СИЦИЛИЯ И БАРИ: от святителя Николая на остров
вулкана
1 день
Прибытие в Бари. Встреча с принимающей стороной. Вечерняя служба в русском
православном Храме. Размещение в отеле. Ночлег.

2 день - Завтрак
Божественная Литургия у мощей святителя Николая. Поклонение мощам.
Экскурсионная прогулка в исторической части города. Свободное время. В 15:00 переезд
в Катанию (автобус/ паром). Размещение в отеле неподолеку от пляжной полосы. Ночлег.

3 день - Завтрак
Катания- портовый город, расположенный на восточном побережье Сицилии у подножья
Этны. Город был основан в 729 году до н. э. греческими колонистами, прибывшими сюда из
эвбейского города Халкида. Паломничество: молебен в храме святителя Льва Катанского,
кафедральный собор – молебен у мощей святой Агафии (251). Молебен в храме святой
Агафии «в Темнице». Храм был построен на месте заключения святой мученицы. По
преданию именно здесь ей явился святой апостол Петр и исцелил ее раны. В этой же
церкви хранится кусок лавы, с отпечатками ступней ног святой. Паломники посетят также
место захоронения святой. Возвращение в отель. Ночлег.

4 день - Завтрак
Отдых. Практически из центра Катании тянется широкий золотой пляж протяжённостью
18 км. Здесь самое чистое море на Сицилии. Рядом — каштановый лес, где можно
встретить множество зайцев. Ночлег.

5 день - Завтрак
Переезд в Сиракузы. Паломничество к мощам святой Лючии Сиракузской. Мученицы III
века. Она почитается как небесная покровительница слепых и страдающих болезнью глаз.
Посещение катакомбы святого Иоанна Богослова, где был погребен священномученик
Маркиан - епископ Сиракузский, ученик святого апостола Петра.
Город основан 27 веков назад греческими колонистами из Коринфа. Сиракузы состоят из
двух частей, самих Сиракуз и о-ва Ортиджия. На острове находятся руины самого старого
на Сицилии дорического храма, посвященного Аполлону. Средневековый центр Ортиджии
пересекают узкие улочки, сходящиеся к Домской площади. Прежде Сиракузы были
главным городом Сицилии и одним из важнейших городов всего древнего мира. Цицерон,
исполнявший обязанности консула, считал Сиракузы самым красивым городом Римской
империи. Всемирно известная достопримечательность Сиракуз и важнейший памятник
древнегреческой архитектуры - выбитый в скале огромный греческий амфитеатр,
построенный в V веке до н.э. Античные драматурги, начиная с Эсхила – отца трагедии,
стремились представить тут свои сочинения. С 1914 г. по инициативе Национального
института античной драмы греческий театр в Сиракузах вновь используется в качестве
театральной площадки под открытым небом. Экскурсия по археологическому парку
(входные билеты — 10 евро). Сиракузы - родина великого Архимеда, здесь долгие годы
жил Платон, его воспели Вергилий, Теокрит и Пиндар.
Переезд в город Ното, - центр Сицилийского барокко. Это один из самых прекрасных
городов Сицилии.
В 2002 г. он был внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия по
городу.
Возвращение в Катанию. Ночлег.

6 день - Завтрак
Переезд в город Таормина. Таормина – один из самых популярных и фешенебельных
курортов в мире. Город расположен на склоне горы Тауро на побережье Ионическом моря.
Неповторимую красоту этих мест воспел Гете. Здесь любили отдыхать Вагнер, Дюма,
Мопассан, Набоков и Дали; постоянно бывали и бывают звезды Голливуда. В Таормине
ежегодно проводится фестиваль театра, музыки и танца, а также присуждается
международная литературная премия, лауреатом которой в 1964 г. стала А. А. Ахматова. В
память о визитах Николая II в парке города в 2012 году был поставлен его бюст.
Пешеходная прогулка по городу. Свободное время для самостоятельного знакомства с
Таорминой.
Посещение церкви святого Панкратия, где размещены древние иконы (VIIвек) местных
святых (свт. Панкратий ученик апостола Петра II Век и его преемник святитель Максим;
Святой Никон и 99 монахов пострадавших в период гонения на христиан; Святитель
Прокопий пострадавший от мусульманского ига X в. ). Посещение (по желанию)
красивейшего в мире греческого амфитеатра на скале (III век) до Рождества Христова
(вход 8 евро).
Переезд в Фрацано, где на высоте 2000 метров размещен огромнейший монастырь V века.
Во второй половине дня (по желанию группы) поездка на Этну - самый высокий,
действующий вулкан Европы (3350 метров). Подъем на вулкан на фуникулере и автобусе.
Стоимость фуникулера и автобуса 120 евро. Возвращение в отель. Ночлег.

