По благословению архиепископа Павла Пецци,
митрополита архиепархии Божией Матери в Москве.

Епархиальное паломничество
по случаю 100-летия явления Божией Матери в Фатиме.

12-22 июля 2017 года
(в программе возможны изменения и дополнения, просьба следить за объявлениями)

«Благословение Пречистой Девы»
Фатима, Лиссабон, Сантьяго де Компостелла, Порто, Синтра, Брага, Леон, Назаре, Мадрид,
Толедо, Саламанка, Авила (монастырь Терезы Авильской).
«Евангельский призыв к покаянию и обращению, о котором напоминала Матерь, по-прежнему остается
актуальным». Иоанн Павел II
1 день. 12 июля. 06:45 Вылет из Москвы в Мадрид.
Прямой рейс, Аэрофлот, SU2500. Прибытие в Мадрид.
10:15 встреча с гидом в аэропорту.
Переезд в Авилу (110 км). Паломничество к святой
Терезе Авильской и святому Иоанну Кресту. Посещение
монастыря святой Терезы, молебен в часовне
перед мощами. В часовне также храниться четки и
сандалии святой Терезы. Посещение Авильского
кафедрального собора. Переезд в Фатиму. Ужин.
Ночлег.
2 день. 13 июля. Завтрак. Святая Месса в монастыре построенном на месте, где было чудесное явление
Пречистой Девы детям. Свободное время. Выезд в Назаре (40 км). Паломнический город на берегу океана.
Молебен в храме, перед чудотворной скульптурой Пресвятой Богородицы в храме построенном на месте
чудесного избавления португальского короля от смерти. Знакомство с уникальным комплексом в стили
португальского Азулежо. Ужин. Ночлег.
3 день. 14 июля. Завтрак. переезд в Лиссабон (127 км). Паломничество к святыням Лиссабона. Молебен в
кафедральном соборе города пред святым Шипом от Тернового Венца. Десница святого Григория Богослова
и частица мощей святого Алексея человека Божия. В кафедральном соборе так же сохраняется купель, в
которой по преданию был крещен святой Антуан Падуанский. Экскурсия: замок cв. Георгия, средневековой
квартал Алфама, монастырь св. Иеронима (Жеронимуш). Здесь обрел последний покой путешественник
Васко да Гама, башня Белен в устье реки Тежу – шедевр архитектурного стиля «мануэлино». Посещение
храма во имя святого Антония Падуанского, устроенного на месте, где находился дом святого. Одной из
главных святынь храма является алтарь Святого Семейства, пред которым молятся, в том числе и о
благополучии семьи. Свободное время. Ужин. Ночлег.
4 день. 15 июля. Завтрак. Свободный день на океане. Ужин.
5 день. 16 июля. Завтрак. Переезд в Синтру. Осмотр города. Посещение Национального Дворца Синтры,
дворца Пены, монастырь Баталья (входные билеты оплачиваются дополнительно). Ужин. Ночлег.
6 день. 17 июля. Завтрак. Переезд в Коимбру, старую столицу Португалии (214 км). Молебен в монастыре
Святого Переезд в Порто. 114 км. Обзорная экскурсия по городу. По желанию прогулка по великой реке
Дуоро на кораблике, под знаменитыми мостами города Порто, дегустация и экскурсия в подвалах, где
производят Портвейн. Возвращение в отель. Ужин. Ночлег.
7 день. 18 июля. Завтрак. Переезд в Порто: храм св. Антония (часть мощей св. Климента Римского – I в.).
Храм св. Петра (часть десницы св. вмч. Пантелеймона). Посещение церкви св. Антония. Молебен перед
мощами раннехристианских мучеников: св. Климента, св. Антония, св. Петра. Храм Христа Спасителя,
поклонение мощам святых апостолов Петра и Павла. Переезд в Брагу. Паломничество в Кафедральный
собор (XI-XVI вв.): почитание части мощей раннехристианских святых, в том числе св.Петра (I в.) – первого
епископа Браги. Храм (X-XI вв.). Святая комната с собранием святых мощей. Посещение церкви, где
покоятся частицы мощей 11-ти апостолов. Размещение в отеле. Ужин. Ночлег.
8 день. 19 июля. Завтрак. Брага. Посещение комплекса Бом Жемуш. Дом святой Люции. Переезд в Леон 370
км. Ужин. Ночлег.
9 день. 20 июля. Завтрак. Молебен пред мощами святого Исидора Севильского. Посещение кафедрального
собора. Экскурсия по городу. Переезд в Сантьяго. 320 км. Ужин. Ночлег.

10 день. 21 июля. Завтрак. Месса в кафедральном соборе во имя святого Иакова. Посещение епископского
музея. Переезд в Самору (358 км.) Ужин. Ночлег.
11 день. 22 июля. Завтрак. Экскурсия. Переезд в Мадрид. 250 км. 2х часовая автобусная обзорная экскурсия
по Мадриду: Королевский дворец, Площадь Пуэрто дель Соль, рынок Растро, дом Булочника. Новый
Мадрид: Ворота Европы, Триумфальная Арка, площадь Испании. Посещение кафедрального собора города
Санта Мария ла Реаль де ла Альмудена. Молебен перед чудотворной скульптура Божией Матери
Альмуденской (XVI в). Трансфер в аэропорт.
В 23:30 вылет в Москву рейсом SU2605
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------Продолжительность: 11 дней, 10 ночей.
Стоимость программы, если в группе:
25-30 чел. 720 евро
30-40 чел. 658 евро
40-50 чел. 626 евро
В стоимость входит: проживание в отелях при 2 х местном размещении на базе завтраков, экскурсионное и
транспортное сопровождение.
В стоимость не входит: авиабилет, виза, страховка. Если Вы заказываете авиабилет у организаторов, то
стоимость билета 350 евро.
Обязательно дополнительно оплачиваются на месте:
городской налог в отелях 2 евро за ночь,
чаевые водителю и гиду 15 евро.
Стоимости посещения музеев (по желанию)
1. Толедо кафедральный собор (обязательно) 8 евро
2. дом музей Эль Греко 5 евро
3. Собор в Бургосе 5 евро
4. Собор в Саламанке 7 евро Стоимость
5. Собор в Овьедо 5 евро
6.музей собора в Сантьяго де Кампостелло 6 евро.
7. прогулка на катере в Порто 17-25 евро экскурсия по подвалам и дегустация портвейна 4 вида.
По желанию (дополнительно):
Доплата за одноместное размещение: 180 евро.
Доплата за ужины: 165 евро. В ужины входит три блюда и вино.
Организаторы будут стараться помочь тем, кто не имеет шенгенской визы в получении визы (возможно,
нужно будет оплатить визу).
Необходимо при записи (до 1 мая 2017г.): прислать заявку на анкету участника паломничества по адресу
sergiy.zuev@gmail.com, сдать 350 евро за а/билет (если Вы заказываете билет через организаторов) и
400 евро за программу в бухгалтерию Курии в рабочие дни. После регистрации с Вами свяжутся по
телефону или электронной почте.
Напоминаем, что по договоренности с Португальским или Испанским консульством будет установлен день
для подачи и получения визы для поездки тем, кто ее не имеет. Необходимо личное присутствие для тех, кто
после 1 сентября 2015 года еще не получал шенгенской визы с отпечатками пальцев (эта процедура
действительна в течении пяти лет).
Если Вы добираетесь самостоятельно до Мадрида, то встреча с группой состоится 12 июля в 10:15 в
международном аэропорту г. Мадрида.

По всем вопросам записи обращаться к священнику Сергию Зуеву sergiy.zuev@gmail.com;
+7-910-771-43-01

