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Misiones de California y Parques Nacionales       Países Bálticos y Finlandia

Rumanía y los monasterios pintados de Bucovina       Irán, el antiguo Imperio Persa

Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina       Rusia: Moscú y San Petersburgo

Etiopía y la Jerusalén negra (2018)

Acompañados por el P. Pedro González

Peregrinaciones Parques Nacionales del Oeste americano

Mezquita en Irán

Iglesia de San Basilio, Moscú
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22 Mayo: KERMÁN: RAYEN y MAHAN
Desayuno. Por la  mañana, salida en dirección a la Fortaleza de
Rayen, de la época Sasánida, construida enteramente en adobe, en
donde destaca la Ciudadela, la zona aristocrática, el barrio popular,
etc. Almuerzo. Por la tarde, visita del Mausoleo de Shah Nematolah
Vali, en Mahan, con su arquitectura y cerámica de la época Saváfida.
Visita del Jardín de Shazdeh. Regreso a Kerman. Cena y
alojamiento.

23 Mayo: KERMÁN / FAHRAJ / YAZD
Después del desayuno. visita del complejo de Gandj-Ali-Khan que
comprende la Mezquita, el Bazar, Escuela, Haman (Casa de Baños),
Caravanserai y Casa de Té. Seguidamente, salida en dirección a
Yazd, visitando en ruta la Mezquita Jame en Fahraj. Almuerzo en
ruta. Llegada a Yazd, ciudad situada al borde del desierto, una de
las ciudades más antiguas del país y centro del zoroastrismo en
Irán. Visita del Templo del Fuego de la pequeña comunidad
zoroástrica que todavía subsiste, y las Torres del Silencio en los
alrededores de la ciudad, que datan del s.XVII y donde los seguidores
de Zoroastro depositaban a sus muertos. Cena y alojamiento.

24 Mayo: YAZD / ISFAHAN
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad cuya arquitectura es
considerada como la más tradicional de Persia: Gran Mezquita del
Viernes donde destaca su cúpula y sus dos espléndidos alminares,

Ruinas de Persépolis Puente de Isfahan

PROGRAMA

IRÁN
El antiguo Imperio Persa

DEL 18 AL 28 DE MAYO, 2017

18 Mayo: MADRID / ESTAMBUL / SHIRAZ
Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en avión, vía
Estambul, con destino Irán. Llegada al aeropuerto de Shiraz.
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

19 Mayo: SHIRAZ
Desayuno. Día dedicado a la visita de Shiraz, en la provincia de
Fars, la antigua tierra de los Parsis, ciudad considerada como centro
cultural y artístico del Irán  y conocida como la "Ciudad de las
rosas y los poetas". Visita del Jardín de Narejestan, el más famoso
de los muchos jardines que salpican la ciudad; la Mezquita de
Nasir-ol-Molk. Almuerzo. Por la tarde visita de la tumba de Hafez
y la ciudadela de Karimkhan. Por la noche  visita exterior del
espléndido Mausoleo de Shah Cheragh, hermano del Octavo Imam
de los Chiítas. Cena y alojamiento.

20 Mayo: SHIRAZ:  PERSÉPOLIS, PASARGAD y NAQS-E-
RUSTAM
Desayuno y salida hacia hacia Persépolis, la capital del antiguo
imperio persa, y visita de las colosales ruinas del complejo de
palacios construidos por Darío I, Xerjes y Artajerjes: la Puerta de
Jerjes, flanqueada por dos toros alados. Detrás encontramos los
restos del "Palacio de las Mil Columnas" y la Apadana o Sala de
las Audiencias Reales con sus escaleras decoradas con relieves.
Recorremos también los Palacios de Darío, Jerjes y Artajerjes y el
pequeño Museo Arqueológico. Continuación hacia Nagsh-e-Rostam
donde se encuentran las tumbas de 4 reyes de la dinastía Aqueménida,
esculpidas en la roca viva, así como su Templo del Fuego. Almuerzo.
Visita de la antigua ciudad de Pasargard, antigua capital de Ciro
el Grande, fundador del imperio Aqueménida y en donde se visitan
los restos de sus palacios y la Tumba de Ciro El Grande. Regreso
a Shiraz. Cena y alojamiento.

21 Mayo: SHIRAZ / SARVSTEAN / NEYRIZ / KERMÁN
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera hacia Kermán,
visitando en ruta Sarvestan, con su Palacio Sasánida, del siglo V
d.C., que domina la inmensa y vacía planicie; y la Mezquita del
Viernes en Neyriz. Almuerzo en ruta. Llegada a Kermán, ciudad
situada al borde del Gran Desierto, fue en la antigüedad centro
importante por el paso de las caravanas que venían de China por
la Ruta de la Seda. Cena y alojamiento.

