паломничество к Погребальному Плату. Каор.
1 день
20 ноября. среда.
В 13:15 прибытие в аэропорт Ниццы. Встреча с представителем центра Апостола Фомы.
Переезд в Ниццу.
Молебен в храме святителя Николая, построенном на пожертвования членов Русской
Императорской фамилии, перед чудотворным мироточивым образом святителя Николая.
Свободное время на обед.
Экскурсия — Оперный театр, площадь Массена, прогулка по старому городу. свободное
время на море. Размещение в отеле около Ниццы. Ночлег.

2 день - Завтрак
21 ноября. четверг.
Завтрак. Монако. Завтрак. Поездка в Княжество Монако. Старейший район Монако Вилль:
собор святителя Николая, место погребения княжеского рода Монако. Святые мощи
небесной покровительницы княжества: святой мученицы Девоты — девы Корсиканской.
Дворцовая площадь, Княжеский дворец- резиденция правящего князя Монако, часовня
Милосердия, сады Сен-Мартен.
Переезд в Монте Карло. Экскурсия по историческому центру: Оперный театр, где пел
Шаляпин, выступала труппа Сергея Дягилева, танцевали Павлова и Нижинский, а в 1932
году был создан «Русский балет Монте-Карло» во главе с хореографом Баланчиным.
Поездка в Ментону — «город лимонов». Молебен в церкви иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» при Русском Доме. Осмотр уникального иконостаса исполненного из
каррарского мрамора, в византийском стиле и икон написанных К. П. Брюлловым.
Возвращение в отель. Ночлег.

3 день - Завтрак
22 ноября. пятница.
Выезд из отеля. Переезд в Канны.
Поездка на катере на остров св. Гонората (Леринский архипилаг). Посещение Леринского
монастыря (V век), одного из очагов монашества в Западной Европе где находятся святые
мощи прп. Гонората, епископа Арля (IV в), основателя монастыря (билет 14 евро).
Возвращение в Канны. Свободное время: прогулка по набережной Круазет – всемирно
известному бульвару в Каннах. Променад, соединяющий старый и новый порты,
прославился благодаря Дворцу фестивалей и конгрессов, в котором проходят Каннские
кинофестивали. Переезд в Марсель. Размещение в отеле. Ночлег под Марселем.

4 день - Завтрак
23 ноября. суббота.
Завтрак. Переезд в Сент Баум (65 км).
Грот Марии Магдалины, где по преданию, подвизалась в молитве и посте св. Мария
Магдалина. Подъем (40 минут), молебен в скальном храме-гроте перед частью ее мощей.
Возвращение в Марсель. Осмотр собора
В зависимости от погодных условий возможна замена аббатством св.Максимина, где
обретаются мощи св. Марии Магдалины. Нотр-Дам-де-ла-Гард (поклонение мощам свв.

мучеников Марсельских). Молебен в Аббатстве Святого Виктора у мощей св. мч. Виктора
Марсельского (+304 г.),св. равноап. Константина, св. Иоанна Кассиана Римлянина (+435 г)
. Свободное время.). Ночлег в рядом с Марселем. Возвращение в отель. Ночлег.

5 день - Завтрак
24 ноября. Воскресенье.
Завтрак. Переезд в Каркассон. Экскурсия по старому городу. Осмотр уникальных
средневековых крепости и замка. Стоимость входного билета в замок — музей
оплачивается дополнительно.
Переезд в Тулузу. В Средние века Тулуза была религиозным центром французского Юга.
Паломничество в базилику св. Сатурнина. Базилика внесена в часть паломнического пути
Сантьяго – де Компостела, построена в IV веке, на месте казни первого епископа Тулузы –
св. Сатурнина чудотворца (250 г). Молебен перед его мощами (день памяти в РПЦ, 29
ноября). У Тулузы своеобразная архитектура, её называют «розовым городом» из-за цвета
кирпича — традиционного материала, из которого был выстроен старый город.Осмотр
кафедрального собора Св. Этьена и базилики Пресвятой Богородицы.
Внешний осмотр дворца Ассеза, который занимают художественное собрание фонда
Бамберга и Академии цветочных игр. Главная площадь города: Капитолий — городская
ратуша середины XVIII века, окситанский крест. Здание августинского монастыря XIV
(музей августинцев). Ночлег в Тулузе.

6 день - Завтрак
25 ноября. понедельник.
Завтрак. Каор. Божественная Литургия у Погребальных Пелен Господа. Свободное время.
По желанию группы – обед с дегустацией вина Кагор – родина которого находится в Каоре.
Переезд в сторону Авиньона (350 км). Размещение в отеле. Ночлег под Нимом.

7 день - Завтрак
26 ноября. вторник.
Завтрак. Переезд в Арль (91 км).
Посещение собора святого Трофима, поклонение главе прп. Антония Великого, мощам св.
жен-мироносиц: св. прав. Марфы, св. прав Марии Иаковлевы и св. Марии Саломеи, частице
мощей мученицы Урсулы, частице мощей св. праведной Анны. Осмотр Арены и других
римских и романских памятников Арля, прогулка по местам, связанным с жизнью Ван Гога.
Свободное время.
Переезд в Авиньон (46 км) – средневековую столицу римских пап. Прогулка по старому
городу, осмотр уникального архитектурного ансамбля Папского дворца.
Переезд в направлении Ниццы (250 км). Размещение в отеле около Ниццы. Ночлег.

8 день - Завтрак
27ноября. Среда.
Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт.

Стоимость программы - 740 евро + авиабилет
Краткая информация о поездке:
НИЦЦА, КАННЫ, МОНАСТЫРЬ, СВ ГОНОРАТА, ГРОТ СВ МАРИИ МАГДАЛИНЫ, КАРКАССОН,
ТУЛУЗА, АВИНЬОН, МЕНТОН, АРЛЬ, МОНАКО, МАРСЕЛЬ.

Пустая гробница Христа – стала колыбелью Христианства.
Эдмон де—Прессансе
Центр апостола Фомы и ООО «Дороги апостолов» предлагают принять участие в
православной Божественной Литургии, у святыни, упоминаемой во всех четырех
Евангелиях.
Каорская часть погребальных пелен — предназначалось для подвязывания
ГлавыСпасителя.
ФИЛЬМ О ПОГРЕБАЛЬНОМ ПЛАТЕ
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ
Все погребальные пелены были исследованы в XX в. Заключение научной экспертизы
говорит о том, что это аутентичные ткани, иудейского плетения, периода I века. Кровь,
следы которой присутствуют на них, одной — IV группы.
Стоимость поездки включает:
Питание: завтраки
Проживание: отель 3* в 2-х местных номерах
Экскурсии: экскурсионное сопровождение православным гидом
Транспорт: все трансферы по программе
Дополнительно оплачивается:
Авиабилет в Ниццу
Консульский сбор и оформление визы (мед.страховка)
Чаевые водителю и гиду 15 евро, городской налог в отеле 3 евро/ночь, экскурсионные
рации 3,5 евро (в день)
Доплата за 1-но местное размещение — 180 евро
Входные билеты в музеи, катер на остров св. Гонората (30 евро)
В храмах собираются пожертвования у святынь – свободная форма.

