Паломнический центр «Православный
Паломник» при содействии
Благотворительного фонда «Чистое Сердце»
приглашают в паломничество на Афон!

Программа поездки:
День первый, вылет в Салоники
Встреча в аэропорту в Салониках с нашим представителем. Трансфер в Уронополис
на автомобиле. Размещение в паломнической гостинице. Знакомство с гидом.
Отдых.
День второй
Подъем в 7:00-7:30, в 8:00 завтрак. Получение диамонитирионов, отправление на Афон
на пароме в 9.45. Прибытие в Дафни, отправление в столицу Афона — Карьес.
Поклонение центральным святыням Святой горы (Протат, чуд. икона «Достойно
Есть», монастырь Симонопетра, Андреевский Скит, келья Постница, чуд. Икона
«Млекопитательница», монастырь Кутлумуш, Старец Гавриил)
Отправление в монастырь Ватопед (7 чудотворных икон в том числе «Всецарица и «Отрада
–Утешение», а так же Пояс Богородицы). Размещение в монастыре. Жизнь по распорядку
монастыря. Ночлег.
День третий
Подъем в 04.00, Утреннее Богослужение, Литургия, трапеза.
Сбор и выезд по монастырям: Пантократор (чуд. икона «Геронтиса»),
Ставроникита (чуд. икона св. Николая), Филофей (чуд. икона «Гликофилуса»),
Каракалл, Скит Св.

Пророка Ильи., Размещение в монастыре Ивироне (чуд. икона Иверская). Жизнь по
распорядку монастыря. Ночлег.
День четвертый
Подъем в 04.00, Утреннее Богослужение, Литургия, трапеза.
Отправление на пароме в монастырь Святого Павла (Дары волхвов), пеший переход в
скит Святой Анны и «Новый скит», поклонение святынямскита, чуд. Икона св. Анны,
монащи, нетленная стопа св. Анны, посещение могилки старца Иосифа Исихаста,
общение со старцем Янисом. Размещение в монастыре Святого Павла (или другой, какой
запланирован гидом). Жизнь по распорядку монастыря. Ночлег.
День пятый
Вы остаетесь в том же монастыре или сопровождающий обеспечивает проживание в
ином монастыре, день проводится самостоятельно, свободный от поездок.
День шестой, свободный день
Вы остаетесь в том же монастыре или сопровождающий обеспечивает проживание в
ином монастыре, день проводится самостоятельно, свободный от поездок.
День седьмой
Вас забирает сопровождающий, выезд с Афона на пароме в 12.00, прибытие в Уронополис
около 14.00. Трансфер в Салоники. Размещение в гостинице, свободное время, (по
желанию поход в Храм святого Димитрия Солунского, в шаговой доступности от отеля).
Ночлег.
День вылета в Москву
В 06.30, трансфер аэропорт, вылет в Москву.
В стоимость входят все транспортные расходы связанные с поездкой:
авиа перелеты, Москва - Салоники - Москва
трансфер из аэропорта в Урануполис
гостиница в Урануполисе (размещение в двухместном номере)
Диамонитирион, и пошлина за посещение Святой Горы - 25 евро
билеты на паром
Услуги гида с машиной, который будет сопровождать группу на протяжении 3-х дней
трансфер из Урануполи в Салоники
отель в Салониках
трансфер из отеля в аэропорт
* за проживание и питание в монастырях на Афоне не взимается
плата, монастыри оказывают великую любовь к паломникам и
принимают их без платно, паломники же в свою очередь оставляют
некоторое посильное пожертвование (пишут записочки с именами
своих родных, или приобретают какую-то продукцию монастыря).
Паломники проживают в монастырских кельях на территории
монастыря и питаются в монастырской трапезной вместе со всей
братией монастыря (трапеза бывает 2 раза в день, после вечернего
богослужения около 5-6 вечера и после утреннего около 7-8 утра).
•

Компания предоставляет гарантированный ночлег в 5 разных монастырях, в числе
которых Ватопед, где Вы можете исповедоваться и побеседовать с опытным
духовником.

•

3 дня из 5 с Вами профессиональный и опытным гид, который интересно
расскажет о каждом уголке на Святой Горе.

•

2 дня из 5 на Афоне паломники проводят самостоятельно.

ВНИМАНИЕ! Программа может меняться в процессе поездки по усмотрению
гида, гид может не выполнять требования паломников, если это
невозможно предоставить по обоснованным причинам.
•

Данная программа не является планом будущей поездки, является лишь примером
стандартной поездки.
Все затраты, связанные с непреодолимой силой (форс мажоры по причине погоды)
паломники оплачивают самостоятельно.
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