Русские храмы Лазурного берега. Север Италии - Юг Франции
Ницца, Канны, Монако, Монте Карло, Марсель, Арль, Авиньен,
Грот св. Марии Магдалины, остров св.Гонората

с 5 по 12 июня
1
день

5 июня. Прибытие в Милан.
Паломничество к святыням Милана: Паломничество к мощам св. мч.
Наталии и св. Амвросия Медиоланского.
Экскурсия по городу: замок Сфорца, собор Рождества Пресвятой
Богородицы, театр Ла Скалла, свободное время.
Переезд на ночлег в отель на Лигурийском побережье (Цветочная
Ривьера).
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2
день

6 июня. Завтрак. Поездка в Княжество Монако.
Старейший район Монако Вилль: собор святителя Николая, место
погребения княжеского рода Монако. Святые мощи небесной
покровительницы княжества: святой мученицы Девоты — девы
Корсиканской. Дворцовая площадь, Княжеский дворец- резиденция
правящего князя Монако, часовня Милосердия, сады Сен-Мартен.
Переезд в Монте Карло. Экскурсия по историческому центру: Оперный
театр, где пел Шаляпин, выступала труппа Сергея Дягилева, танцевали
Павлова и Нижинский, а в 1932 году был создан «Русский балет МонтеКарло» во главе с хореографом Баланчиным.
Поездка в Ментону — «город лимонов». Молебен в церкви иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при Русском Доме. Осмотр
уникального иконостаса исполненного из каррарского мрамора, в
византийском стиле и икон написанных К. П. Брюлловым.
Возвращение в отель. Ночлег.
7 июня. Завтрак. Выезд из отеля. Переезд в Канны.
Поездка на катере на остров св. Гонората (Леринскийархипилаг).
Посещение Леринского монастыря (V век), одного из очагов монашества
в Западной Европе где находятся святые мощи прп. Гонората, епископа
Арля (IV в), основателя монастыря.
Возвращение в Канны. Вечерняя прогулка по набережной Круазет –
всемирно известному бульвару в Каннах. Трёхкилометровый променад,
соединяющий старый и новый порты, прославился благодаря Дворцу
фестивалей и конгрессов, в котором проходят Каннские кинофестивали.
Свободное время.
Переезд на ночлег в пригород Марселя.
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8 июня. Завтрак. Паломничество к святыням Марселя. Осмотр собора
Нотр-Дам-де-ла-Гард (поклонение мощам свв. мучеников
Марсельских). Молебен в Аббатстве Святого Виктора у мощей св. мч.
Виктора Марсельского (+304 г.),св. равноап. Константина, св. Иоанна
Кассиана Римлянина (+435 г).
Свободное время. Ночлег рядом с Марселем.
9 июня. Переезд в Арль (91 км).
Посещение собора святого Трофима, поклонение главе прп. Антония
Великого, мощам св. жен-мироносиц: св. прав. Марфы и св. прав Марии
Иаковлевы, св. Марии Саломеи, частице мощей мученицы Урсулы,
частице мощей св. праведной Анны. Осмотр Арены и других римских и
романских памятников Арля, прогулка по местам, связанным с жизнью
Ван Гога.
Свободное время. Переезд в Авиньон (46 км) – средневековую столицу
римских пап. Прогулка по старому городу, осмотр уникального
архитектурного ансамбля Папского дворца. Возвращение в отель.
Ночлег.
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10 июня. Завтрак. Переезд в Сент Баум(45 км).
Грот Марии Магдалины, где по преданию, подвизалась в молитве и
посте св.Мария Магдалина. Подъем (40 минут), молебен в наскальном
храме-гроте перед частицей ее мощей.
Переезд в Сент-Мари-де-ла-Мер (150 км). По преданию, св. Сара
прислуживала свв. женам – Мироносицам — Марии Магдалине, Марии
Иаковлевой, Марие Клеоповой, св. Марфе и св. Лазарю. Которые
проповедовали в этих местах христианство и были выброшины на берег
во время шторма.
Сент-Мари-де-ла-Мер впервые письменно упоминается в IV столетии.
В этом соборе прибывают мощи двух Марий – Марии Иаковлевой и
Марии Клеоповой, а также мощи св. Сары. Возвращение в отель.
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11 июня. Переезд в Ниццу (178 км).
Посещение Николаевского кафедрального собора Ниццы. Собор
возведен на месте особняка, где скончался наследник русского
престола цесаревич Николай Александрович.
Молебен перед чтимой святыней собора – обновившейся мироточивой
иконой святителя Николая Мир Ликийских чудотворца, которая
принадлежала наследнику престола цесаревичу Николаю
Александровичу, старшему сыну императора Александра II и при его
кончине в Ницце в 1865 году находилась у его смертного одра. Донская
икона Божией Матери, в вышивании которой принимала участие сестра
Николая II великая княгиня Ксения Александровна Романова. Часовня
Царевича.
Церковь Николая Чудотворца и св. Александры Великомученицы: одна
из первых русских православных церквей за пределами России и
первая на Лазурном берегу. Инициатором и покровительницей ее
строительства стала императрица Александра Федоровна. Первый
камень был заложен в 1858 г. великим князем Константином
Николаевичем.
Лития на русском кладбище Кокад – второе (после парижского СенЖеневьев-де-Буа) по значению русское кладбище во Франции. Здесь
нашли свой покой несколько поколений русских – дворянских семей
российской империи, беженцев-эмигрантов первой волны, их потомков.
На кладбище похоронены: Голицыны, Гагарины, Нарышкины,
Оболенские, Волконские. белый генерал Николай Юденич, художник
Филипп Малявин, граф Сергей Строганов, исследователь Сибири
Александр Сибиряков и многие другие.
Ночлег на Лигурийском побережье.
12 июня. Переезд в Геную. Завтрак.
Генуя: молебен у мощей св. Иоанна Крестителя. По желанию
посещение сокровищницы 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, реликварии с мощами святых Иоакима и Анны. Прогулка по
историческому центру города. Свободное время.
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В 18:00 трансфер в аэропорт. Ночной вылет (13.06 в 00:35) в Москву.

Стоимость поездки 765 € + авиабилет.
Включает:
 Питание: Завтраки
 Проживание: 2-х местных номерах в отелях 4 ****
 Экскурсии: Экскурсионное сопровождение православным гидом

 Транспорт: все трансферы по программе
Дополнительно оплачивается:
 Авиабилеты в/из Рим
 Чаевые водителям и гиду 15 €
 Экскурсионные рации и наушники 3 € за день
 Городской налог в отелях: 3,5 €(ночь)
 Медстраховка
 Виза

