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СВЯТЫНИ ИТАЛЬЯНСКОГО СЕВЕРА
МИЛАН, БЕРГАМО, КОМО, ТУРИН, СОТТО ИЛЬ МОНТЕ, ОСУЧИО, Sacra di San Michele, ТУРИН, МАНТУЯ, ВЕРОНА.
,
7 дней/ 6 ночей

Стоимость программы – 545 евро + авиабилет и виза (по запросу)
С 26 мая по 1 июня (7 дней/6 ночей)
Авторская программа Тимофея Китниса – автора фильмов «Неизвестная Европа»

1 день. Милан. В 13:35 прибытие в Верону. Переезд в Милан.
Паломничество к мощам святого Амвросия Медиоланского. Посещение и осмотр базилики святого Амброзия
(раннехристианский храм, построенный в IV веке н.э.).
Свободное время. Обзорная экскурсия по городу.
Размещение в отеле около Милана. Ночлег.
2 день. Бергамо. Завтрак. Посещение и осмотр знаменитых раннехристианских базилик древнего Медиолана: Святого
Виктора, Святого Назария, Святого Сималичиано. Паломничество в кафедральный собор во имя святого Иоанна
Крестителя. Собор стоит на основании храма шестого века. Посещение сокровищницы собора, молебен перед святынями:
частицей Животворящего Креста Господня, мощами святого Иоанна Крестителя. В соборе можно увидеть уникальные
палестинские лампады с маслом от Гроба Господня, который возжигались над захоронениями первых христианских
мучеников в Римских катакомбах. Осмотр позднеготических фресок пятнадцатого века. Посещение собора св. муч.
Александра. В интерьере церкви – работы Андреа Превитали, Джованни Батиста Морони и семь картин Джованни Батиста.
Капелла Коллеони считается шедевром итальянского Ренессанса. Посещение храма во имя Пресвятой Богородицы
Великой. Храм сохранил элементы лангобардского стиля и северо-итальянской романской архитектуры. Свободное время.
Переезд в Сотто иль Монте, посещение аббатства XII века. По дороге тематическая экскурсия «Второй Ватиканский собор».
Возвращение в Милан. Ночлег.
3 день. Комо. Завтрак. Переезд в один из самых живописных уголков северной Италии – город Комо, расположенный на
одноименном озере. Посещение Цестерианского аббатства
Это не только фешенебельный европейский курорт, но и удивительное историко-культорогическое место. Паломничество к
мощам небесного покровителя города – святителю Авнундию (450 г).
Прогулка по городу. Свободное время на набережной.
Переезд в Оссучио (30 км. 1 час). Святилище Богоматери Помощницы (Madonna del Soccorso) Посещение романского
храма во имя святой Марии Магдалины, знаменитого своей готической колокольней и часовню во имя святого Иакова
одиннадцатого века с древним циклом фресок.

СТР. 2

ПРОГРАММА: «СВЯТЫНИ ИТАЛЬЯНСКОГО СЕВЕРА »

4 день. Павия. Завтрак. Переезд в Павию-бывшую столицу лангобардского королевства. Посещение кафедрального собора
города пятнадцатого века, построенного по проекту великого Браманте. В храме сохраняются великие святыни- святой
Шип от Тернового Венца Спасителя и мощи первого епископа Павии – святого Сира. Капеллы собора украшают образы,
написанные известными художниками. Прогулка по историческому центру города сохранившему удивительный , даже для
Италии, архитектукный средневековый ансамбль. Свободное время. Переезд в Пьемонт. Город Асти . В 35 километрах к
северо-западу от Асти, на территории коммуныАльбуньяно, расположено аббатство Веццолано – один из наиболее
значимых архитектурных комплексов средневекового Пьемонта. Переезд Турин. Ночлег.
5 день. Пьемонт. Завтрак. Переезд в бенедиктинский монастырь, посвященный архангелу Михаилу - Sacra di San Michele.
Монастырь лежит на средневековом паломническом пути, посвященном святому Архистратигу Михаилу. По преданию, на
этом месте, высоко в горах, как и в монастыре архистратига Михаила в Нормандии и в Горгоне было явление архистратига
Михаила. Молебен архистратигу Михаилу. Осмотр сохранившихся в монастыре романских фресок. Переезд на
живописную ферму (Agriturismo) расположенную среди полей, напротив средневекового аббатства 12-14 вв. Обед с вином
в традиции пьемонтской кухни, приготовленной на фермерских продуктах (28 евро). Заезд на обзорную площадку с видом
на живописное горное озеро.
Возвращение в Турин. Ночлег.
6 день. Турин. Завтрак. Турин. Молебен перед ковчегом, где сохраняются Погребальные пелены Господа. Рассказ о
Туринской плащанице. Свободное время на покупку сувениров.
Переезд в Мантую. (140 км) Обзорная экскурсия с осмотром знаменитого Мантуанского кафедрального собора во имя св.
Апостола Петра. Посещение дворца Дожей (вход 5 евро), расписанного фресками Андрея Мантеньи по заказу маркиза
Людовико III Гонзаго. Переезд в Верону. Ночлег около Вероны
7 день. Верона. Завтрак. В 08:00 переезд в центр Вероны. Пешая прогулка по историческому центру одного из красивейших
городов севера Италии: Арена ди Верона - античный амфитеатр, построенный в первом веке нашей эры (во время
последних лет правления императора Августа), античные городские ворота – Порта Борсари, средневековый мост
Скалигеров, Пьяцца делле Эрбе ("площадь трав"), колонна льва Святого Марка, готический фонтан Веронской Мадонны,
фрески 16 века на фасаде дома Маццанти, Дом Джульетты, Пьяцца дей Синьории. В 12:00 Трансфер в аэропорт.
Возвращение в Москву.
Полетные данные:
DME - VRN
11:05 Do, 26. Mai 2016
VRN - DME
14:25 Mi, 1. Jun 2016
Стоимость авиабилета от 293 евро (точнее по запросу на момент покупки)
Билеты будут выкупаться сразу после полной оплаты, по фактической цене.
Стоимость программы для группы 22 чел + 1 545 евро
В цену входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, проживание в отелях 3*** и в паломническом
доме.
Доплата за одноместный 170 евро
Доплата за ужины (при групповом заказе) 115 евро
дополнительно оплачиваются:
виза 90 евро, мед страховка 8 евро, входы в музеи (около 30 евро), чаевые водителю и гиду 15 евро, налог на
пребывание в отелях 1,5 евро/ночь
Одноместное размещение 170 евро.
В храмах у святынь собираются пожертвования (свободная форма);
Дополнительные сборы и экскурсии оплачиваются гиду на второй день программы.
Рекомендуемая виза — итальянская.

