
 

 

Центр апостола Фомы в Европе приглашает совершить паломничество в Бари и Рим 

Программа паломнической поездки  

с вылетом из аэропорта Франкфурт Ханн 

 6 дней 5 ночей, с 20 по 25 ноября 

1 день. 20.11.Прибытие в Рим.  Встреча с представителем центра апостола Фомы. Трансфер в отель. 

Ночлег в пригороде Рима. Ужин 

2 день. 21.11 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. Паломничество к 

чудотворной иконе «Спасение народа римского» и яслям Спасителя, находящихся в храме Санта Мария 

Маджоре.  Переезд в сторону Бари. Ночлег под Бари. Ужин 

3 день. 22.11 Завтрак сухим пайком. В 10 00 Божественная Литургия на мощах святителя Николая и 

поклонение Его честным мощам. Прогулка по городу. Свободное время в старом городе. Переезд в 

Ланчано. Молебен у святыни евхаристического чуда.  Переезд на ночлег в сторону Рима. 

4 день. 23.11. Посещение христианских катакомб св. Каллисто. Посещение Храма св. Апостола Павла за 

стенами. Экскурсия по Риму. Колизей Римские Форумы, Капиталийский Холм,  Площадь Венеции,  

Фонтан Треви.  Ночлег в пригороде Рима. Ужин 

5 день. 24.11 Завтрак. Посещение исторического Авентинского 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. 

Посещение храма святой Сабины.  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.  По желанию посещение музеев Ватикана. 

Ночлег в пригороде Рима. Ужин 

6 день. 25.11 Завтрак.  Трансфер в Аэропорт, Вылет. 

Стоимость поездки 415 евро 

В стоимость входит: проживание в отеле, транспортное сопровождение, экскурсионное сопровождение, 

питание – завтраки. 

Дополнительно оплачивается: ужины 90 евро (по желанию), экскурсионные рации (10 евро) 

чаевые водителю и гиду 15 евро, авиабилет из аэропорта Франкфурт Ханн (на данный момент 70 евро 

без багажа), входной билет в римские катакомбы – 10 евро 

• Внимание! В программе поездки возможны небольшие 

изменения, исходя из изменений в расписании богослужений и 

порядке посещения святынь. 

 

Все вопросы по телефону: +4917684278868 (Эльвира Китнис) 

Бронирование можно осуществить направив свои паспортные данные на электронную почту: 

in.trier@gmail.com 
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