Святыни апостольской Церкви - Греция и Италия.
Святители Николай и Спиридон.
1 день - Завтрак.
Прилёт в Салоники. Посещение святынь Северной Греции. Монастырь Св. Великомученицы
Анастасии Узорешительницы, Св. Анастасия обладает даром врачевания, утешает,
облегчает участь заключенных, разрешает узы отчаяния. В этом монастыре находятся
мощи: Андрея Первозванного, нетленные мощи Святого Феоны, двух Святых Яковых Святогорцы 16 века, глава Святого Дионисия, монастырь которого находится на Олимпе и
который особо почитался в Монастыре Ионанна Предтечи и всей Северной Греции.
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. Празднование памяти святого будет
проходить 29 июня/12 июля – как это установлено в Константинопольской Православной
Церкви. Посещение святынь г. Салоники, небесным покровителем которого является
Святой Великомученик Димитрий Солунский. В Храме Св. Димитрия поклонение святым
мощам Великомученика Димитрия Солунского, Великомученицы Анисии и Григория
Каллидиса. Переезд в гостиницу г. Салоники или в пригороде Салоник. Размещение в
отеле. Ужин.

2 день - Завтрак и ужин
Завтрак в гостинице. Круиз вдоль юго-западного побережья Афона. 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 Пантелеймона. Согласно последней переписи на Афоне проживает около 1000
монахов. Все без исключения монастыри Святой Горы в богослужебной практике держатся
старого Юлианского календаря. Переезд в г. Каламбаку. Ужин.

3 день - Завтрак и ужин
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.
Размещение в гостинице. Ужин.

4 день - Завтрак и ужин
Литургия в Храме святителя Спиридона Тримифунтского (в храме покоятся мощи
святителя Спиридона Тримифунтского). Завтрак. Посещение храма св. Иоанна Предтечи,
где особо почитается св. праведный Феодор Ушаков Кафедральный собор, где покоятся
мощи императрицы Феодоры, которая освободила Церковь от ереси иконоборчества. В
храме также есть частицы мощей священномученика Власия Севастийского – епископа
Армении IV в. Поездка в Палеокастрицу, где находится монастырь Животворящий
Источник. Возвращение в Игуменицу. Ужин в таверне. Посадка на паром. Отправление в
Бари .

5 день - Завтрак и ужин
Завтрак или кофе на пароме самостоятельно. Прибытие в Бари около 9.00. Литургия в

крипте у мощей святителя Николая Чудотворца. Экскурсия по городу. Посещение русского
храма (подворья) святителя Николая. Обед. Свободное время. Отправление на пароме в
Патры. Ужин на пароме самостоятельно. Ночь на пароме.

6 день - Ужин
Завтрак на пароме самостоятельно. Прибытие в Патры. Посещение самого большого
православного храма Св. Андрея Первозванного, где хранятся глава Святого Андрея
Первозванного и часть креста, на котором он был распят. Переезд по полустрову
Пелопонес 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. Переезд на осторов Эвия. Ужин. Ночлег в монастырской
гостинице.

7 день - Завтрак и ужин
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 под Салоники. По
дороге посещение церкви Св. Параскевы Великомученицы в ущелье Темпи (Св. Параскева –
целительница глазных болезней), где можно приложиться к чудотворной иконе и мощам
святой, посетить чудотворный источник. Размещение в гостинице города Салоник или
пригороде. Ужин.

8 день - Завтрак
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет.

Стоимость программы - 685 евро, на базе завтрака и ужина +
авиабилет
Вылет из любых аэропортов Европы.
Авиабилеты по запросу (допускается самостоятельная покупка)
Группу сопровождает православный священник.
В стоимость тура входит: все трансферы по программе, размещение в отеле 3*, питание:
завтрак, ужин в гостиницах, экскурсии и паломничество по программе, 1 ужин в таверне, 1
обед, оплата парома Игуменица – Корфу – Игуменица (питание на пароме не входит),
оплата парома Игуменица – Бари – Патра (питание на пароме не входит), оплата парома
Эвбия на материк, круиз к Святой Горе совершается в летний период
Дополнительно оплачивается: входные билеты в археологические места, монастыри и
музеи, виза (при необходимости), медицинская страховка, авиабилет, доплата за
размещение в 4х местных каютах( по желанию).

