Святыни Северной Греции.
1 день - Ужин
Прилёт в Салоники до 16:00 ч. Посещение монастыря апостола Иоанна Богослова в Суроти,
где находится могилка святого схимонаха Паисия Святогорца, причисленного к лику
Святых 13/01/2015. Поклонение намогиле преподобному Паисия 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 день - Завтрак / Ужин
Завтрак.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 Пантелеимона. Согласно последней переписи на Афоне проживает около 1000
монахов. Все без исключения монастыри Святой Горы в богослужебной практике держатся
старого Юлианского календаря.Посещение храма Святого великомученика Димитрия
Солунского. Поклонение мощам св. Димитрия, который является небесным покровителем
города Салоники, а также св. мощам мученицы Анисии и Григория Каллидиса. Центр
Древнего города – агора, где находилась главная площадь города и кипела общественная
жизнь. Ужин.

3 день - Завтрак / Ужин
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу Салоники – столице Северной Греции. Город трёх
периодов – Эллинистического, Римского Византийского, также город называют «Золотыми
воротами Христианства». Здесь спустя 50 лет по Рождестве Христовом проповедовал св.
Апостол Павел и создал Христианскую Церковь на языческих землях. Посещение места
проповеди Апостола Павла.Здесь сохранился святой источник и пещера вкоторой он
укрывался. Посещение Кафедрального собора Свт. Григория Паламы,где мы можем
поклониться Его мощам, храм Святой Софии Премудрости Божией, где сохранились
великолепные мозаики на куполе храма.Осмотр города Римского периода, Триумфальная
арка Галерия, Ротонда, Белая Башня – символ независимости Северной Греции, памятник
Александру Македонскому, городские башни и крепостные стены. Переезд в Каламбаку.
Размещение в отеле, ужин.

4 день - Завтрак / Ужин
Завтрак. 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 двух действующих монастырей и храма Успения Божией Матери
в Каламбаке, построенного в X-XI веках. В его кладке можно обнаружить мраморные
фрагменты древнего строения. Уникален ее мраморный амвон, аналогов которого нет в
Греции. Он возвышается в самом центре собора перед Царскими Вратами, а каменные
лестницы по обеим его сторонам возвышают настоятеля над прихожанами и придают
особую торжественность чтению Слова Божиего.Переезд в Игуменицу, отправление на
пароме на остров Корфу.
Размещение в отеле, ужин.

5 день - Завтрак / Ужин

Святые покровители острова Корфу. 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. Посещение памятника праведного воина адмирала Феодора Ушакава,
легендарного русского флотоводца, не проигравшего ни одного сражения, и
освободившего Корфу от французских захватчиков. 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 монастырь Божией Матери Касcопитра, где нас встретит
архимандрит Поликарп, один из духовных учеников Старца Паисия. Церковь Влахернской
Божией Матери в Канони. Возвращение в город, прогулка по площади Спианада с
архитектурными дворцами венецианского, французского, английского периода. Свободное
время. Ужин.

6 день - Завтрак / Ужин
Завтрак. Посещение византийской церкви Святых Ясона и Сосипатра (XII век) посвящена
учениками апостола Павла, которые впервые принесли христианство на остров. Она
является старейшей христианской церковью на острове Корфу и самым важным
византийским памятником — это один из самых ранних примеров двух-колонного типа
церквей. Поездка в монастырь Преподобномученицы Параскевы Римской, в монастыре,
кроме иконы Святой Параскевы, которую изобразил, по всей видимости Русский
иконописец, хранятся святые мощи: десница Святой Параскевы, а также часть мощей
Преподобного Иосифа Освящённого, подаренная с острова Закинф монаху Христофору
Мазаракису. Поездка в Палеокастрицу, где находится монастырь Животворящий Источник,
в монастыре чудотворные иконы Божией Матери. Основание монастыря 1228 год. В
монастыре есть небольшой музей с коллекцией поствизантийских икон, с предметами
церковной утвари. Палеокастрица – одно из самых красивых мест на острове Корфу, мыс,
поросший густым лесом и окруженный с трех сторон морем. Прекрасные бухты для
купания в море. Ужин.

7 день - Завтрак / Ужин
Завтрак. Византийский музей города Керкира. Музей расположен в бывшей церкви
Богоматери Антивуниотисса, построенной в конце 15 века. В коллекции музея
представлено собрание византийских и поствизантийских икон 15-19 веков. Иконы работы
ЭммануэлаЛомбардоса, а также шедевры Михаила Дамаскина, Эммануила Цанеса и
Михаила Аврамиса. Храм Спиридона Тримифунтского. Посещение памятника праведного
воина адмирала Феодора Ушакава, легендарного русского флотоводца, не проигравшего
ни одного сражения, и освободившего Корфу от французских захватчиков. Возложение
цветов русским воинам. Паром Корфу – Игуменица. Переезд в Салоники. Ужин. Размещение
в отеле.

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

Стоимость программы - 595 евро + авиабилет
Краткая информация о поездке:
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:
Виза (шенген, мульти)
Входные билеты в археологические места, монастыри и музеи
Доплата за 1-но местное размещение — 150 евро
Доплата за размещение в 4х местных каютах( при наличии и запросе)

