К святыням Греции с 03 по 10 мая.
1 день - Ужин
Прилёт в Афины. Переезд на о.Эвбея в г.Прокопи. Посещение храма св.Иоанна Русского (
поклонение мощам).
Переезд в сторону Афин, по дороге посещение женского монастыря Вседержителя "Дау
Пенделис" ( мощи преподобномучеников этого монастыря и других святых).
Ужин. Ночлег в Афинах.

2 день - Завтрак / Ужин
Завтрак.
Пешая прогулка по историческому центру Афин. Ареопаг и некоторые храмы в старом
городе.
Переезд в порт Пирей, паром на о.Эгина. Посещение женского монастыря св.Троицы, где
хранятся мощи свт.Нектария Эгинского.
Возвращение на материк. Переезд в г.Лутраки. Ужин. Ночлег.

3 день - Завтрак / Ужин
Завтрак. Поездка в женский монастырь прп.Патапия Египетского на горе над городом (
мощи).
Переезд в женский монастырь "Панагия Малеви" в горах Парнон ( мироточивая икона
Успения Богородицы).
Переезд в сторону г.Спарта. Посещение мужского монастыря 40 мчч Севастийских ( мощи).
Ужин. Ночлег в Спарте.

4 день - Завтрак / Ужин
Завтрак. Посещение мёртвого византийского города Мистра внесённого в список ЮНЕСКО
( платный вход).
Единственный жители города - это монахини монастыря "Всецарица" ( чудотворная
икона).
После посещения монастыря свободное время в Мистре.
Переезд в окрестности г.Калаврита в горах Хелмос.
Посещение двух мужских монастырей, "Мега Спилео" ( чудотворная икона Богородицы из
воскомастики, большое собрание мощей, источник).
"Святая Лавра" ( главы свв. Алексия Человека Божия и Филарета Милостивого).
Переезд в г.Патры. Посещение храма ап.Андрея ( часть главы, части креста ап.Андрея ,
источник).
Переезд в г.Арта. Ужин. Ночлег.

5 день - Завтрак / Ужин
Завтрак. Переезд в г.Арта посещение храмов Арты ; "Панагия Паригоритисса", св.Феодоры
( мощи св. Феодоры царицы Артской), новый
храм прп.Максима Грека ( Арта родина преподобного, в храме есть частица мощей).
Переезд в г.Иоанннина (по возможности) и посещение храма св.новомученика Георгия
Янинского ( мощи), посещение монастырей на островке на Янинском озере.
Переезд в г.Каламбака. Ужин. Ночлег.

6 день - Завтрак / Ужин
Завтрак. Посещение монастырей на Метеорах.
Переезд в порт Игуменица.
Паром на о.Корфу.
Ночлег.

7 день - Завтрак / Ужин
Литургия в храме свт.Спиридона. Посещение кафедрального храма с мощами царицы
Феодоры.
Переезд в монастырь Живоносного Источника в Пальокастрице. Переезд в женский
монастырь Вседержителя на вечерню.
Возвращение в гостиницу. Ужин. Ночлег.

8 день - Завтрак
Завтрак. Посещение храма свв.апп. Ясона и Сосипатра и других храмов.
Свободное время. Вылет домой.

Стоимость программы - 640 евро + авиабилет
Стоимость поездки включает:
Питание: Завтрак, ужин
Проживание: отель 3*, в 2-х местных номерах
Экскурсии: Экскурсионное сопровождение православным гидом
Транспорт: Транспортное обслуживание на автобусе туристического класса
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты в/из Афины
Мед. страховка и оформление визы
Одноместное размещение
Чаевые водителю и гиду 15 евро
Городской налог в отелях 2 евро за ночь

