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Вечный город Рим 

 
Дата поездки  

Продолжительность 6 дней 

В стоимость входит 2-3-х местное размещение в отеле по выбору, завтраки, 

экскурсии, страховка, трансфер, авиаперелет 

В стоимость не 

входит 

Шенгенская виза - 80 евро 

Входной билет в Колизей-Форум-Капитолий - 14 евро 

Входной билет в музеи Капитолийского холма - 12 евро 

Входной билет на Рынок Траяна 

Входной билет в катакомбы - 8-10 евро 

Входной билет в музеи Ватикана - 25 евро 

Доплата за одноместное размещение 125 веро 

Примечание  

 

Программа поездки 

 

День 1 

Авиаперелет Москва – Рим.  

Вылет из Москвы в 08:50, рейс SU2402 Шереметьево. Прилет в Рим в 11:35.  

Прибытие в Рим. Размещение в гостинице.  

Рим.  

Собор св. Креста Иерусалимского (святыни - земные свидетели Страданий 

Спасителя, привезенные св. равноап. Еленой из Иерусалима).  

Часовня св. Лестницы: Святая лестница из дома Понтия Пилата.  

Собор св. Иоанна в Латерано (главы свв. апп. Петра и Павла, Столешница, на 

которой совершалась Тайная Вечере).  

Баптистерий (начало IV века).  

Церковь св. Климента, папы Римского (мощи свмч. Климента, св. равноап. Кирилла, 

часть мощей св. Игнатия Богоносца). Посещение подземной части базилики, где в 

результате архиологических раскопок мы можем увидеть остатки дома, где жил 

сщм. Климент, епископ Рима, а рядом остатки языческого храма, посвященного богу 

Митре, культ которого был очень распространен среди военных в I-III вв.  

Авентинский холм.  

Церковь св. Алексея, человека Божия (мощи св. Алексея, св. мч. Вонифатия).  

Церковь св. Сабины (мощи святых I, II и III веков).  

Апельсиновый сад - панорамная смотровая площадка на Город. 

 

mailto:feo-doroga@yandex.ru


День 2 

Колизей.  

Римский Форум.  

Палатинский холм (церковь св. мч. Севастьяна, дворец императора Тиберия, дворец 

императора Августа).  

Аарка св. Константина. Арка Тита, в честь разрушения Иерусалима в 70-м году.  

Мамертинская Темница у подножия Капитолийского холма (по возможности. т.к. 

сейчас темница закрыта на внеочередные работы по укреплению фундамента).  

Церковь свв. врачей-бессеребренников Космы и Дамиана (мощи римских святых).  

Церковь св. Франчески (камень, на котором отпечатались колени св. ап. Петра во 

время его горячей молитвы).  

Церковь св. Георгия в Вилабро ( глава св. мч. Георгия Победоносца).  

Церковь св. мц. Анастасии Узорешительницы (церковь стоит на месте дома, где 

жила святая). 

 

День 3 

Эсквилинский холм:  

Собор Санта Мария Маджоре (Ясли Христа, икона Пресвятой Богородицы 

"Спасительница Римского народа", мощи св. Иеронима Стридонского).  

Церковь св. Пракседы (колонна Бичевания Спасителя, останки христиан из катакомб 

первых веков).  

Церковь св. Пуденцианы (столешница, на которой литургисал св. ап. Петр).  

Церковь Вериг св. Петра (вериги св. ап. Петра, мощи свв. братьев Маккиавейских, 

знаменитый "Моисей" работы Микеланджело Буонаротти).  

Капитолийский холм: церковь св. Марии на Жертвеннике (мощи св. равноап. 

царицы Елены).  

Музеи Капитолийского холма.  

Театр Маркелла. Портик Ливии. Храм Апполона-целителя.  

Церковь св. Варфоломея (мощи св. апостола Варфлоломея и частицы мощей и вещи, 

принядлежавшие святым- новомученикам XX века как православной, там и 

западной церкви, жертвам нацизма, фашизма и коммунизма).  

Площадь Венеции (церковь св. Марка).  

Площадь Навоны (церковь св. Агнии: глава св. мученицы).  

Лестница на площади Испании у подножия церкви Святой Троицы (французское 

подворье).  

Пантеон (церковь Пресвятой Богородицы и всех святых).  

Фонтан Треви, болгарская православная церковь.  

Церковь 12 Апостолов (мощи свв. апп. Филиппа и Иакова Младшего).  

Улица Императорских форумов. Рынок императора Траяна.  

Посещение музея на Вилле Боргезе. 

 

День 4 

Рим апостольский:  

Катакомбы св. Пьетро и Марчеллино. Мавзолей св.равноап. Елены.  

Прогулка по Латинской дороге - самой древней дороги древнего Рима.  

 



 

День 5 

Рим святого апостола Павла:  

церковь св. ап. Павла на месте его содержания под стражей в течение 2 лет,  

церковь св.ап. Павла алла Регола (на месте, где жил апостол в последние годы 

своего пребывания в Риме),  

Прогулка по Аппиевой дороге.  

Церковь "Камо грядеши".  

монастырь Трех фонтанов (на месте мученической кончины св. ап. Павла),  

базилика св. ап. Павла за стенами (мощи св. апостола, вериги св. ап. Павла).  

Церковь св. мч. Лаврентия (мощи свв. архидьяконов Стефана и Лаврентия).  

Поездка в античный город Остия (IV в. до н. э. - II в. до н. э.). Остия Антика.  

Посещение археологического комплекса, имеющего лучшую сохранность, чем в 

ближайшем Риме. 

 

День 6 

Посещение музеев Ватикана.  

Собор святого Петра.  

Площадь св. Петра.  

Трастевере: Санта Мария Трастевере.  

Переезд в аэропорт.  

Вылет из Рима в 18:25, рейс SU2409. Прилет в Москву в 23:10 Шереметьево. 

 


