флоренции. Осмотр храма и знаменитого
баптистерия во имя святого Иоанна Крестителя. Платные входы на месте (Баптистерий и
храмы – 15 евро)
Обзорная экскурсия по историческому центру: Дом Данте, Старый мост, площадь
Синьории. Посещение храма во имя святого Креста, где находятся усыпальницы
знаменитых людей Флоренции: Микеланджело, Макиавелли, Галилео Галилея, Россини и
изобретателя радио — Маркони. В свободное время и по желанию посещение галереи
Уффици или Питти.
Переезд на ночлег около Рима. (274 км).

6 день - Завтрак
Завтрак. Паломничество к святыням «Вечного города» : 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 преданию, по
ступеням этой лестницы поднимался Христос на суд Понтия Пилата. Баптистерий, где
почивают честные мощи святых мучеников Киприана и Иустинии. Посещение храма во имя
Святого Креста.
Паломничество к чудотворной иконе «Спасение народа римского» и яслям Спасителя,
находящихся в храме Санта Мария Маджоре.
Экскурсия «Античный Рим»: Римские форумы и Колизей (внешний осмотр) По желанию
группы и предварительной брони- посещение Колизея и Форумов (вход платный 15 евро).
Капитолийский холм. Храм Жертвенник Небесный, где пребывают мощи св. Царицы Елены.
Возвращение в отель около Рима.

7 день - Завтрак
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. Замок Ангела и 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. Осмотр
скульптуры Пресвятой Богородицы «Скорбящей» (Pietа) и купола работы Микеланджело,
колоннада Бернини.
Прогулка по Риму: Площадь Навоны и Пантеон. Прогулка на площадь Венеции, фонтан
Треви, храм св. Екатерины.
Возвращение в отель. Ночлег в Риме.

8 день - Завтрак

Завтрак. Трансфер в Рим, свободное время. По желанию группы возможна
дополнительная экскурсионная программа в Риме до 13:00 (15 евро).
Вылет домой.

Стоимость программы - 770 евро + авиабилет
Стоимость поездки включает:
Питание: завтрак
Проживание: отель 4 ****
Экскурсии: экскурсионное сопровождение православным гидом
Транспорт: все трансферы по программе
Дополнительно оплачивается:
Авибилет
Медстраховка
Виза (шенген, мульти)
Чаевые водителям и гиду — 15 евро
Экскурсионные рации и наушники 3 евро за день
Городской налог в отелях: 3,5 евро (ночь)