Mezquita de Isfahan

Viaje de

11 días
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15 Julio: MADRID / MUNICH / HELSINKI
Presentación en el Apto. de Barajas y salida en vuelo a Munich.
Llegada, cambio de avión, y continuación en vuelo con destino
Helsinki. Llegada a la capital finlandesa, conocida como la "Hija
del Báltico". Asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

16 Julio: HELSINKI: Ciudad y Porvoo
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la capital finlandesa:
Plaza del Senado, edificios gubernamentales, Catedral luterana,
Plaza del Mercado; iglesia de Temppeliaukio, excavada en la roca;
monumento al compositor Sibelius, Iglesia Ortodoxa de la
Trinidad, Casa de Finlandia, Teatro de la Opera, la residencia oficial
del Presidente, etc. Almuerzo y salida  hacia Porvoo: visita de esta
pequeña ciudad portuaria, una de las más antiguas del país. Destaca
su Catedral del s.XIII, las viejas casetas-almacén de madera; sus
estrechas y curiosas callejuelas con casas de madera de colores,
cafeterías y tiendas, etc. Regreso a Helsinki. Cena y alojamiento.

17 Julio: HELSINKI: Turku, Naantali y crucero por las islas
Desayuno y salida hacia la histórica ciudad de Turku, la más
antigua del país y su anterior capital. Los monumentos más
importantes de la historia de Finlandia se hallan en Turku: su
Castillo medieval, la Catedral del siglo XIII, santuario nacional
del país; y las casas de madera que se salvaron del incendio de
1827. Almuerzo. Seguidamente, traslado al muelle y embarque en
un antiguo barco a vapor para navegar por las innumerables islas
del archipiélago hasta Naantali. Llegada y visita de la parte vieja
de esta ciudad de casas de madera, una de las más antiguas de
Finlandia. Regreso a Helsinki. Cena y alojamiento.

18 Julio: HELSINKI / TALLIN
Desayuno y traslado al puerto. Embarque en el catamarán que, en
una 1,30 horas de navegación, a través del Golfo de Finlandia,
llega a Tallin, capital de Estonia, la más pequeña de las tres
Repúblicas Bálticas que, tras el colapso de la Unión Soviética,
recuperaron su independencia. Almuerzo. Por la tarde, visita de la
ciudad en donde se mezclan maravillosamente la arquitectura rusa,
escandinava y germana: la ciudad antigua magníficamente
conservada, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que se
despliega alrededor del altísimo campanario del Ayuntamiento
gótico, con serpenteantes callejuelas empedradas y murallas con
torreones de cuento de hadas,  casas medievales de los gremios,
el Parlamento y el Castillo Toompea. Cena y alojamiento.

19 Julio: TALLIN
Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio de Kadriorg, mandado

a construir  en 1721 por el Emperador ruso Pedro El Grande en
honor a su esposa la Emperatriz Catalina II, que lo utilizó como
residencia imperial de verano. Además del elegante palacio barroco
destaca el Parque de Kadriorg, rodeado por pintorescas casas de
madera del siglo XIX, entre las que está la casa en que residió el
Zar Pedro el Grande y el palacio donde reside y trabaja actualmente
el Presidente de Estonia. Recorrido por el barrio de Pirita donde
se encuentran las ruinas del antiguo convento de Pirita, del siglo
XV, junto al cual ahora se alza el nuevo convento de monjas de la
Orden de Santa Brígida. Regreso a Tallin. Almuerzo. Tarde libre
para disfrutar del casco antiguo de Tallin uno de los más atractivos
y completos de Europa, que le ha valido el sobrenombre de "Praga
en miniatura". Cena y alojamiento.

20 Julio: TALLIN / PÄRNU / RIGA
Después del desayuno, salida hacia Pärnu, capital de verano de
Estonia, famosa por sus playas y tratamientos termales. Visita y
almuerzo. Por la tarde, cruce de la frontera con Letonia y
continuación del viaje hacia Riga, antigua ciudad hanseática fundada
en el año 1.201, y hoy día capital de Letonia e importante puerto
del Báltico. El río Daugava que fluye junto a la ciudad, ha sido
desde siempre una de las vías de comunicación con el interior de
Rusia. Cena y alojamiento.

21 Julio: RIGA: Visita Ciudad y Sigulda
Desayuno y visita de Riga, conocida como la ciudad verde por su
gran número de parques y zonas verdes: la Ciudad Antigua, con
sus estrechas callejas y sus casas con portones decorados; la
Catedral Domlus, de estilo gótico, el Museo de la Historia, la
Iglesia de San Jacobo, la Puerta Sueca, la Torre del Polvorín, el

Edificios góticos en Riga, Letonia

PROGRAMA

PAÍSES BÁLTICOS Y FINLANDIA

DEL 15 AL 24 DE JULIO, 2017

Catedral de Helsinki

Lituania: Castillo de Trakai

Viaje de

10 días



Castillo de Riga y la Iglesia de San Pedro del siglo XIV. Almuerzo.
Por la tarde, salida hacia Sigulda, llamada la �Suiza Letona� por
sus paisajes, en donde destaca el Castillo de Turaida, la Cueva
Gutman, la tumba de Turaidas Rose y Cesis. Regreso a Riga. Resto
de la tarde libre. Cena y alojamiento.

