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Паломничество к православным святыням Греции 

 
Салоники – Суроти – Круиз к Святой Горе Афон – Метеора  –  Корфу – 
Патры – Калаврита  – Лутраки – Эгина – Афины – Эвбия – Салоники 
 
 11 - 18 мая 2019 года            8дн/7н 
Сопровождает паломников священник Георгиевского благочиния 

              
1-й день   Перелет Москва  - Салоники. Встреча в аэропорту  принимающей стороной. Обзорная экскурсия 
по городу Салоники – столице Северной Греции. Город трёх периодов – Эллинистического, Римского 
Византийского - считается «Золотыми воротами Христианства». Здесь спустя 50 лет от Рождества Христова 

проповедовал св. Апостол Павел и создал Христианскую Церковь на языческих землях.  Посещение 
монастыря апостола  Иоанна Богослова в Суроти, где находится могилка святого схимонаха Паисия 
Святогорца, причисленного к лику Святых  13/01/2015. Поклонение  на могиле  преподобному Паисию  
Святогорцу. Имя преподобного Паисия Святогорца включено в месяцеслов Русской Православной 
Церкви. Такое постановление принял Священный Синод РПЦ 5 мая 2015 года.    Размещение в отеле, 
ужин. 
 
 2-й день Завтрак. Круиз к Святой Горе Афон. Святая Гора Афон – земной удел Божией Матери, 
единственное в мире мужское монашеское государство. Для православных всего мира святая Гора 
Афон - молитвенный подвиг монахов, бесценное хранилище христианских святынь. На святой земле 
расположено 20 мужских монастырей, среди которых 17 греческих, один болгарский один сербский и 
один русский монастырь святого Пантелеимона. Согласно последней переписи на Афоне проживает 
около 1000 монахов. Все без исключения монастыри Святой Горы в богослужебной практике держатся 
старого Юлианского календаря. Переезд в Каламбаку. Расселение в отеле. Ужин. 

 
3-й день  Завтрак. Паломническая программа «Метеора» - небесные монастыри. В центре Греции, на 
северо-западе Фессалийской равнины находится Метеора – одно из удивительно красивых мест 
Греции. Огромные монолитные скалы высотой более 600м. устремились высоко в небо. На вершинах 
этих скал построены небесные монастыри – творение Господа Бога и рук человеческих. Посещение  
трёх действующих монастырей. Посещение иконописной мастерской. Переезд в г. Игуменицу. Посадка 
на паром и отправление на о. Корфу.  Расселение  в отеле. Ужин. 
 
4-й день  Литургия в  Храме  святителя Спиридона Тримифунтского  (в храме покоятся мощи святителя 
Спиридона Тримифунтского). Завтрак пакет. Посещение храма св. Иоанна Предтечи, где особо 
почитается св. праведный Феодор Ушаков. Кафедральный собор, где покоятся мощи  блаженной 
императрицы Феодоры, которая освободила Церковь от ереси иконоборчества. В храме также есть 
частицы мощей священномученика Власия Севастийского – епископа Армении IV в. Паром с острова 
Корфу в Игуменицу. Посещение монастыря Божией Матери Кассопитра, где нас встретит 
схиархимандрит Поликарп, один из духовных учеников Старца Паисия.    Отплытие на пароме в 
Игуменицу. Переезд по западному побережью Ионического моря. Размещение в районе  города 
Нафпактос. Ужин. 
 
5-й день Завтрак. Отправление в город Патры. Посещение самого большого православного храма Св. 
Андрея Первозванного, где хранятся глава Святого Андрея Первозванного и часть креста, на котором 
он был распят. Переезд в монастырь Мега Спилио (Великопещерный). Чудотворная (восковая) икона 
Божьей Матери Великопещерная (Спилиотисса). Переезд по полустрову Пелопоннес к Коринфскому 
каналу. Остановка. Поездка в женский монастырь преподобного Патапия Египетского. Преподобный 



 

 

Патапий - святой  IV века - очень почитается в Греции. По его предстательству в наше время происходит 
много чудесных исцелений от болезней, особенно от рака. Расселение в отеле, ужин.    
 
6-й день Завтрак. Прибытие в порт Пирей. Отправление на пароме на остров Эгина. Переезд в 
Свято-Троицкий женский монастырь, поклонение мощам святителя Нектария Эгинского. Возвращение 
в порт Пирей. Афины: посещение Ареопага, место проповеди Апостола Павла. Посещение 
кафедрального собора Афин Благовещения Святой Богородицы, собор построенный в память 
освобождения Греции от Османского владычества. В храме мощи священномученика Григория V 
Патриарха Константинополя и мощи преподобномученицы Филофеи. Переезд на остров Эвия, ужин 
в таверне, расселение в монастырской гостинице. 
 
7 -й день  Литургия в храме Иоанна Русского в Прокопи. Вопреки всему Его имя не кануло в Лету, но 
и тело его покоится ныне в раке в величественном соборе на поросшем соснами Эвбейском склоне – 
мощи его нетленны, а самому ему молятся как православному святому и чудотворцу. Завтрак в 
таверне. Паром с Эвбии на материк. Переезд в Салоники. Посещение храма Димитрия Солунского – 
небесного покровителя города. Храм св. Димитрия Солунского – уникальное сооружение, 
возведенное на месте римских терм в IV веке.В храме находятся мощи св. вмч. Димитрия Солунского, 
вмц. Анисии и св. Григория Каллидиса.   Размещение в отеле.  Ужин. 

 
8-й день   Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет. 
                                         

Стоимость тура   
Группа состоится  при наборе 25 человек 
  
        

Стоимость 
в двухместном – 

трехместном 
в одноместном 

 

На человека, HB 
             610 € 
              

              720 € 
              

 
 

              

 
 
 
 

                      

    

    
В стоимость тура входит: 
 - все трансферы по программе 
 - размещение в отеле 3* 
 - питание: завтрак, ужин в гостиницах 
 - экскурсии и паломничество по программе 
- оплата парома Игуменица - Корфу- Игуменица 
 - оплата парома Пирей – Эгина – Пирей 
 - оплата парома Эвия – материк 

 - оплата круиза к Святой Горе Афон 

 - оплата проезда моста с материка на Пелопоннес 
 

 Дополнительно оплачивается: 
                            
Входные билеты в монастыри  Метеоры 
Виза 
Авиабилет 
Медицинская страховка 
Налог на отель 
  
Последовательность проведения тура может быть изменена без сокращения программы. 
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Контактные телефоны: 8(929)63 2- 86 - 20, 8(916)623 - 88 -  67 (WhatsApp, Viber)             
E-mail: 6340426@gmail.com 
                           

 
 
 


