На Праздник Святителя Николая. Греция и Бари.
1 день - Ужин
Прилет в Салоники.Встреча в аэропорту принимающей стороной. Салоники – столица
Северной Греции, город трёх великих периодов – эллинистического, римского и
византийского, город, который называют «золотыми воротами христианства». Здесь
спустя 50 лет по Рождестве Христовом проповедовал св. апостол Павел и создал
христианскую Церковь на языческих землях. Посещение святынь города Салоники,
небесным покровителем которого является Святой Великомученик Димитрий Солунский. В
Храме Св. Димитрия поклонение святым Его мощам.
Посещение монастыря апостола Иоанна Богослова в Суроти, где находится могилка
святого схимонаха Паисия Святогорца, причисленного к лику Святых 13/01/2015
(посещение монастыря возможно только при прилёте группы до 16:00). Размещение в
отеле. Ужин.

2 день - Завтрак / Ужин
Завтрак. Переезд в Каламбаку. 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 двух действующих монастырей.
Посещение иконописной мастерской. Переезд в Прокопи о. Эвбия. Ужин в
таверне.Расселение в монастырской гостинице.

3 день - Завтрак / Ужин
Литургия в храме Иоанна Русского в Прокопи. В 1924году греческое население переехало
на остров Эвбию из Турции после Малоазийской Катастрофы. Они привезли с собой и раку
с мощами святого праведного Иоанна Русского. 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. Ежедневно к нему притекают сотни и сотни православных паломников,
испрашивая заступничества святого праведника. Завтрак в таверне. Переезд в Афины.
Ареопаг – место проповеди Апостола Павла. Переезд в Лутраки. 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. Размещение в отеле, ужин.

4 день - Завтрак / Ужин
Завтрак в отеле. Выезд с материка на полуостров Пелопоннес. Остановка у Коринфского
канала. Церковь в Коринфе была основана св. Апостолом Павлом в период его второго
путешествия, когда он пребывал в этом городе около полутора лет, с осени 50 до весны
52. Посещение монастыря Мегало Спилио( Великопещерный) в Калавтрите. Согласно
преданию, монастырь был основан в 4 веке на месте обретения иконы Пресвятой
Богородицы. Создателем этой иконы считается евангелист Лука.
Обед. Переезд в Патры. Патры сыграли важнейшую роль в развитии христианства не
только на Пелопоннесе, но и во всей Греции. Это самый большой православный храм в
Греции. Св. Апостол Андрей Первозванный – небесный покровитель города Патры, здесь
хранятся глава Святого Андрея Первозванного и часть креста, на котором он был распят.
Храм Апостола Андрея является одним из самых известных церковных сооружений на
Балканах, гордостью всего Пелопоннеса. Вокруг главного купола расположены 12
маленьких куполов – по числу учеников Христовых. Освящен был храм 26 сентября 1974

года. Посадка на паром, отправление в Бари.

5 день - Завтрак / Ужин
Завтрак на пароме самостоятельно.Переезд в Альберобелло, «белый город», который
находится под защитой Юнеско. Уникальные белые домики «трулли» являются не просто
достопримечательностью города, но и историческими памятниками культуры. Посещение
в Альберобело храма бессеребренников, Космы и Дамиана, где находятся частички их
мощей. Обед. Всенощное бдение на русском подворье. Размещение в отеле.

6 день - Завтрак / Ужин
Завтрак-пакет.
Божественная литургия в день перенесения мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских
в Бари. Базилика Святого Николая – в городе Бари (Италия). В ней покоятся мощи
святителя Николая Мирликийского, перенесенные в 1087 году из города Миры. Обед.
Экскурсия по городу. Отправление на пароме из Бари. Ужин на пароме самостоятельно.

7 день - Завтрак / Ужин
Прибытие в порт Игуменица, паром на острове Корфу. Литургия в Храме святителя
Спиридона Тримифунтского (в храме покоятся мощи святителя
СпиридонаТримифунтского). Завтрак. Посещение храма св. Иоанна Предтечи, где особо
почитается св. праведный Феодор Ушаков Кафедральный собор, где покоятся мощи прав.
императрицы Феодоры, которая освободила Церковь от ереси иконоборчества. В храме
также есть частицы мощей священномученика ВласияСевастийского – епископа Армении
IV в. Посещение мужского монастыря Божией Матери Кассопитра, где нас встретит
архимандрит Поликарп, один из духовных чад преподобного Старца Паисия. Посещение
памятника праведного адмирала Феодора Ушакова, легендарного русского флотоводца, не
проигравшего ни одного сражения, и освободившего Корфу от французских захватчиков.
Паром в Игуменицу. Ужин. Переезд в Салоники, расселение в отеле.

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

Стоимость программы - 670 € + авиабилет
Краткая информация о поездке:
Стоимость поездки включает:
Питание: завтрак, ужин (2 обеда)
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 в Салоники и обратно
Виза (шенген, мульти)
Входные билеты в археологические места, монастыри и музеи
Доплата за 1-но местное размещение
Доплата за размещение в 4х местных каютах( при наличии и запросе)
Доплата нового государственного налога на проживание, оплачивается непосредственно
гостями в отеле при заезде.

