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Святыни Сицилии 
 

Дата поездки  

Продолжительность 8 дней 

В стоимость входит 2-х / 3-х местное размещение в транзитных отелях 3* / 4* 

Завтраки, ужины 

Экскурсии 

Страховка с покрытием до 30 000 € 

Авиаперелет 

 

В стоимость не 

входит 

Шенгенская виза - 80 евро 

Страховка от невыезда - 5% от стоимости тура 

Доплата за одноместное размещение по маршруту - 140 евро 

Пользование фригобаром в номере 

Напитки за ужином 

Чаевые водителю и гиду 

 

Примечание организатор поездки оставляет за собой право вносить некоторые 

изменения в программу поездки, менять очерёдность предоставления 

услуг, без уменьшения общего объема. 

 

Программа поездки 

День 1 

Авиаперелет в Катанию.  

Размещение в гостинице. 

 

День 2 

Переезд в Сиракузы. Кафедральный собор, в котором хранится частичка мощей святой Лукии. 

Посещение катакомбы святого Иоанна Богослова, где был погребен свмц. Маркиан, епископ 

Сиракузский, ученик святого апостола Петра.  

Переезд в город Нотто, культурный центр Сицилийского барокко.  

Возвращение в Катанию. 

 

День 3 

Калабрия. Город Семинара. Божественная Литургия в православном греческом монастыре 

преподобномученников Илии и Филарета, пострадавших в период иконоборчества. Здесь же 

хранятся части мощей этих подвижников.  

Обед в монастыре.  

Посещение пещеры где подвизался преподобномученик Филарет.  

Отправление на Сицилию.  

Размещение в гостинице. 
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День 4 

Переезд в Пьяццу Армерина, посещение виллы римских богачей IV века где размещены мозаики 

общей площадью 3500 кв. метров.  

Переезд в Агридженто, где находится Долина Храмов (лучше в мире сохраненные греческие 

храмы VII век до нашей эры).  

Возвращение в Катанию. 

 

День 5 

Катания. Литургия в храме святителя Льва Катанского. Кафедральный собор, где пребывают 

мощи святой Агафии (251). Именно здесь хранятся реликвии святой Агафии: Бюст и ларец с 

мощами святой. Церковь Святой Агафии «в Темнице», которая была построена на месте 

заключения святой мученицы в тюрьму, где ей явился святой апостол Петр и исцелил ее раны. В 

этой же церкви хранится кусок лавы, с отпечатками ступней ног святой. Паломники посетят также 

место захоронения святой.  

Поездка на Этну (самый высокий вулкан Европы – 3350 метров). 

 

День 6 

Завтрак. Переезд в город Таормина. Посещение церкви святого Панкратия, где размещены 

древние иконы (VII век) местных святых (Святитель Панкратий- ученик апостола Петра ( II в.) и его 

преемник святитель Максим; Святой Никон и 99 монахов пострадавших в период гонения на 

христиан; Святитель Прокопий пострадавший от мусульманского ига X Век). Посещение, по 

желанию, красивейшего в мире греческого театра III Век до Рождества Христова (вход 8 евро).  

Переезд в Фрацано где на высоте 2000 метров размещен огромнейший монастырь V века 

(изначально православный, в период экспансии Испании перешедший забранный католиками и с 

времен Гарибальди закрытый).  

Переезд в туристический городок Чефалу, где в кафедральном соборе находятся красивейшие 

мозаики.  

Переезд в Палермо. 

 

День 7 

Палермо - столица Сицилии и византийской мозаики. Здесь паломники познакомятся с 

богатейшим христианским наследием: архитектурой, мозаикой, живописью, в котором 

переплетаются византийский стиль с готикой и барокко. 

 

День 8 

Авиаперелет из Катании или Палермо. 

 