7 день - Завтрак
Завтрак. Переезд в Агридженто где находится уникальная Долина храмов (лучше в мире
сохраненные греческие храмы VII век до нашей эры). Экскурсия (вх. билеты — 13 евро).
Долина храмов – это музей под открытым небом, где много тысячелетий хранятся
важнейшие архитектурные памятники Древней Греции (VI-V столетия до н. э.). Среди них
наиболее внушительными и хорошо сохранившимися являются: храм Согласия, храм
Юноны Лацинии (Геры), могила Терона, храм Геракла, храм Асклепия (Эскулапа), храм
Эфеса (Вулкана), храм Диоскуров Переезд в район Палермо. Размещение в отеле. Ночлег.

8 день - Завтрак
Завтрак. Палермо - столица Сицилии и византийской мозаики. Здесь паломники
познакомятся с богатейшим христианским наследием: архитектурой, мозаикой,
живописью, в котором переплетаются византийский стиль с готикой и барокко. Город был
основан у подножия горы Пеллегрино финикийцами и карфагенянам, затем переходил под
власть греков, римлян, арабов-сарацин, норманнов, испанцев и, наконец, Италии – все
народы оставили свой след, о чем свидетельствуют сохранившиеся памятники Палермо.
г. Монреале, посещение архиепископского Кафедрального собора, одного из двух
величественных памятников сицилийской культовой архитектуры. Его главной
достопримечательностью являются 130 византийских мозаикXII в., покрывающих
внутренние стены храма.
Санто Стефано ди Камастра, крупнейший центр по производству знаменитой сицилийской
керамики и фарфора. Ночлег в Палермо.

9 день - Завтрак
Переезд в Чефалу, город, в кафедральном соборе которого находится уникальная мозаика
Спасителя, византийского образца. Осмотр мозаик. Прогулка по исторической части.
Свободное время.
Переезд в скальный город Матера. Экскурсионная прогулка и осмотр города.
Переезд Бари. Размещение в отеле. Ночлег.

10 день - Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Вылет в______

Стоимость программы - 790 евро+ а.б.
ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР
10 дней/ 9 ночей
Ближайший заезд:
с 22.06 по 01.07
Бари, византийские мозаики Монреаля и Чефало, Катания, Серакузы, Таормина, Фрацано,
Агридженто, Палермо, Матера.
Стоимость программы при групповом обслуживании:
от 30 -человек 780 евро - для групп +1 место бесплатно
от 35-человек 720 евро - для групп + 2 места бесплатно
от 40-человек 680 евро - для групп + 2 места бесплатно
от 45-человек 650 евро - для групп + 2 места бесплатно
от 50-человек 630 евро - для групп + 3 места бесплатно
Для групп от 45 чел, возможен эконом вариант от 590 евро + 3 места
бесплатнодополнительно оплачиваются:виза 90 евро, мед страховка 8 евро, входы в музеи
(около 25 евро), паром на Сицилию 30 евро, чаевые водителю и гиду 15 евро, налог на
пребывание в отелях 1,5 евро/ночь
Одноместное размещение + 250 евроЧто входит в стоимость тура
• проживание в отелях 2-3*;
• экскурсии по программе;
• транспортное обслуживание по программе;
• В храмах у святынь собираются пожертвования (свободная форма);
Дополнительные сборы и экскурсии оплачиваются гиду на второй день программы.
Рекомендуемая виза — итальянская.

