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Предлагаем Вам отдохнуть душой и телом. Почувствовать мягкий
морской климат, увидеть и посетить красивейшие природные места,
памятники истории и культуры. Насладиться южноитальянской
кухней всегда свежей и яркой. Получить удовольствие от отдыха с
нашей помощью.
Компания СудИталия предоставляет сервис услуги для организации
Вашего отдыха. На рынке туристических услуг работаем с 2015 года. Наша
специализация - Юг Италии.

НАШИ УСЛУГИ
 СЕРВИС УСЛУГИ
 Бронирование билетов
Поиск и бронирование авиа (внутренние и международные рейсы), ж/д и
автобусных билетов.
 Бронирование номеров
Поиск и бронирование номеров в гостиницах, B&B, хостелах
Бронирование аппартаментов и вилл.

 Информационная поддержка
Оперативная и квалифицированная информационная помощь, и консультация
клиентов

 Сопровождение
 Услуги экскурсовода
 Организация дегустациий и мастер-классов
 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 Трансфер
- групповой и индивидуальный
- морской, воздушный

 Аренда авто с водителем
 Фрахтование лодки, катера, яхты
 Ареда авиатранспорта

Туристическая программа

«Паломничество по святым местам Южной Италии»
Программа состоит из трех маршрутов. Один маршрут – один день.
В программу включены следующие услуги:
- встреча и трансфер к месту проживания и обратно
- доставка к месту поклонения
- сопровождение
- питание (один раз в день)
Прочие услуги (оплачиваются дополнительно)

с человека

- стоимость авиабилета
- страховка
- проживание
- услуги экскурсовода

СОБОР СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО (АМАЛЬФИ)

Апостол Андре́ й Первозва́ нный — один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа.
После Сошествия Святого Духа на апостолов, святой Андрей отправился с проповедью Слова
Божия в восточные страны. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел
побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь
город Киев. Здесь он останавливался у Киевских гор на ночлег. Встав утром, он сказал бывшим с
ним ученикам: "Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий
город, и Бог воздвигнет много церквей". Апостол поднялся на горы, благословил их и водрузил
крест. Помолившись, он поднялся еще выше по Днепру и дошел до поселений славян, где б ыл
основан Новгород. По преданию, был распят в Патрах около 67 года.
Собор Святого Апостола Андрея Первозванного был построен в IX – X веках и достраивался в
более позднее время. Это наложило свой отпечаток. Собор сочетает в себе различные стили, от
барокко до готики. Колокольня собора украшена разноцветной плиткой, а на входе стоят огромные
бронзовые врата, инкрустированы серебром. Но главное, ради чего приезжают паломники – это
хранящиеся в соборе мощи Апостола Андрея.
Святой Андрей много трудов положил для распространения веры Христовой, он — очень сильный
помощник в деле ее укрепления, а также в защите от козней и нападок злых сил. Апостол может
помочь в исцелении от недугов — «Всюду Именем Господа Иисуса болящия исцеляя, мертвыя
воскрешая, бесы, изгоняя…» Апостол считается покровителем рыбаков и людей, которые связаны
с морем. Андрей Первозванный помогает девицам в поисках хорошего жениха, а родители молятся
ему о том, чтобы их дочь вела целомудренный образ жизни .

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТОГО АПОСТОЛА МАТФЕЯ (САЛЕРНО)

Святой апостол и евангелист Матфей, именуемый также Левием, апостол из двенадцати. Был
мытарем, то есть сборщником податей для Рима. Матфей, услышав глас Иисуса Христа: "Иди за
Мной», оставил свою должность и пошел за Спасителем. Матфей, осознав свои грехи, возместил
вчетверо тем, кого прежде обирал, раздал остальное свое имение нищим и вместе с другими
апостолами последовал за Христом. Святой Матфей внимал наставлениям Божественного
Учителя, видел бесчисленные Его чудеса, ходил вместе с 12 апостолами с проповедью к
"погибшим овцам дома Израилева, был свидетелем страданий, смерти и Воскресения Спасителя и
славного Его Вознесения на небо. Он проповедовал в Эфиопии, где был замучен около 60 года.
Мощи святого апостола Матфея были привезены в Салерно в 954 г.
Собор был воздвигнут в 1081 г. Вход в собор украшает византийская бронзовая дверь. Капеллы
собора украшены в стиле барокко. По стенам расположились средневековые саркофаги. Алтарь
украшен мозаикой, выполненной мастерами из Сицилии. В капелле сокровищ, находится много
готических реликвариев, среди них десница святого апостола Матфея и серебряная статуя святых
Салернских мучеников. Гробница святого апостола Матфея находится в крипте («нижней»
церкви), положены в крипту в 1081 г. после освящения храма.
Апостол Матфей помогает, когда его просят об укреплении веры и о защите от искушений. До
призвания в апостолы на службу Господу, Матфей был что сборщиком налогов. Поэтому
считается, что он стал покровителем тех, кто имеет отношение к финансам. Также апостол Матфей
может помочь в восстановлении справедливости в случае, когда к вам несправедливо отнеслись
проверяющие органы.

БАЗИЛИКА СВЯТОГО НИКОЛАЯ (БАРИ)

Николай Чудотворец родился в 270 году в городке Патары. Городок располагался в области Ликии
в Малой Азии и был греческой колонией. Родители святого были весьма состоятельными людьми,
но при этом верили в Христа и помогали бедным.
С детства Николай полностью посвятил себя вере. Он много времени проводил в храме.
Повзрослев, стал чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем служил его дядя,
епископ Николай Патарский.
Еще при жизни святитель прославился многими чудесами. Спас город Миры от страшного голода.
Николай Чудотворец помогал молитвой тонущим морякам на судах, выводил из заточения в
тюрьмах неправедно осужденных.
Николай Угодник дожил до глубокой старости и умер примерно в 345-351 годах.
Это один из самых скорых святых, которые приходят человеку, попавшему в беду, на помощь.
Множество прижизненных дел милосердия, чудес и исцелений, совершенных во имя любви.
Масса посмертных благодатных дел, которыми он помогал и продолжает помогать людям.

