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РИМ
 

1 день Суббота
Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу. Размещение самостоятельно, отдых.

Посещение Ватикана- одного из самых больших христианских соборов в мире!
Это не просто католический храм, но место, где находятся и святыни, почитаемые 
Православною Церковью, включая мощи св. Апостола Петра, гробницу Григория Богослова и 
др.
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Обзорно смотрим Колизей, делаем фотографии.



Посещаем храм св. Алексея Человека Божия. 
Одна из достопримечательностей этой Базилики- Икона Божьей Матери (Madonna Advocata) в
изображении ее непрестанного ходатайства о прощении перед Судом Иисуса.

Также, в этом Храме часто проходят Венчания и многие просят молитв ко Господу о 
вступлении в брак. 
Перед глазами нашей прошлой группы как раз и предстал украшенный путь к алтарю, где 
произносят клятвы супруги.



2 день Воскресение 
Служба в русском Храме св. влмч. Екатерины, 
После Литургии- трапеза в Храме.

Затем мы отправляемся в таинственный мир Катакомб, удивительный подземный мир 
Вечного города. Здесь в Риме найдено несколько подземных городов, где жили и молились 
древние христиане, а также где были погребены их останки. 



Мы поднимемся на коленях по «Святой Лестнице», по которой шёл Спаситель к Понтию 
Пилату. 

Посетим знаменитый храм Мария Маджоре, строительство которого началось с чуда, когда 
по предсказаниям выпал снег ❄ 5 августа!! 

В базилике Санта Мария Маджоре находятся ясли Иисуса Христа. 
Яслями Спасителя называют кормушку для животных, которая находилась в пещере, 
ставшей местом рождения Христа. В ясли Иосиф Обручник и Дева Мария положили 
спелёнатого Богомладенца.



3 День Понедельник
Завтрак 
Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт.

Дополнительно программу можно расширить:

1) Добавив день Поездки из Рима в Бари к мощам и на службу к св. Николаю Чудотворцу!! 

2) Добавив один день или более отдыха в Римских тёплых Термах 💧.

3) Добавив Поездку на Амальфитанское побережье в Равелло к святыням св. влмч. Пантелеимона, 
где происходят чудеса. 

4) Поездкой в Амальфи к Ап. Андрея 

Можем составить программу паломничества и отдыха на море, СПА и лечения по Вашим 
пожеланиям. 



Базовая стоимость 490 евро 

В стоимость входит:
 Проживание в гостинице 3* в центре Рима в хорошем районе
 Паломническая программа
 Завтраки
 Мед. Страховка
 Трансфер

В стоимость не входит:

 Авиабилет (от 12 тыс р. туда обратно) 
 Ваши личные расходы

Паломническая служба в случае необходимости может внести изменения в программу.


