К святителю Николаю в феврале. Рим, Бари, Неаполь,
Амальфи, Ланчано, Ортона.
1 день
Прибытие в аэропорт Рима.
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. Осмотр
скульптуры Пресвятой Богородицы «Скорбящей» (Piet) и купола работы Микеланджело,
колоннада Бернини. По желанию группы и предварительному выкупу билетов посещение
музея Ватикана (25 евро).
Возвращение в отель. Ночлег.

2 день - Завтрак
Завтрак. Посещение храма апостола Павла за стеной. Молебен перед его честными
мощами.
Посещение храма во имя Святого Креста, кафедрального собора Рима , баптистерия.
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. Паломничество к
чудотворной иконе «Спасение народа римского» и яслям Спасителя, находящихся в храме
Санта Мария Маджоре.
Экскурсия «Античный Рим»: Римские форумы, Капитолийский холм, Мамертинская
темница.
Прогулка на площадь Венеции, фонтан Треви, площадь Навона, Пантеон.
Возвращение в отель. Ночлег в Риме.

3 день - Завтрак
Посещение христианских катакомб св. Каллисто. Переезд в Помпеи (262 км).
Осмотр музея (входной билет и экскурсовод оплачивается дополнительно). Переезд на
ночлег в Салерно (36 км).

4 день - Завтрак
Завтрак. Паломничество к мощам небесного покровителя Неаполя — святому Януарию.
Молебен в соборе св. Иоанна Крестителя (Battistero della Cattedrale di Napoli).
По желанию посещение баптистерия собора — одного из самых древних в Западной
Европе (вход платный).Свободное время. Возвращение в Салерно. Ночлег.

5 день - Завтрак
Завтрак. Переезд в Амальфи. Экскурсия в историческом центре одного из самых красивых
средневековых городов Италии.
Паломничество к мощам апостола Андрея Первозванного. Свободное время на море.
Возвращение в Салерно. Ночлег.

6 день - Завтрак
Завтрак ланч пакет. Переезд в Бари. Божественная Литургия у мощей святителя Николая.
Экскурсионная прогулка по историческому центру. Осмотр кафедрального собора города.
Переезд на ночлег в Ланчано.

7 день - Завтрак
Завтрак. Паломничеству в храм Евхаристического Чуда, где с восьмого века сохраняется
Плоть и Кровь Спасителя. Молебен у святыни.
Свободное время на обед.
Переезд в Ортону. Молебен у мощей апостола Фомы. Осмотр средневековой крепости.
Переезд на ночлег в направлении аэропорта Рима.

8 день - Завтрак
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет домой.

Стоимость программы - 770 евро + авиабилет
Стоимость поездки включает:
Питание: Завтраки
Проживание: 2-х местных номерах в отелях 4 ****
Экскурсии: Экскурсионное сопровождение православным гидом
Транспорт: Транспортное обслуживание на автобусе туристического класса
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты в/из Рим
Чаевые водителям и гиду 15 €
Экскурсионные рации и наушники 3 € за день
Городской налог в отелях: 3,5 €(ночь)
Медстраховка
Виза

