Артикул № 80422

Даты поездки:

чт, 20.08.2020 - сб, 29.08.2020
Длительность:

10 дней

Цена:

1507 р.

Эквивалент:

500 €

Туруслуга:

0 р.

Путь в Междугорье – место объявления Божьей
Матери (с отдыхом на море 2 дня)
Маршрут: Ченстохова - Краков - Загреб - Дубровник - Меджугорье - Макарска - Будапешт - Люблин
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 20.08.2020

19.00 выезд из Минска на автобусе от костёла св.Роха (Наисвятейшей Троицы) на Золотой горке, проспект Независимости 44а.
Из Бреста выезд ориентировочно в 23.30. Прохождение границы, проезд по территории Польши.
Переезд в Ченстохова
День 2
пт, 21.08.2020

Монастырь Ясна Гура в Ченстохове – главная святыня Польши. Здесь находится почитаемая католиками и православными
чудотворная икона Ченстоховской Божьей Матери, покровительницы Польши. Место, прославившееся большим количеством
чудес исцелений. Место, которое посещали три Папы Римские: св.Иоанн Павел ІІ, Бенедикт XVI, Франциск. Крестный ход.
Святая Месса в Капелле Девы Марии.
Переезд в Краков (145 км). Экскурсия по Кракову. Знакомство с костелами старого Кракова. Прогулка по историческому центру:
Вавельский холм, Кафедральный собор, Королевская дорога, Рыночная площадь, Мариацкий костел, костел Тела Господня,
Ягеллонский университет, площади, соборы, дворцы, торговые ряды и др. Свободное время. Ночлег в отеле в Кракове
День 3
сб, 22.08.2020

Переезд по территории Польши, Чехии, Австрии, Словении, Хорватии в Загреб (830 км). Ночлег в отеле
День 4
вс, 23.08.2020

Переезд в Дубровник (600 км). Экскурсия по Дубровнику – городе на юге Хорватии на побережье Адриатического моря.
Великолепный старый город, окруженный массивными каменными стенами XVI века. Церковь Святого Власия в стиле барокко,
дворец Спонца в стиле ренессанс, готический дворец Ректора. Прогулка по вымощенной известняком пешеходной улице
Страдун, где расположены многочисленные магазины и рестораны.
Переезд в Междугорье (130 км). Поздний ночлег в Междугорье
День 5
пн, 24.08.2020

Междугорье целый день. Центр ежегодного паломничества для миллионов христиан различных конфессий со всего мира.
Прославилось во второй половине XX века через имевшие место Явлений Девы Марии. Молитва Розарий на горе явлений
Подбрдо. Вечерняя молитвенная программа с участием всех паломников. Ночлег в Междугорье
День 6
вт, 25.08.2020

Завтрак, выселение из отеля. Переезд на Хорватское побережье Адриатического моря в Макарска. Отдых на море. Ночлег в
отеле
День 7
ср, 26.08.2020

Отдых на Хорватском побережье Адриатического моря в Макарска. Свободное время. Ночлег в отеле
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День 8
чт, 27.08.2020

Переезд в Будапешт (870 км) по территории Хорватии, Венгрии. Ночлег в отеле
День 9
пт, 28.08.2020

Будапешт – прогулка по центральной части города. Костёл ран св. Франциска. Святая Месса.
Переезд в Люблин (640 км) по территории Венгрии, Польши. Ночлег в отеле
День 10
сб, 29.08.2020

Люблин – прогулка по старому городу в стиле ренессанса. Костёл св. Иоанна Крестителя и св. Иоанна Евангелиста. Святая
Месса. Свободное время для шоппинга.
Возвращение в Беларусь, прохождение границы. Прибытие в Брест и Минск вечером

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд по маршруту на комфортабельном автобусе
проживание в 2-х местных номерах со всеми удобствами в отелях 2-3*
завтраки в отелях
экскурсии согласно программе
Оплачивается отдельно
шенген-виза: 35 евро + услуги визового центра 12 евро
местные налоги на проживание в городах City Taxis - всего около 8 евро
медицинская страховка от 5 евро
Примечание
Весь тур паломничества посвящен Матери Божьей и нашей духовной Матери – Марии. Через заступничество Марии сложим свои
молитвенные интенции (просьбы) к Господу Иисусу Христу. Путешествуем с молитвой и духовной наукой в Междугорье – Центр
паломничества для миллионов христиан на место Явления Девы Марии. На пути заедем в Ченстохову – к чудотворной иконой Черной
Мадонны – покровительницы Польши и всего Мира. Проведем 2 дня на побережье Адриатического моря в отдыхе. И конечно – каждый
день будем участвовать в Святой Мессе в величественных храмах Европы
Группу сопровождает католический священник, во время пути проводятся реколекции (духовная наука, рассуждения) на заданную тему
паломничества, каждый день в святынях мы участвуем в Святой Мессе, у пилигримов-католиков есть возможность исповеди. Каждый
участник может провести со священником духовный разговор о личных вопросах.
Ехать могут все желающие любой христианской конфессии (православные, католики, протестанты), а также – нерелигиозные люди.
Главное, чтобы человек был открыт к познанию чего-то нового для себя и уважительно относился к людям разных религиозных
взглядов
Отличия от стандартного туристического тура, следующие:
- маршрут включает посещение храмов, места поклонения святым реликвиям, чудотворным иконам,
- каждую группу сопровождает католический священник (ксёндз),
- в автобусе во время переездов практикуются групповые молитвы, священник проводит конференции (дает духовную науку),
посвященные определенной теме по взаимодействию людей между собой и человека с Богом, или объясняет тексты Святого Писания.
Просматриваются художественные фильмы с духовной тематикой,
- Каждый день в том или ином храме группа участвует в Святой Мессе,
- Католики могут совершить исповедь в святых местах у сопровождающего группу священника,
- В некоторых местах ночлеги могут быть организованы в домах пилигримов около храма, или монастыря. Но условия проживания
всегда комфортные – на уровне отеля. По два человека в номере, завтрак включен.

Где купить?
Виам Дэи
Минск, пр. Независимости, 44а
Телефон:
+375 (29) 199 88 23
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Время работы:

Пн. - Вс.

09:00 - 19:00
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