
Паломническая поездка к святыням Греции  
с 31 мая по 07 июня 2017 года.  

 Мы сможем посетить самые духовно и исторически значимые места 
Греции. Познакомиться с ее историей и святынями.  

Стоимость программы на человека -  
630 евро с проживанием в двухместном номере  
730 евро с проживанием в одноместном номере 
В стоимость тура входит: 
все переезды по программе на комфортабельном автобусе, проживание в отелях 
кат. С, питание полупансион, экскурсии и услуги православного 
русскоговорящего гида, билеты на паромы: Пирей - Патмос - Пирей, Пирей - 
Эгина – Пирей, Игуменица -Корфу - Игуменица. 

За дополнительную плату: 
взнос в храме пещеры Апокалипсиса и в монастыре ап. Иоанна Богослова (6 €). 

В стоимость тура не входит: 
страховка, авиаперелёт.  Ориентировочная цена за авиаперелет  
270 евро.* 

Две ночи нашего путешествия пройдут на пароме. На пароме всем 
участникам поездки предоставляется 4-x местная каюта.  
Доплата за одноместную каюту – 120 евро, доплата за двухместную 
каюту на человека  - 80 евро.  

Запись на поездку производится в свечном киоске только после 
предоставления копии паспорта, телефонов, эл. адреса и внесения 300 
евро. 

Вылет из Гамбурга 31 мая в 11.05 Сбор в аэропорту в 09.00 во 2 терминале. 
Прибытие в Гамбург  

* После выкупа билета, его невозможно поменять или передать другому лицу. 
Если Вы отказываетесь от поездки, когда билет уже выкуплен, вся сумма 
теряется, если нет страховки. Страховка оплачивает только те случаи, когда 
может быть предоставлена справка или иные документы подтверждающие 
невозможность поездки. Страховка заключается желающими самостоятельно.  



Паломническая поездка к святыням Греции  
с 31 мая по 07 июня 2017 года. 

1 день. 31/05 ЧЕТВЕРГ. ПРИЛЕТ В АЭРОПОРТ г. САЛОНИКИ 
Встреча в аэропорту города Салоники с православным гидом паломнического центра СОЛУНЬ. 
Ознакомительная экскурсия по городу Салоники. Посещение нескольких храмов, имеющих 
наиболее важное духовное значение, где хранятся мощи святых угодников и чудотворные иконы:  
*Храм св. великомученика Димитрия Солунского, небесного покровителя города Салоники. Под 
алтарём сохранилась крипта, куда был заточён св. Димитрий, и где он принял мученическую 
смерть. *Кафедральный собор свт. Григория Паламы, где хранятся его св. мощи. *Монастырь св. 
Феодоры Солунской, где покоятся ее св. мощи и мощи прп. Давида Солунского.  *Посещение 
монастыря Иоанна Богослова, где находятся могилка старца Паисия Святогорца и мощи свт. 
Арсения Каппадок. *Посещение монастыря св. Анастасии Узорешительницы. Размещение в 
отеле. Ужин. 

2 день. 01/06 ПЯТНИЦА. САЛОНИКИ – ВЕРИЯ -  ИГУМЕНИЦА – КОРФУ    
Завтрак. Переезд в Верию. Посещение места проповеди апостола Павла (Трибуна ап. Павла). 
Переезд в местечко Кастанья и посещение храма Панагии Сумела, в этом храме есть 
чудотворный образ Богородицы по преданию написанный ап. Лукой.  Переезд в скит Иоанна 
Предтечи в районе Верии. Здесь хранится глава св. Климента Охридского, ученика свв. Кирилла 
и Мефодия, а также часть руки св. Иоанна Крестителя. Здесь же, около скита, находятся кельи 
великих подвижников: Григория Паламы и Дионисия Олимпийского. Посещение основанного в 
XII веке мужского монастыря Панагия Довра. Переезд в Игуменицу. Ужин. Отправление на 
пароме на Корфу. Размещение в гостинице. 

3 день. 02/06 СУББОТА. КОРФУ – ИГУМЕНИЦА – КАЛАМБАКА 
Литургия в храме свт. Спиридона Тримифунтского. Завтрак. Посещение памятника 
праведному адмиралу Феодору Ушакову у крепости. Посещение святынь: соборного храма 
греческой царицы Феодоры, где хранятся её св. мощи, храма Иоанна Предтечи, места 
захоронения русских воинов, храма Богородицы Чужестранцев, храма апостолов Иасона и 
Сосипатра, где хранятся их святые мощи. Переезд в местечко Канони, посещение церкви, где 
пребывает чудотворная икона Богородицы Влахернская. Отправление в Палеокастрицу. 
Свободное время для отдыха. Возвращение на пароме в Игуменицу.  Переезд в Каламбаку. 
Размещение в гостинице. Ужин. 

4 день. 03/06 ВОСКРЕСЕНЬЕ. КАЛАМБАКА – МЕТЕОРЫ – ЭВБЕЯ  
Завтрак. Паломничество в монастыри Метеор, посещение двух из шести монастырей: св. 
Варвары (женский монастырь) или св. Стефана (женский монастырь), или Большие Метеоры 
(мужской монастырь),  или св. Николая (мужской монастырь). Переезд на Эвбею. Размещение в 
отеле. Ужин. 

5 день. 04/06 ПОНЕДЕЛЬНИК. ЭВБЕЯ – ПАТМОС 
Божественная Литургия в храме прав. Иоанна Русского. Завтрак. Посещение монастыря св. 
Давида Эвбейского XV века, где хранятся честные главы свт. Василия Великого и основателя 
монастыря. Здесь же находится могила старца Иакова Эвбейского и его келья. (Посещение мон. 
Преподобного Давида Эвбейского по возможности) Возвращение на пароме в порт Пирей. 
Ужин.  В 19:00 отплытие из порта Пирей на о. Патмос. 

6 день. 05/06 ВТОРНИК. ПАТМОС  
Прибытие на остров Патмос в 3 часа утра. Размещение в отеле. Божественная Литургия в 
Пещере Откровения. Завтрак. Посещение Благовещенского женского монастыря. Посещение 
монастыря св. ап. Иоанна Богослова, в котором почивают св. мощи основателя обители прп. 
Христодула Патмийского, а также св. глава ап. Фомы, св. глава ап. от 70-ти Филиппа, диакона, 
вериги ап. Иоанна Богослова, в которые он был закован, прибыв на остров как узник. Свободное 
время. Ужин. Отправление в Афинский порт Пирей. 

7 день. 06/06 СРЕДА. АФИНЫ  – ЭГИНА - АФИНЫ 
Прибытие в порт Пирей в 08:00.  Отправление на пароме на Эгину. (приблизительное время в 
пути 1 час). Посещение женского монастыря Святой Троицы, где хранятся мощи святителя 
Нектария, и находится его келья. Посещение монастыря великомученицы Екатерины и 
поклонение ее святым мощам. Возвращение в порт Пирей. Отправление в Афины. Размещение в 
отеле. Свободное время. По договоренности с гидом желающим можно будет провести 
экскурсию по Афинам. Ужин. 

8 день. ЧЕТВЕРГ. 07/06 ВТОРНИК. АЭРОПОРТ Г. АФИНЫ 
Отъезд в аэропорт. Вылет. 




