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Следами Святого Папы
Если спросить наших земляков, кто является самым знаменитым в истории Польши
поляком, они скорее всего назовут Карола Войтылу, который с 1978 года был
папой Римским - Яном Павлом II (и, к тому же, первым за 455 лет папой римским неитальянцем).
Доступность: Каждый день

Отправление из: Краков

: 6 часов

Цена с человека
PRICING
Кол-во
человек

1

2

3

4

5

6

7

ЦЕНА

241 EUR

127 EUR

90 EUR

74 EUR

62 EUR

54 EUR

48 EUR

Он являлся необычайной личностью, поэтом, гуманистом и неординарным духовным проводником
для множества людей, признающих его святым.
До того, как Кароль Войтыла стал римским папой, он исполнял функции архиепископа Кракова, и
поэтому в этом городе есть много мест, связанных с его жизнью: улица Тынецкая 1, где он
проживал после переезда в 1938 году из Вадовиц как восемнадцатилетний студент, дома на улице
Каноничей, где располагалась резиденция епископа и Епископский дворец по улице
Франчишконской, дом 3, с его знаменитым окном, откуда Войтыла всегда приветствовал молодежь
после того, как возвращался в Польшу из поездок. Другими важными, связанными с памятью о Яне
Павле II местами, являются костел Святого Станислава Костки, где папой римским было
отправлено его первое служение, и Базилика Святого Флориана, где находился приход Карола
Войтылы в 1951-1958 годах. Ко всем этим местам Вас проводит организованный нами лично для
Вас экскурсовод.
Затем Вы сможете воспользоваться идивидуальной полу-дневной прогулкой за пределы Кракова:
вначале в Санктуарий Божьего Милосердия в Лагевниках, а затем в Кальварию Зебжидовскую.
Этот красивейший, в стиле барокко, пункт паломничества был не только дорогим сердцу Карола
Войтылы местом, но является также признанным памятником мирового культурного наследия,
который был занесен в перечень ЮНЕСКО. После посещения монастыря Бернардинов маршрут
экскурсии устремится вдоль Крестовой дороги – чередой часовен, живописно вписанных в общий
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природный ланшафт.
Перед окончанием экскурсии мы подвезем Вас к Вадовицам, это 4 километра от Кальварии, где Вы
сможете увидеть на улице Костельной тот дом, где родился и проживал со своей семьей Кароль
Войтыла. К сожалению, не всегда удается посмотреть этот небольшой музей изнутри, так как
очереди за входными билетами огромные, а возможности забронировать их заранее нет. Зато
экскурсовод проводит Вас в приходской костел, кондитерскую, в которой продаются излюбленные
папой римским пирожные с кремом, а также в то место, где молодой Войтыла играл в футбол.
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