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«УВИДЕТЬ МИР В ПОДЛИННИКЕ»

1 день/21 октября
Прилет в Пизу, переезд в Сиену. По дороге смотрим
базилику Сан Пьетро а Градо, один из тосканских
городков Монтериджиони и аббатство Исола.
Вечер в Сиене. Ночь в отеле Сиены или пригороде.
2 день/22 октября
Сиена-Радикофани(город на пути паломников в Рим
и город итальянского Робин Гуда; здесь тихо, спокойно,
уютно. Невысокие дома, суровый камень которых
смягчают нежные цветы и зелень вьющихся растений.
Мощеные улочки, по которым можно гулять, как по
лабиринту. Семейные лавки с продуктами местного
производства. И практически полное отсутствие людей.
Храмы украшены алтарями скульпторов школы Андреа
делла Роббиа. На вершине холма крепость Радикофани,

которую и сейчас видно за многие километры от
города)- Баньи Сан Филиппо (древние термы на месте
отшельничества Святого Филиппа Бенци, создателя
ордена «Слуг Пресвятой Борогодицы» (Сервиты))Пьенца(с музеем Епархии, где хранится мощевик
Святого Андрея Первозванного эпохи Возрождения,
дворец Папы Римского Пия 2, Кафедральный собор
построенный Бернардо Росселлино)
Ночь в отеле в Сиене или пригороде.
3 день/23 октября
Сиена и её сокровища. Ночь в отеле Сиены или
пригороде.
4 день/24 октября
Сиена-Ареццо (один из самых красивых городов
Тосканы, вымощенные булыжниками улицы хранят
память многих столетий; когда-то в Ареццо жил
удивительный народ, а сам город был одним из 12
важнейших этрусских городов), цикл фресок Пьеро де

ла Франческо «История Истинного Креста» в Базилике
Сан Франческо. Кафедральный собор с выдающимися
витражами Гвиллауме де Марчиллано, дом Вазари,
дом Петрарки и другие прекрасные места.
Ночь в отеле Ареццо или пригороде.
5 день/25 октября
Ареццо-Ла Верна (Именно здесь летом 1224 г.
святой Франциск Ассизский поднялся на гору для 40дневного поста. 14 сентября, во время молитвы, он
получил стигматы. После этого Ла Верна в Италии
стала считаться «Святой Землей»)-Сансеполькро
(работы Пьеро де ла Франческо)-Монтерки(Мадонна
дель Парто)
Ночь в отеле Ареццо или пригороде
6 день/26 октября
Ареццо-Скит Ла Челле (небольшой каменный скит
13 века-первый монастырь, созданный Святым

Франциском Ассизским, где сохранилась его келья, где
он работал над самым известным своим произведением
«Завещание»)-Кортона (Санктуарий Святой
Маргариты из Кортоны, родившейся в 1247 году,
ставшей одной из ярких последовательниц Святого
Франциска, Церковь Святого Франциска, построенная
его близким другом и учеником Элием, в которой
хранится мощевик 11 века, с кусочками Креста Иисуса;
Музей Епархии с работами Лукки Синьорелли и
Пьетро Лоренцетти, Беато Анджелико).
Ночь в отеле Ареццо или пригороде.
7 день/27 октября
Ареццо-Кьюзи (ровесник Рима, этрусский центр и
прибежище первых христиан – всё это крошечный
Кьюзи, потерянный где-то среди холмов Тосканы. В
Средние века за Кьюзи боролись готы и византийцы, и
даже франки Карла Великого так и не смогли им
овладеть. Под городом находится древний лабиринт
Порсенны, а в местной кухне до сих пор используются
рецепты этрусков)-Орвиетто (город римских пап, со
знаменитым Кафедральным собором. Величественное
здание собора вобрало в себя различные архитектурные
стили. Дуомо Орвието — прекрасный пример баланса и
взаимодействия готики и романики. Оформляли собор
такие художники, как Уголино ди Прете Иларио,
Джентиле да Фабриано, Беато Анджелико и Лука
Синьорелли. Мы увидим колодец Святого Патрика,

построенный римским Папой Клеметием VII; крепость
Альборнос и другие сокровища города) -Больсена
Вечерняя прогулка по Больсене. Ночь в Больсене или
пригороде.
8 день/28 октября
Церковь Святой Кристины в Больсене (с алтарём этой
церкви связано чудо евхаристии, случившееся в средние
века; ему посвящён праздник Тела Господня.)
Туфовые города
Сована (родина Гильдебранда Сованского, ставшего
папой Григорием VII, известного своими реформамиименно его считают автором обета безбрачия, он
первый выдвинул и провел в жизнь идею крестовых
походов; Церковь Санта Мария Маджоре с фресками
первой половины 6 века; Кафедральный собор
романской архитектуры с мощами Св. Мамильяно) -

Питильяно (Кафедральные собор Питиьяно, Палаццо
Орсини,этрусские дороги)
Ночь в отеле - ближе к городку Сатурния
9 день/29 октября
Сатурния с посещением термальных источниковМасса Мариттима-Пиза
Вечерняя прогулка по Пизе.
Ночь в отеле Пизы.
10 день/30 октября
Выезд в аэропорт в 10 часов, вылет в Москву S7 в 12.55

Стоимость путешествия 1050 евро
В стоимость входит: транспорт(автобус по всему
маршруту путешествия, поезд от центрального вокзала Пизы
в аэропорт 30 октября);услуги гида, проживание в отелях на
базе завтраков; два совместных обеда в начале и конце
поездки
В стоимость не входит: авиаперелет, страховка, обеды и
ужины, входные билеты в музеи, храмы и исторические места.
В программе возможны изменения.
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