По святым островам Греции. Афины, Парос, Андрос,
Тинос, Сирос, Патмос.
1 день - Ужин
24.05.19. Прилёт в Афины в 7 утра.
Трансфер в гостиницу в Афинах. Свободное время. Ужин.

2 день - Завтрак / Ужин
25.05.19. Завтрак. Программа по Афинам. Ареопаг ( место проповеди ап.Павла).
Прогулка по старому городу с посещением некоторых святынь. Смена почётного караула у
могилы “Неизвестного Солдата” перед Парламентом Греции. Для желающих посещение
Акрополя. ( вход платный). Свободное время. Примерно в 16.00 выезд на автобусе в порт
Пирей. Паром на о.Парос.
Заселение в гостиницу. Ужин.

3 день - Завтрак / Ужин
26.05.19. Завтрак пакет.
Литургия в главной святыне острова, храме Панагия Катапольяни ( Экатондапилиани ),
иногда его называют“Стовратный” храм Богоматери. Храм построен по обету св.
равноапостольной царицей Еленой, в память о спасении от шторма во время путешествия
на Святую землю. Это самый большой храм на Кикладских островах. В храме хранится
чудотворный образ Богоматери.
Отдых на море. Возвращение в отель. Ужин.

4 день - Завтрак / Ужин
27.05.19. Завтрак. Отдых на море. Ориентировочно в 11.00 паром на о.Андрос.
Посещение монастырей Андроса: м-рь святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца
(частица мощей святителя Николая, глава мученика Николая Нового, мироточивая икона
Богоматери «Корень Иессеев» ), м-рь св.мученицы Марины (чудотворный её образ), м-рь
Панахранду (часть главы великомученика и целителя Пантелеимона), посещение Хоры —
столицы острова, находящейся на живописном мысе.
Заселение в гостиницу на берегу моря. Ужин.

5 день - Завтрак / Ужин
28.05.19 Завтрак. Отдых на море. После обеда паром на о.Тинос.
Посещение одного из важнейших паломнических центров Греции — храма Благовещения.
Почитаемая чудотворная икона Благовещения Пресвятой Богородицы. Многие проходят
путь от набережной до храма на коленях.
Заселение в гостиницу. Ужин.

6 день - Завтрак / Ужин
29.05.19 Литургия в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Завтрак.
Свободное время. В обед паром на о.Сирос.
В 19 веке это был самый богатый остров Греции. С тех пор сохранились застройки в
классическом стиле, мощёные мрамором улицы и великолепные храмы. В одном из них
храмов хранится икона Успения, кисти Эль Греко. Прогулка по столице острова в
ожидании парома на о.Патмос. Ужин.
Прибытие на о. Патмос примерно в 3.00 ночи. Заселение в отель.

7 день - Завтрак / Ужин
30.05.19 Завтрак. Программа на Патмосе.
Посещение пещеры Апокалипсиса, в которой Господь явился ап. Иоанну Богослову и где
была написана книга Откровения. Посещение древнего монастыря св. апостола Иоанна

Богослова ( глава ап.Фомы, мощи прп.Христодула , основателя м-ря и другие святыни )
посещение музея-ризницы. Монастырь и город вокруг него внесены в список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Свободное время, отдых на море. Ужин.
Примерно в полночь паром в Пирей. ( Афины ). Размещение в четырёхместных каютах.

8 день - Завтрак
31.05.19 Завтрак на пароме самостоятельно. Прибытие в Пирей в 8.00.
Поездка в м-рь Преображения Господня “Дау Пенделис”. Это одна из интереснейших
обителей области Аттика. В храмах монастыря хранятся мощи множества святых, а
монахини известны своим гостеприимством и красивым пением. Свободное время до 18
часов. Трансфер в аэропорт.
Вылет в Москву в 23:30.

Стоимость программы - 795 евро на базе завтрака и ужина +
авиабилет
Стоимость поездки включает:
Питание: завтрак, ужин
Проживание: отель 3* в 2-х местных номерах
Экскурсии: экскурсионное сопровождение православным гидом
Транспорт: все трансферы по программе
Оплата паромов (питание не входит)
Дополнительно оплачивается:
Авиабилет
Виза (шенген, мульти)
Входные билеты в археологические места, монастыри и музеи
Доплата за 1-но местное размещение — 160 евро

