По благословению Высокопреосвященнейшего Владыки Михаила

«К Туринской Плащанице Христа Спасителя»
21.04.15 – 25.04.15 (4 дня /4 ночи)
дата
Программа
1-й день Отправление от Крестовоздвиженского собора г. Женевы в 9.00. Переезд в
21.04.15 Турин (240 км.). Паломничество к Туринской плащанице – погребальным
вт.
пеленам Господа, на которых чудесным образом отобразился Его Лик и следы
Страданий. Молебен у святыни. Прогулка по исторической части города.
Переезд на Лигурийское побережье (около 170 км).
2-й день Завтрак. Переезд в Геную. Посещение кафедрального собора и молебен у
22.04.15 мощей св. Иоанна Крестителя. По желанию посещение сокровищницы
ср.
храма, где пребывает частица мощей св. мч. Лаврентия, шип от Тернового
Венца Спасителя и блюдо, на котором, по преданию, принесли усеченную
Главу Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а также византийский
реликварий VIII века с частью Животворящего креста и др. святыни. Прогулка
по историческому центру города (Порта Сопрана, дом Христофора Колумба,
Палацци-деи-Ролли, старый порт (здание первого банка в мире). Свободное
время на обед. Трансферт в сторону Рима (500 км).
3-й день Завтрак. Паломничество к святыням «Вечного Города». Посещение собора св.
23.04.15 ап. Петра в Ватикане – места упокоения ап. Петра (мощи ап. Симона Зилота,
чт.
ап. Иуды, брата Господня, свят. Григория Двоеслова и Льва Великого, др.).
Переезд в Латеранский Собор св. Иоанна Крестителя (святая столешница,
главы св. Апостолов Петра и Павла). Посещение Святой Лестницы.
Расселение в гостинице.
4-й день Завтрак. Продолжение паломничества в Риме. Собор Божией Матери Великая
24.04.15 (Санта Мария Маджоре) – Икона Божией Матери «Спасение народа
пт.
римского» и Ясли Господа Нашего Иисуса Христа. Посещение античного
Рима. Колизей – внешний обзор, Арка Константина Великого. Капитолийский
холм - Церковь Божией Матери «Жертвенник Небесный»: мощи святой
равноап. царицы Елены. Переезд на Авентийский холм – мощи святого
Алексия, человека Божия, и святого мученика Вонифатия. Посещение
катакомб св. Каллиста. Свободное время в городе. Возвращение в гостиницу.
5-й день Завтрак. Трансферт в аэропорт. Отлет.
25.04.15
сб.
Стоимость программы: 420 франков + авиабилет (авиабилет

ночлег
Отель на
Лигурийском
побережье.
Гостиница в
окрестностях
Рима или по
пути
транзита.

Гостиница в
окрестностях
Рима.

Гостиница в
окрестностях
Рима.

приобретается самостоятельно).
В стоимость входит: 2-х местное размещение, гостиницы 3 ***. Платные входы по программе
(катакомбы, Старый город - РИМ, музей в Генуе), Оплата за ужины (во все дни по пути
следования предусмотрен полупансион). Сопровождение русскоязычного гида и священника.
В стоимость не входит: Доплата за одноместное размещение – 120 франков / чел. Чаевые
водителям и гиду (20 франков).

Для бронирования путешествия обращаться к отцу диакону Владимиру в
Женевском кафедральном соборе. Тел. +41762687166. e-mail: svistun@hotmail.com

Количество мест в автобусе ограничено (по состоянию на 21.03.2015 имеется в наличии
15 свободных мест). Заявления принимаются до 31.03.2015.