22 Julio: RIGA / RUNDALE / SIAULIAI / VILNIUS
Desayuno y salida hacia el Palacio de Rundale, palacio construido
en el siglo XVIII por Bartolomeo Rastrelli, arquitecto del Palacio
de Invierno de San Petersburgo. Visita de esta joya barroca erigida
en plena campiña letona, en la que residieron los duques de
Curlandia, y donde destacan sus enormes salones y sus jardines al
más puro estilo Versalles. Almuerzo. Por la tarde, cruce de la
frontera Lituana y llegada a Siauliai, en donde se visita la famosa
Colina de las Cruces, extraordinario lugar de peregrinaciones
cristianas a la que acuden miles de lituanos para depositar un
rosario en el suelo o una cruz, algunas de ellas artísticamente
decoradas. Reanudación del viaje hacia Vilnius, la capital lituana,
que fue en el siglo XIV residencia de los Grandes Duques de
Lituania, y desde donde llegaron a controlar buena parte de la
Europa Central. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

23 Julio: VILNIUS:  Visita Ciudad y Castillo Trakai
Desayuno y visita de la ciudad donde perduran muchos monumentos
de la época de esplendor del Gran Ducado de Lituania: la Plaza
Gediminas, la Torre Campanario, iglesia gótica de Santa Ana,
iglesia de San Pedro y San Pablo, Antigua Universidad fundada
por los Jesuitas en el siglo XV. Almuerzo. Por la tarde, excursión
al Castillo de Trakai, del siglo XIV, que se alza en una isla del
lago Galve cuyas aguas son de un intenso color verde oscuro.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

24 Julio: VILNIUS / KAUNAS / FRANKFURT / MADRID
Desayuno y traslado a Kaunas, segunda ciudad más importante
del país, en donde destaca su centro histórico, ubicado en la
confluencia de los ríos Nemunas y Neris, con sus iglesias barrocas,
góticas y neobizantinas, las sinagogas, y los memoriales de guerra:
las ruinas del antiguo castillo que nos recuerdan numerosas batallas
y la posición estratégica de la ciudad, la iglesia de San Jorge, el
Antiguo Ayuntamiento, también conocido como el Cisne Blanco
Kaunas, la iglesia jesuita de San Francisco Javier, los edificios
góticos que pertenecieron a los comerciantes de la Liga Hanseática,
la iglesia de la Asunción, del siglo XV, conocida como la iglesia
de Vytautas, la Catedral de Kaunas, que tiene una mezcla de varios
estilos y está ricamente decorada en su interior, etc. Almuerzo. Por
la tarde, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Frakfurt.
Llegada, cambio de avión y continuación en vuelo de regreso a
Madrid. Llegada al aeropuerto de Barajas y Fin del viaje
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EL PRECIO INCLUYE:
� Billetes de avión Madrid / Munich / Helsinki y Kaunas /

Frankfurt / Madrid, tarifa Grupo, con franquicia de 20 kg de
equipaje.

� Tasas aéreas y de aeropuerto.
� Todos los traslados de aeropuerto y hotel que se indican.
� Recorrido en autocar según itinerario.
� Alojamiento en hoteles de 4 Estrellas, en habitaciones dobles

con baño o ducha.
� Pensión completa (9 desayunos y 18 almuerzos/cenas).
� Acompañante de la Organización.
� Guía acompañante durante el recorrido por los Países Bálticos.
� Todas las visitas que se indican con guías locales de habla

hispana
� Entradas en los lugares siguientes: Universidad de Vilnius,

Castillo de Trakai, Palacio Rundale, Castillo Turaida, Domo
de Tallin, Palacio de Kadriorg, Convento Pirita y

� Paseo en barco por el archipiélago de Naantali en Finlandia.
� Ferry de Helsinki a Tallin.
� Propinas a guías y chóferes.
� Seguro de Vida y Póliza de Seguro para caso de accidentes,

enfermedad en viaje, gastos extras y de retorno, y pérdida
de equipaje.

� Bolsa y cartera de documentación.

No se incluye:
� Extras y bebidas en hoteles y restaurantes.
� Ningún otro servicio no indicado en el itinerario.

DOCUMENTACIÓN

Para españoles es necesario DNI o pasaporte en vigor.

Edificios góticos en Riga, Letonia

Palacio de Rundale, Letonia

En habitación doble: 1.995 �
Splto. Habit. Individual: 395 �

+Seguro de Cancelación: 25 �

PRECIO POR PERSONA
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