Великолепная Италия с Тимофеем Китнисом. Рим,
Верона, Болонья, Венеция, Равена, Флоренция, Милан
1 день
В 11:30 Прибытие в Рим, встреча с представителем центра апостола Фомы.
Паломничество к святыням «Вечного города»: посещение собора во имя святого Иоанна
Крестителя, где почивают честные главы святых апостолов Петра и Павла. Церковь Святая
Лестница и баптистерий, где почивают честные мощи святых мучеников Киприана и
Иустинии.
Знакомство с городом. Обзорная автобусная экскурсия «Античный Рим»: Термы Каракалы,
римский форум, циркус Массимо, термы Диоклетиана, Колизей, Капитолийский холм,
Ночлег в Риме.

2 день - Завтрак
Завтрак. По предварительной договоренности. Божественная литургия в храме св.
мученицы Екатерины.
Ватикан. Посещение собора во имя святого Петра. Этот храм является мировым шедевром
архитектурного зодчества. Пьета Микеланджело, колоннада Бернини, великолепное
внутреннее убранство собора. Также в храме находятся мощи святителей Григория
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (вход в собор 4 евро).
Посещение музея Ватикана (бронируется и выкупается заранее 25 евро).
Посещение исторического Авентийского холма, откуда открывается великолепный вид на
Рим. Храм святого Алексея человека Божия, где почивают его честные мощи. Также в
храме находится чудотворный образ Пресвятой Богородицы Эдесской и мощи святого
мученика Вонифатия. . Паломничество к чудотворной иконе « Спасение народа римского»
и яслям Спасителя, находящихся в храме Санта Мария Маджоре. Прогулка по городу:
площадь Венеции, фонтан Треви. Прогулка по Капиталийскому холму, с посещением храма
Живоносный Источник. Молебен у мощей св. Равноапостольной царицы Елены.
Возвращение в отель. Ночлег в Риме.

3 день - Завтрак
Завтрак. Выезд за пределы Рима. Молебен в храме во имя святого апостола
Павла «За стеной». Молебен перед его мощами. Посещение храма у «Трех фонтанов»,
возведенном на месте мученической кончины святого апостола Павла. Паломничество в
катакомбы святого Севастиана (вход платный -10 евро), молебен у мощей свя муч
Севастиана, Апиева дорога, храм, где по преданию
произошла встреча апостола Петра с Господом. Переезд на ночлег в направлении
Флоренции (200 км).

4 день - Завтрак
Переезд во Флоренцию (70 км).
Посещение кафедрального собора города в честь иконы Божией Матери «Цветущая».
Частица Креста Господня, мощи святого Иоанна Златоустого и святого Зенона Чудотворца
- первого епископа Флоренции.
Осмотр храма и знаменитого баптистерия во имя святого Иоанна Крестителя. Платные
входы на месте (Баптистерий и храмы – 15 евро). Обзорная экскурсия по историческому
центру: Дом Данте, Старый мост, площадь Синьории. Посещение храма во имя святого
Креста, где находятся усыпальницы знаменитых людей Флоренции: Микеланджело,
Макиавелли, Галилео Галилея, Россини и изобретателя радио — Маркони. В свободное
время и по желанию (входной билет оплачивается самостоятельно) посещение
галереи Уффици или Питти. Переезд на ночлег в Болонью (106 км).

5 день - Завтрак

Прогулка по Болоньи. Кафедральный собор
святого Петрония. Уникальный храмовый комплекс во имя святого Стефана- Копия Гроба
Господня в Иерусалиме. Самая древняя в мире 12 век. Молебен перед мощами святых
мучеников Агриколы и Виталия.
Переезд в Равенну (70 км) - город, который в VI веке являлся официальной территорией
Византийской империи. В храме св. Виталия – небесного покровителя города молебен
перед его
честными мощами. Посещение мавзолея Галлы Плацидии, где находятся наиболее
известные
мозаики византийского периода Равенны - они выполнены спустя столетие после того, как
Христианство стало официальной религией Византийской империи. Осмотр мозаических
ансамблей Равенны в Православном баптистерии и баптистерии Ариан. Возвращение в
отель в Болонью. Ночлег.

6 день - Завтрак
Завтрак. Переезд в Венецию (145 км). Посадка на катер. Паломничество и экскурсия по
Венеции: посещение кафедрального собора города во имя святого апостола Марка (2
евро).
Паломничество к мощам апостола Марка, святого праведного Захарии, святого Афанасия
Великого Патриарха Александрийского. Посещение греческого храма и паломничество к святой
деснице св. Василия Великого. Прогулка в район моста Дожей и моста Риальто. Переезд в
Падую (30 км). Размещение в отеле. Ночлег.

7 день - Завтрак
Завтрак. Посещение капеллы Скровеньи (БИЛЕТ НУЖНО ПОКУПАТЬ ЗАРАНЕЕ, 20 евро).
Осмотр фресок Джотто. Посещение кафедрального собора во имя св. мученицы Иустины,
молебен у мощей свв. апостолов евангелистов Матфея и Луки.
Переезд в Верону (156 км). Молебен у мощей св. Зенона Веронийского. Прогулка по
историческому центру Вероны с осмотром: арены римского периода и площадей города.
Переезд на ночлег в Милан.

8 день - Завтрак
Завтрак. Посещение монастыря Санта Мария Делла Грация и осмотр «Тайной Вечери»
Леонардо (билеты выкупаются заранее, стоимость около 35 евро ). Переезд в
Кастельсерпио (53 км). Посещение Храма Св. Марии за воротами (Santa Maria foris portas)
VII век. Осмотр уникальных фресок, сохранившихся редкие сюжеты раннехристианской
живописи.
Возвращение в Милан. Паломничество к мощам святого Амвросия Медиоланского.
Посещение и осмотр базилики святого Амброзия (раннехристианский храм, построенный в
IV веке н.э.). Молебен у мощей мученицы Наталии в базилики св. Лаврентия.
Кафедральный собор. Возвращение в отель. Ночлег.

9 день - Завтрак
Завтрак. Посещение и осмотр знаменитых раннехристианских базилик древнего
Медиолана: Святого Виктора, Святого Назария (по возможности) , Святого Симпличианно.
Паломничество в кафедральный собор (вход платный) Собор стоит на основании храма
шестого века.
Трансфер в аэропорт.

Стоимость программы - 770 евро + авиабилет
Стоимость поездки включает:
Питание: завтрак

Проживание: отель 3 - 4 ****
Экскурсии: экскурсионное сопровождение православным гидом
Транспорт: все трансферы по программе
Дополнительно оплачивается:
Авибилет
Медстраховка
Виза (шенген, мульти)
Чаевые водителям и гиду — 15 евро
Экскурсионные рации и наушники 3 евро за день
Городской налог в отелях: 3,5 евро (ночь)

