Сретение Господне. Греция и Италия.
1 день - Ужин
Прилёт в Салоники. Прилет до 16 00 ч. Встреча в аэропорту. Посещение монастыря
апостола Иоанна Богослова в Суроти, где находится могилка святого схимонаха Паисия
Святогорца, причисленного к лику Святых 13/01/2015. Каждый день тысячи паломников
приезжают в монастырь, чтобы помолиться на могиле преподобного старца Паисия. 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. 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
г. Салоники, небесным покровителем которого является Святой Великомученик Димитрий
Солунский. В Храме Святого Димитрия поклонение святым Его мощам, Великомученицы
Анисии и св. Григория Каллидиса. Посещение Кафедрального собора Святителя Григория
Паламы, где мы можем поклониться Его мощам, Храм Святой Софии — Премудрости
Божией, где сохранились великолепные мозаики в куполе храма, базилика 5 века Панагии
Ахиропиитос (Нерукотворной). Оба храма включены в перечень объектов Всемирного
наследия. 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. Ужин.

3 день - Завтрак / 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 трех действующих монастырей. Посещение
иконописной мастерской. Переезд в г. Игуменица, паром на остров Корфу. Ужин,
расселение в отеле.

4 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, место захоронения, русского офицера Савицкого армии адмирала
Ушакова. Кафедральный собор, где покоятся мощи императрицы Феодоры, которая
освободила Церковь от ереси иконоборчества. В храме также есть частицы мощей
священомученика Власия Севастийского – епископа Армении IVв. Храм Божией Матери
Чужестранцев. 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. Посещение символа острова Кофру – храма Влахернской Божьей
Матери, где находится её чудотворная икона. Свободное время. Отплытие в Игуменицу.
Ужин в таверне. Посадка на паром и отплытие в Бари.

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

крипте у мощей святителя Николая Чудотворца. 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. Посещение подворья Русской
Православной Церкви святителя Николая, которая были официально передана РПЦ
правительством Италии в марте 2009 года. Отправление на пароме в Игуменицу. Ужин
на пароме самостоятельно. Ночь на пароме.

6 день - Завтрак / 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. Церковь в Коринфе была основана св.
апостолом Павлом в период его второго путешествия, когда он пребывал в этом городе
около полутора лет, с осени 52 до весны 54. 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 / Ужин
Сретение Господне.
Литургия в храме Иоанна Русского в Прокопи. В 1924году греческое население переехало
на остров Эвбию из Турции после Малоазийской Катастрофы. Они првезли 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. Паром с Эвбии на
материк. Переезд в 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 - 645 € + 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:
Авиабилет в Салоники и обратно
Виза

Входные билеты в археологические места, монастыри и музеи
Доплата за 1-но местное размещение — 170 евро
Доплата за размещение в 4х местных каютах( при наличии и запросе)
Доплата нового налога на проживание, оплачивается непосредственно туристами в отеле
при заезде

