ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУР
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ БАВАРИЯ

9 дней /
8 ночей

Проживание:
по программе, 1 ночной переезд
Духовная тема: Небо и Вечность
Маршрут:
Вроцлав - Гёсвайнштайн - Бамберг - Бад-Штаффельштайн - Вюрцбург Романтик штрассе - Аугсбург - Штайнгаден - высокогорная дорога Гросглоккнер – ВёртэрЗе (отдых на озере) - Вена - Брно - Варшава
Польша – Германия – Австрия – Чехия – Польша
Путешествие с молитвой, духовной наукой и рассуждениями по значимым святыням Баварии –
самой крупной федеральной земли Германии. Мы сможем сложить к Богу молитвенные
просьбы (интенции) перед чудотворным образом Мадонны Милосердности в Гёсвайнштайне,
просить заступничества Четырнадцати святых помощников в Бад-Штаффельштайне. Молиться
в величественных храмах епископских городов – Бамберга и Вюрцбурга. Провести в
спокойствии несколько дней на горном альпийском озере с кристально чистой водой. На
протяжении всей поездки священник будет давать духовную науку и рассуждения. Каждый
день будем участвовать в Святой Мессе в знаменитых храмах Европы.

День 1

День 2

День 3

ПРОГРАММА ТУРА
06.00 выезд из Минска на автобусе от костёла св.Роха (Наисвятейшей
Троицы) на Золотой горке, проспект Независимости 44а. Из Гродно
выезд ориентировочно в 09.30. Прохождение границы.
Переезд по территории Польши во Вроцлав. Ночь в отеле.
Переезд в Гёсвайнштайн (520 км). Этот регион носит неофициальное
название Франконская Швейцария за счет культурных, архитектурных и
ландшафтных особенностей, напоминающих Швейцарию. Посетим
паломническую Базилику Святой Троицы – самую большую церковь
Германии, посвященную Святой Троице. Помолимся перед
чудотворным образом XVI века – Мадонны Милосердности, который
показывает коронацию Марии через Святую Троицу.
Переезд в Бамберг (50 км). Бамберг, как и Рим стоит на семи холмах в
долине реки Регниц, впадающей в Майн. Университетский центр,
кафедра католического архиепископа. Бамберг называют Немецкой
Венецией за большое количество каналов и мостов, испещряющих город.
Старый город сохранил сооружения XI - XIX века. Старая ратуша стоит на
острове с арочными мостами. Романский Бамбергский собор, основанный
в XI веке. Экскурсия по Бамбергу. Ночь в отеле.
Святая Месса в Бамбергском кафедральном соборе Святого Петра и
Святого Георгия. Монастырь аббатства св.Михаила.
Переезд в Бад-Штаффельштайн (30 км). Этот регион носит название
Божий сад благодаря удивительному сочетанию природного ландшафта
с великолепными творениями рук человека. Посещаем одну из самых
знаменитых паломнических церквей Германии – базилика
Фирценхайлиген, что значит – Четырнадцать святых помощников, –
великолепная постройка в стиле баварского рококо. Молитва через
посредничество Четырнадцати святых (группа святых – три женских и
одиннадцать мужских особ).
Переезд в Вюрцбург (120 км). Вюрцбург – епископский город, один из
самых крупных религиозных центров Европы. Славится своей богатой
архитектурой в стиле барокко и рококо. Дворец Резиденция XVIII века.
Цитадель Мариенберг. Самый старый мост Вюрцбурга на Майне, по всей
его длине сооружены скульптуры святых в стиле барокко. Экскурсия по
Вюрцбургу. Ночь в отеле в Вюрцбурге.

День 4

День 6

Святая Месса в Вюрцбургском соборе Святого Килиана.
Движение по знаменитой Романтической дороге (Romantische Straße) –
самом знаменитом туристическом пути Германии. Романтише штрассе
тянется от Майна через Франконию, баварскую Швабию и Верхнюю
Баварию — до альпийских вершин. Посещаем городки:
Бад Мергентхайм с дворцом магистра Тевтонского ордена, церковью
Богоматери,
Ротенбург-об-дер-Таубер – средневековый город-музей, церковь
св.Якова, ратуша,
Динкельсбюль с кафедральным собором св.Георгия,
Нёрдлинген – средневековый город, церковь св.Георгия.
Переезд в Аугсбург (75 км). Аугсбург – университетский город. Считается
наиболее древним городом Германии после Трира. Ратуша, социальный
квартал Фугеррай, кафедральный собор, базилика св.Анны и св.Ульрики.
Ночь в отеле.
Переезд в Штайнгаден (100 км). Молитва в паломнической церкови
Страдавшего от бича Спасителя в деревне Вис – одно из главных
свершений баварского рококо. Наплыв паломников в деревеньку Вис
начался в 1738 г. и был связан с тем, что на статуе скорбящего Спасителя
выступили слёзы. Образ Спасителя признан чудотворным.
Переезд в Фуш-ан-дер-Гросглоккнерштрасе (230 км), где начинается
Высокогорная дорога Гросглоккнер Хайлигенблут – панорамная дорога в
Австрии. Длина дороги около 48 км. Представляет собой серпантин из 36
поворотов. Максимальная высота – перевал Хохтор – 2504 м над уровнем
моря. Проедем по живописным местам с панорамным видом на ледник
Пастерце и гору Гросглоккнер.
Переезд к Альпийскому озеру Вёртер-Зе (145 км) – самое большое и
живописное озеро Каринтии, федеральной земли Австрии. Вода в озере
настолько чистая, что ее можно пить прямо из озера. Расположено на
высоте 439 м. Ночь в отеле.
Отдых на озере. Свободное время. Ночь в отеле.

День 7

Отдых на озере. Свободное время. Ночь в отеле.

День 8

Переезд в Вену (340 км). Город вальсов, искусств, галерей, музеев и
изысканных дворцовых ансамблей. Величественные храмы, роскошные
резиденции императорских особ и аристократии, театры, оперные залы,
широкие площади и проспекты. Обзорная экскурсия по Вене. Святая
Месса в соборе св.Стефана. Свободное время
Переезд в Брно (140 км). Ночь в отеле.
Возвращение в Беларусь через территорию Чехии, Польши. Остановка на
шоппинг в ТЦ около Варшавы. Прохождение границы. Прибытие в Гродно
в середине ночи, прибытие в Минск – ранним утром.

День 5

День 9

ДУХОВНАЯ ЧАСТЬ: 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.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд по маршруту на комфортабельном автобусе, проживание в
2-3-х местных номерах со всеми удобствами в отелях 2-3*; завтраки в отелях, экскурсии
согласно программе
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: виза, медицинская страховка, входные билеты и гиды в музеях,
наушники, другие виды размещения или питания, посещение объектов, не входящих в стоимость
программы тура, билеты на городской и пригородный транспорт, налоги на проживание в городах
City Taxis (самостоятельно оплачиваются в отеле)

Длительность тура: 9 дней
Ночные переезды: 1
Предоплата 50% в день заключения договора, не возвращается

