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Паломническая поездка во Францию по следам Марии Магдалины 
 

Маршрут поездки Париж-Аржантай-Везле-Аббатство св Антония-Авиньон-Сент Мари де ля 

Мер-Тараксон-Грот Марии Магдалины-Сен Максимин-Ницца 

Дата поездки  

Продолжительность 8 дней 

В стоимость входит 2-х / 3-х местное размещение в отелях 2-3*, завтраки, экскурсии, 

авиаперелет 

 

В стоимость не 

входит 

Шенгенская виза - 5500 

Одноместное размещение - 250 евро (по желанию) 

Ужины - 100 евро 

Чаевые гиду и водителю - 20 евро 

Туристический налог в отелях - 2 евро/ночь 

Возможен дополнительный отдых в отеле 3* на завтраках 100 евро 

 

Примечание организатор поездки оставляет за собой право вносить некоторые 

изменения в программу поездки, менять очерёдность предоставления 

услуг, без уменьшения общего объема. 

 

1 день Прилет в Париж.  

Трансфер в отель. Свободное время. Во второй половине дня для вас 

может быть организована любая интересующая вас программа – 

посещение музеев, театров, оперы, ресторанов или дополнительная 

экскурсия по Парижу. 

 

2 день Париж  

Экскурсия Аржантей, где в базилике Сен-Дени с IX века находится Риза 

Господня – нешвенный хитон Иисуса Христа, вытканный руками Божией 

Матери. В нем Спаситель был приведен на распятие, о нем метали жребий 

римские солдаты. В VIII веке император Карл Великий подарил его своей 

дочери – игуменье монастыря в Аржантее. Поклонение Святыне.  

Экскурсия по Латинскому кварталу. Гид вам расскажет о Христианской 

истории древней Лютеции. Вы побываете у мощей Св Женевьевы в 

церкви Сен Этиенн дю Монт, посмотрите на Гладиаторские арены 

Лютеции и Термы Клюни, узнаете как жили парижане в Средние века и 

почему благочестивый король Людовик IX Святой решил выкупить 

Терновый Венец Спасителя.  

Затем вы пройдете в собор Парижской Богоматери для поклонения 

Терновому Венцу Спасителя. 

 

3 день Париж- Сент-Женевьев-де-Буа- Казанский скит в Муазне.  

Экскурсия «Русский Париж». Вы узнаете об истории первой волны 

эмиграции в Париже, посетите знаменитое Сергиевское подворье, собор 

Александра Невского, Кафедральный Троицкий собор.  

Затем мы посетим русское кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, где 

похоронены многие выдающиеся соотечественники.  
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Посещение Казанского скита в Муазне. Скит был основан в 1938 году 

русскими эмигрантами. Архитектура скита – пожалуй, единственный 

пример отражения в русской православной традиции художественных 

принципов авангарда. Уникальные фрески храма выполнены 

иконописцем о. Григорием Кругом. 

 

4 день Регион БУРГУНДИЯ Покровский монастырь в Бюсси-ан-От - Везле- 

Лион.  

Покровский монастырь в Бюсси-ан-От – один из самых известных 

православных монастырей в Западной Европе, основанный в 1946 году.  

Литургия в Покровском женском монастыре в Бюсси-ан-От. Экскурсия по 

монастырю. Поклонение мощам св. Алексия Южинского.  

Переезд в Везле. Именно эта небольшая деревня в XI-XVвеках была 

главным центром поклонения мощам Марии Магдалины, вестницы 

Воскресения Христова.  

Прогулка по Везле, признанной одной из самых красивых деревень 

Франции.  

Посещение базилики Сен Мадлен. Поклонение мощам св. Марии-

Магдалины. 

 

5 день Регион РОНА-АЛЬПЫ Аббатство св.Антония – православный монастырь 

св. Антония Великого.  

В этот день мы отправимся в горный массив Веркор, один из 

красивейших заповедников Французских Альп. Сначала мы посетим 

аббатство святого Антония, в соборе которого с X века хранятся мощи св. 

Антония Великого. Сама деревушка входит в число самых красивых 

деревень Франции.  

Затем посетим Православный мужской монастырь св Антония Великого, 

который является подворьем афонского монастыря Симонопетра.  

Переезд в Прованс, ночлег в гостинице в пригороде Авиньона. 

 

6 день Регион ПРОВАНС-АЛЬПЫ-ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ. Монастырь Солан – 

Сент-Мари-де-Ля-Мер – Тараскон.  

Мы посетим еще одно подворье афонского монастыря Симонопетра - 

женский Покровский монастырь в Солане. Сестры монастыря занимаются 

экологическим земледелием. Вы сможете приобрести монастырские вина, 

варенья, джемы и многое другое.  

Затем поездка к морю в городок Сент-Мари-де-Ля-Мер . По западной 

традиции сюда была вынесена лодка с Тремя Мариями. Вы побываете в 

природном заповеднике Камарг. Кажется ничего не изменилось в этих 

местах за прошедшие две тысячи лет. Розовые фламинго и серые цапли, 

белые камаргские лошадки и буйволы спокойно взирают на проезжающих 

мимо туристов и паломников. В храме Нотр Дам де ля Мер покоятся 

мощи жен мироносиц Саломии и Марии Иаковлевой.  

 

Переезд в Тараскон. Посещение собора святой Марфы в Тарасконе: гроб 

святой праведной Марфы, над престолом, освященным в ее честь, 

находится икона святой Марфы у ног Спасителя, выполненная в 

византийском стиле. Возвращение в Авиньон 

 

7 день Регион ПРОВАНС-АЛЬПЫ-ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ.  

Грот Марии Магдалины — Сен Максимин — Базилика Марии Магдалины 

– Ницца.  

Затерянный в горах массива Вар, Грот Марии Магдалины уже более 1000 

лет притягивает паломников из разных стран. В этом Гроте по преданию 

30 лет жила и молилась Марии Магдалина ( подъем в гору только 

пешеходный, занимает не меньше часа, нужна удобная обувь).  

Далее переезд в городок Сен Максимин , где в величественной базилике 



XIV века покоится Глава св равноапостольной Марии Магдалины.  

Молебен и поклонение главе св. Марии Магдалины в соборе Сен-

Максимина.  

Переезд на Лазурный Берег на ночлег в пригород Ниццы. 

 

8 день Ницца  

Трансфер в аэропорт, вылет в Москву.  

 

Желающие смогут продлить свое проживание, чтобы отдохнуть на берегу 

Средиземного моря в самом «русском» городе Франции. 

 

 


