Благословенная Эллада. Программа паломничества
для родителей и детей.
1 день - Ужин
Перелет в Салоники. Встреча в аэропорту принимающей стороной.
Посещение монастыря апостола Иоанна Богослова в Суроти, где находится могилка
святого схимонаха Паисия Святогорца.
Поклонение на могиле преподобному Паисию Святогорцу, чье имя включено в
месяцеслов Русской Православной Церкви. Такое постановление принял Священный Синод
РПЦ 5 мая 2015 года. Празднование памяти святого будет проходить 12 июля – как это
установлено в Константинопольской Православной Церкви.
Переезд в отель,размещение. Ужин.

2 день - Завтрак/ ужин
Завтрак, выезд из отеля.
Знакомство с памятниками Эллинистического, Римского и Византийского периодов
истории г. Салоники. Посещение кафедрального собора свт. Григория Паламы, где мы
можем поклониться его святым мощам. Знакомство с храмами византийского периода:
храм св. Софии Премудрости Божией, где сохранились великолепные мозаики купола
храма. Посещение храма Димитрия Солунского – небесного покровителя города. Храм св.
Димитрия Солунского – уникальное сооружение, возведенное на месте римских терм в IV
веке. Сегодня это комплекс, в основе которого пятинефная базилика VII века, с частично
сохранившимися византийскими фресками и мозаиками. В храме находятся мощи св. вмч.
Димитрия Солунского, вмц. Анисии и св. Григория Каллидиса. Осмотр Римского форума,
возведенного на месте древнегреческой агоры (рыночной площади) во II веке от Р.Х. Далее
мы проедем с Вами по набережной Термического залива, Белая Башня – символ свободных
Салоник. Переезд в Каламбаку.
Размещение в отеле. Ужин.

3 день - Ужин
Поездка в «Метеора» — небесные монастыри.
В центре Греции, на северо-западе Фессалийской равнины, находится Метеора – одно из
удивительно красивых мест Греции. Огромные монолитные скалы высотой более 600 м.
устремились высоко в небо. На вершинах этих скал построены небесные монастыри –
творение Господа Бога и рук человечества. Посещение храма Успения Пресвятой
Богородицы. Самое главное сокровище церкви – мраморный амвон, единственный такого
рода во всей Греции. Чудесные фрески 12 века исполнены священником Кириязисом, а
настенные росписи 1573 года – Неофитом, сыном великого критского иконописца
Феофана. Посещение двух действующих монастырей: мужского и женского. Монастырь
святых Феодоров, монастырь святителя Николая с уникальными фресками 16 века
Феофана Критского. Посещение иконописной мастерской. Переезд в г. Игуменицу.
Посадка на паром и отправление на о. Корфу. Ужин.

4 день - Завтрак/ ужин
Завтрак в отеле. Отдых, свободное время. Ужин.

5 день - Завтрак/ ужин
Завтрак, выезд из отеля.
В этот день посещение несколько храмов г. Корфу: храм святителя Спиридона
Тримифунтского, посещение храма св. Иоанна Предтечи, где особо почитается наш
соотечественник — св. праведный Феодор Ушаков, здесь же находится и место его
захоронения. Кафедральный собор, где покоятся нетленные мощи святой императрицы
Феодоры, которая освободила Церковь от ереси иконоборчества. В храме также есть

частицы мощей священномученика Власия Севастийского – епископа Армении IV в.
Памятник праведному Феодору Ушакову. Поездка на Палеокастрицу, где находится
монастырь Божией Матери «Живоносный источник».
Отель, ужин.

6 день - Завтрак/ ужин
Завтрак.
Монастыри острова Корфу. Посещение монастыря Божией Матери Кассопитра, где нас
встретит архимандрит Поликарп, один из духовных учеников преподобного старца Паисия
Афонского. Посещение могилы преподобного Арсения Каппадокийского. По его молитве,
по словам очевидцев, исцелялись глухие, слепые, парализованные, “ его молитва’’ могла
пробить камень. В 1924 году он крестил в деревне Фарасы младенца и дал ему своё имяАрсений. И предсказал, что это будет в будущем великий монах и Святой.
Церковь Влахернской иконы Божией Матери в Канони, на маленьком острове
Понтиконисси, который соединен с Корфу насыпью. Этот храм считают символом острова.
Монастырь в живописном селе Кинопьястес, основанный в честь св.прмчц. Параскевы
Римской.
В монастыре хранится десница святой Параскевы и частичка мощей св. Иосифа
Освященного. Также в храме монастыря находится чудотворная икона св. Параскевы.
Возвращение в отель. Ужин.

7 день - Ужин
Божественная литургия в храме святителя Спиридона Тримифунтского. Завтрак – пакет.
Свободное время. Паром с острова Корфу в Игуменицу. Переезд в Салоники. Размещение в
отеле. Ужин.

8 день - Завтрак
Завтрак. Трансфер в аэропорт.
В стоимость входит:
все трансферы по программе;
размещение в гостиницах 3*; проживание в 3-х местных номерах
питание: завтрак — ужин
экскурсии и паломничество по программе
сопровождение православного гида
оплата парома Игуменица – Корфу – Игуменица (питание на пароме не входит)
Оплачивается дополнительно:
Входные билеты в археологические места, монастыри и музеи
Виза
Авиабилет
Медицинская страховка
Доплата за 2-х или 1-но местное размещение

