
 

 

По благословению  

Предстоятеля Украинской Православной Церкви 

Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины  

Онуфрия 

 

СВЯТЫНИ ИТАЛИИ  
ПРАЗДНИК СВТ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В БАРИ 

 

Период паломнической поездки: 20-27 мая 2017, 8 дней/7 ночей 

Маршрут: Бари – Венеция – Лорето – Падуя – Рим – Ватикан – Болонья  

Транспорт: самолет, автобус  
 

Программа поездки: 

1 день. 20 мая. Суббота. ПАДУЯ 

Прибытие в Венецию. Встреча с представителем Центра св. апостола Фомы. Переезд в Падую. 

Поклонение мощам святых апостолов и евангелистов Луки и Матфея. Переезд на ночлег в 

сторону Римини. 
 

2 день. 21 мая. Воскресенье. ЛОРЕТО – ЛАНЧАНО  

Завтрак. Переезд в Лорето. Посещение крупнейшего христианского центра – собора во имя 

Пресвятой Богородицы «Лоретской». Главной святыней этого места является дом Божией 

Матери, привезенный из Назарета. Экскурсия по храму и свободное время в городе. Переезд в 

Ланчано. Посещение храма Евхаристического Чуда, где с восьмого века сохраняется Плоть и 

Кровь Спасителя. Молебен у святыни. Переезд в направлении Бари. Ночлег 
 

3 день. 22 мая. Понедельник. БАРИ 

Завтрак сухим пайком. Переезд в Бари. В 10 00. Божественная литургия на мощах святителя 

Николая и поклонение Его честным мощам. Прогулка по городу. Свободное время в старом 

городе, переезд в Рим. 
 

4 день. 23 мая. Вторник. РИМ 

Завтрак. Паломничество к святыням «Вечного города»: посещение собора во имя святого Иоанна 

Крестителя, где почивают главы святых апостолов Петра и Павла. Церковь «Святой Лестницы» и 

баптистерий, где почивают честные мощи святых мучеников Киприана и Иустинии. 

Паломничество к чудотворной иконе «Спасение народа римского» и Яслям Спасителя, 

находящимся в храме Санта Мария Маджоре. Пешеходная экскурсия: римские Форумы, 

амфитеатр Флавиев, Мамертинская темница, Площадь Венеции, Фонтан Треви, Пантеон. 

Свободное время. Ночлег в окрестностях Рима. 
 

5 день. 24 мая. Среда. РИМ 

Завтрак. Авентинский холм, откуда открывается великолепный вид на Рим. Храм святого Алексея 

человека Божия, где почивают его честные мощи. Также в храме находится чудотворный 

Эдесский образ Пресвятой Богородицы и мощи святого мученика Вонифатия. Паломничество в 

Ватикан. Посещение собора во имя святого Петра. Молебен перед мощами трех святителей: 

Григория Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Этот храм является мировым 

шедевром архитектурного зодчества: статуя Пресвятой Богородицы «Скорбящей» (Pieta), купол 



работы Микеланджело, колоннада Бернини, великолепное внутреннее убранство собора. 

Переезд в направлении Болоньи. 
 

6 день. 25 мая. Четверг. БОЛОНЬЯ 

Завтрак. Переезд в Болонью. Молебен у святых мощей в православном храме во имя свт. 

Василия Великого. Кафедральный собор св. Петра, где находится Владимирская икона Божией 

Матери, подаренная патриархом Алексием кардиналу города Болоньи. Базилика св. Стефана, 

Храмовый комплекс, построенный по подобию Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. 

Экскурсия по городу, ночлег. 
 

7 день. 26 мая. Пятница. ВЕНЕЦИЯ 

Завтрак. Прибытие в Венецию. Пересадка на катер. Паломничество к мощам святого апостола 

Марка, святого праведного Захарии, святого Афанасия Великого. Посещение греческого храма, 

молебен у десницы свт. Василия Великого. Прогулка возле моста Дожей и моста Риальто. 

Площадь Сан Марко. Свободное время. Переезд на остров Лидо, молебен у мощей святителя 

Николая. Переезд на ночлег в Падую. 
 

8 день. 27 мая. Суббота 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет.  
 

Паломнический Центр при Отделе внешних церковных связей Украинской Православной Церкви оставляет за собой 

право изменить последовательность посещения предусмотренных по программе святынь. 

Участие в паломничестве 475 евро (на территории Украины возможна оплата в гривнах по 

коммерческому курсу) 
 

Включает: 

 размещение в отелях с завтраками (проживание в 2-х, 3-х местных номерах); 

 трансферы по программе; 

 сопровождение гида. 

Не включает:  

 авиабилет от 100 евро; 

 медицинскую страховку; 

 визовый сбор 35 евро (пенсионеры и студенты до 21 года не оплачивают); 

 услуги визового центра 25 евро; 

 музеи, катер в Венеции, отельный сбор, топливный сбор (до 70 евро); 

 обеды, ужины; 

 чаевые гиду и водителю. 

Постоянным паломникам, семейным парам, монашествующим и священству 

предоставляются скидки! 

Ответственная за организацию поездки – Тимофеева Елена 

+38-044-383-04-11, e-mail: pilgrimsua@gmail.com  Координатор паломнических поездок в Европу 

Паломнический Центр при Отделе внешних церковных связей Украинской Православной Церкви 

тел. +38-044-383-04-11, +38-044-383-04-22, +38-044-383-04-12, +38-050-265-55-42 (MTC), +38-097-545-42-55 

(Киевстар), +38-098-126-49-10 (Билайн) факс +38-044-529-02-92, e-mail: pilgrimsua@gmail.com,  

сайт: pilgrims.in.ua 
Ваши отзывы, предложения, фотографии святых мест, дневники путешествия или статьи о паломничестве присылайте нам по 

адресу pilgrimsua@gmail.com или по почте. Ваши материалы будут опубликованы на нашем сайте (pilgrims.in.ua) в разделах 

«Отзывы о нас» и «Впечатления». Поделитесь рассказом о святыне с теми, кто еще на пути к ней!  
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