Русский мир. Дни святой вмч. Елисаветы в
Дармштадте. Висбаден, Дармштадт, Бадемс, Трир,
Люксембург. С 31 октября по 4 ноября
1 день
Прибытие в аэропорт Франкфурт рейсом Аэрофлота в 10:00 утра. Встреча с
представителем Императорского Православного Палестинского Общества.
Переезд в Висбаден (40 км.) Молебен в храме Св. Праведной Елиcаветы, построенном в
середине 19-го века в память Герцогини Нассау, похороненной в крипте этого храма урождённой русской Великой княжны Елизаветы Михайловны, племянницы императоров
Александра I и Николая I.
Лития на русском кладбище, где в числе многих русских людей нашли свое упокоение
Шереметьевы и графиня Дашкова – Воронцова.
Экскурсия по городу: Дворец Бибрих, дворцовая площадь, Казино - одно из самых
знаменитых зданий Висбадена, в котором в 1865 г. Ф.М. Достоевский проиграл все свои
сбережения. Позже он описал свои переживания в романе «Игрок». Теперь один из залов
казино назван в его честь. Переезд Дармштадт. Размещение в отеле. Ночлег.

2 день
Завтрак (по желанию группы, возможен Ланч пакет). Дармштадт. День рождения святой
преподобномученицы и Великой Княгини Елисаветы Федоровны в городе, где она
родилась. Божественная Литургия в храме в историческом русском храме св. Марии
Магдалины. Тематическая экскурсия: «Немецкая принцесса и русская Святая». Посещение
мест, связанных с детством св. Елисаветы. Экскурсия по Дармштадту.
Поездка в Вольфсгартен – дворец резиденцию герцогов Гессен Дармштадтских.
Поездка в Ягдшлосс – летнюю резиденцию, где проживала маленькая Элла (так в детстве
звали Елизавету Федоровну) со своими родителями.
Возвращение в отель. Ночлег.

3 день
Завтрак. Переезд в Бадемс. Молебен в русском историческом храме во имя святой
мученицы Александры.
Прогулка по живописному городу.
Переезд в город — музей средневековья — Кохем. По дороге тематическая экскурсия
«Римский Мозель». Обед и дегустация знаменитого мозельского вина. Экскурсия по городу
- музею с посещением средневекового замка (входной билет 5 евро). Свободное время.
Переезд в Трир. Размещение в отеле. Ночлег.

4 день
Завтрак. Паломничество и тематическая экскурсия «ТРИР – ГРАД СВЯТОЙ ЦАРИЦЫ ЕЛЕНЫ»
Трир - город святой царицы Елены - небесной покровительницы ИППO, первыми
председателями которого были святая великомученица Великая княгиня Елисавета
Федоровна и Великий князь Сергей Александрович.
Трир – древнейший город Германии, бывший в III веке одной из четырех столиц Римской
империи. Тематическая экскурсия: «Трир – город святых равноапостольных Константина и
Елены». Рассказ о периоде правления в Трире Константина Великого и его матери –
царицы Елены, о чудесном явлении Креста и о Миланском эдикте.
Молебен перед ковчегом, где хранится великая святыня Христианства – Хитон Господа.
Эту святыню царица Елена привезла в Трир после своего паломничества в на Святую
Землю. Посещение сокровищницы собора, где хранятся личные вещи царицы Елены.
Посещение тронного зала святого равноапостольного Константина (аутентичное здание IV
в.) и его императорских терм.

Посещение епископского музея, осмотр уникальных фресок перенесенных из дворца
Константина (IV в.).
Прогулка по городу: «От античности до средних веков».
Римские императорские термы, Римский мост, Римские ворота, средневековые ворота,
еврейская улочка (средневековое гетто), дом «Трех Волхвов» - периода императора
Фридриха Гогенштауфена, городская ратуша и Рыночная площадь.
Обед.
Переезд в храм св. Павлина, построенный на месте, где в римские времена было Марсовым
полем – полигон, где претерпели мученическую кончину воины знаменитого Фивейского
легиона.
Тематическая экскурсия: «Подвиг мученичества на примере истории Фивейского легиона».
Рассказ о периоде апостольской проповеди, гонениях на христиан, история катакомбной
церкви.
Переезд в аббатство святого апостола Матфия. Молебен у мощей святого апостола Матфия
(из семидесяти учеников) и первых епископов города Трира – Евхария и Валерия.
По желанию посещение русского православного (домового) храма во имя Святых сорока
мучеников Севастийских. Размещение в отеле в живописной Мозельской долине. Ночлег.

5 день 4 октября
Завтрак. Экскурсия по Люксембургу: кафедральный собор Нотр-Дам де Люксембург,
резиденция Великого Герцога и Парламент, площадь Клерфонтен с памятником Великой
Герцогине Шарлотте. Прогулка на самый красивый «балкон» Европы (так люксембуржцы
называют смотровую площадку Карниш, с которой открываются прекрасные виды на
Нижний город), церковь архистратига Михаила и останки величественной крепости с
основания которой, в 963 г, началась история города. Прогулка по площадям СТАРОГО
ГОРОДА. Площадь Вильгельма II, площадь Армии, средневековый ансамбль Старого
города, монумент независимости Люксембурга, мост Шарлотты. Свободное время.
Трансфер в аэропорт. В 22:25, рейсом Аэровлота, вылет в Москву.

Стоимость программы - 455 евро
С 31 октября по 4 ноября
В стоимость входит: проживание, питание BB, экскурсионное и транспортное
сопровождение.В стоимость не входит: авиабилет, мед. Страховка, визовый сбор.
По желанию группы возможно заказать:
• ужины 65 евро;
• В храмах у святынь собираются пожертвования (свободная форма);
Оплачивается на месте:
налог на пребывание в отелях 2,5 евро/ночь
чаевые водителю и гиду 15 евро.
Дополнительные сборы и экскурсии оплачиваются гиду на второй день программы.
Рекомендуемая виза — немецкая
Доплата за одноместное размещение 90 евро.

