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«Мы постарались создать для вас программу, которая 
призвана вырвать вас из безумного потока потребления, 
которое перешло и на наше духовное состояние, и соединиться 
с естественным и настоящим для каждого человека 
и единственно главной составляющей — 

ЖИЗНИ С БОГОМ В КАЖДОМ ДНЕ.

Во время всего паломничества по желанию членов группы 
совместное чтение «молитвы по соглашению» — акафисты.

О ПРОГРАММЕ

Приглашаем Вас посетить двух святителей Святого Николая Чудотворца 
и святителя Спиридона Тримифунского. А также другие святыни Италии 
и  Греции. Более того, в этой поездке Вы сможете отдохнуть на море.

Одним из самых узнаваемый святых земли Российской является св. Николай 
Чудотворец, он очень скорый помощник, молится о нас ко Господу, его мощи 
до сих пор источают миро. Много Чудес происходит после посещения мощей 
св. Николая Чудотворца

Мощи святителя Спиридона хранятся в позолоченной раке. Это удивительные 
мощи — они весят как тело взрослого мужчины и чудесным образом не 
утрачивают свойств живой плоти, имеют температуру человеческого тела 
и сохраняют мягкость. Святитель Спиридон отзывается на молитвы тех, 
кто испытывает финансовые затруднения, исцеляет телесные и душевные 
недуги и помогает при различных зависимостях (курение, алкоголизм, 
наркомания). Тапочки у св. Спиридона меняют, так как они изнашиваются, 
как будто он ходит по земле. Каждый желающий сможет получить часть 
такой святыни.



Москва — РИМИНИ 

ЛОРЕТТО, Паломничество к Домику Богородицы, 
привезенному из Назарета в 1294 г. Прообраз иконы Божией 
Матери «Прибавление ума». 

Переезд в ЛАНЧАНО — около 180 км.  
Паломничество к Телу и Крови Христова, хранящихся с VIII 
века в церкви Евхаристического чуда.

1 ДЕНЬ

19
октября  
Ср



БАРИ

Божественная Литургия у мощей свт. Николая

Свободное время

Вечером Паром в Корфу. 

Чтение акафиста Свт. Николаю Чудотворцу на борту парома 
в 20:00 по Московскому времени

2 ДЕНЬ

20
октября  
Чт



Прибытие на пароме в КОРФУ

Размещение в Гостинице

Отдых на море 

3 ДЕНЬ

21
октября  
Пт

КОРФУ

Отдых на море

4 ДЕНЬ

22
октября  
Сб



Божественная Литургия в храме свт. Спиридона 
Тримифунского. 

К Мощям св. Спиридона Тримифунского можно приложиться 
и получить  святыню: небольшой кусочек тапочка свт. 
Спиридона Тримифунского. Множество Чудес происходит на 
его мощях

Обзорная экскурсия по городу с посещением:

• мон. Богородицы Кассопитры на Канони, где находятся 79 
частиц мощей, в том числе и десница св. Пантелеимона

• мон. Божьей Матери Влахерны

• храма св. апостолов Яссона и Сосипатра

• памятника Ф. Ушакову

• Кафедрального собора св. Феодоры

5 ДЕНЬ

23
октября  
Вс



6—7 ДНИ / ОТДЫХ НА МОРЕ

Трансфер в аэропорт

Вылет в Москву из Корфу

8 ДЕНЬ

26
октября  
Ср

В ПРОГРАММЕ 

ВОЗМОЖНЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ!



НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ВИЗУ

2 ФОТОГРАФИИ 
3,5 × 4,5 см

ЗАГРАНИЧНЫЙ 
ПАСПОРТ 

(ОРИГИНАЛ)

СПРАВКА С МЕСТА 
РАБОТЫ

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЯВКА 
В КОНСУЛЬСТВО 

ИТАЛИИ

Cрок действия паспорта 
должен быть 
более 90 дней по 
окончанию путешествия

C подписью и печатью 
на фирменном бланке. 
Зарплата должна быть 
указана не менее 30 000 
рублей в месяц.

Справка с места работы 
действует месяц, поэтому 
ее необходимо взять и 
принести 16–17 мая, 
остальные документы 
можно раньше

Для отпечатка пальцев, по 
времени оговоренном с 
консульством. Консульство 
само назначает время явки

Мобильный телефон, 
девичья фамилия, 
семейное положение, 
адрес по прописке, для 
пенсионеров копия из 
банка о состоянии счета 
и копия сберегательной 
книжки

На белом фоне цветные, 
без углов и овалов

Все страницы с отметками

КОПИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО 

ПАСПОРТА



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ

10
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 

ОГРАНИЧЕНО
СОПРОВОЖДАЮЩИЙ 

ГРУППУ —  
ПРАВОСЛАВНЫЙ ГИД

В ПОЕЗДКУ ВХОДИТ

• Завтрак и ужин (кроме ночи перед 
паромом)

• Мед. страховка

• Транспортное обслуживание, кроме 
парома.

• Экскурсионное обслуживание 
и отдых на море (отели 3 звезды)

• стоимость за паром  
варианты: 
в каюте 150 евро, в кресле 80 евро 
или в холе на диванчиках 40 евро. 

• Виза 85 евро.

• На месте оплачиваются Чаевые 
водителю 8 евро.

В ПОЕЗДКУ НЕ ВХОДИТ

985 €

ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
ЗА ПОЕЗДКУ

ОПЛАТА И ДОКУМЕНТЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ СТРОГО ДО:

19 
СЕНТЯБРЯ 

2016 г.

Желательно сдать документы заранее! 
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