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Паломничество и отдых на море
Корфу
К св. Спиридону Тримифунтскому и другим Святыням острова
1 день, суббота
Встреча в аэропорту
Размещение в гостинице (заселение с 14:00) и отдых на море
2 день, воскресенье
Посещение храма Святителя Спиридона
Божественная Литургия (с группой или самостоятельно)

3-й День понедельник - отдых на море

4-й День вторник - отдых на море

5-й День среда - отдых на море

6 День четверг – паломничество по монастырям центральной части острова:
-Полуостров Канони. Посещение монастыря Пресвятой Богородицы Касопитры, где Вы
приложитесь к иконе, исцеляющей зрение, увидите иконы, которые украсили пчелы, делая
рамку из воска!
Также, в монастыре находятся мощевики со множеством частиц мощей святых (в том числе
ребро Ап. Андрея Первозванного, Св. Георгия Победоносца, Св. Пантелеймона и др).
Настоятель — схиархимандрит Поликарп, ученик Паисия Святогорца.
-Молимся акафистом св Николаю Чудотворцу в 14 часов по московскому времени.
-Основанный в XV веке женский монастырь великомученицы Евфимии – самый древний из
монастырей в Корфу. В обители находится чудотворная икона великомученицы Евфимии и
шапочка святого Иоанна Русского, мощи святых: Священномученика Власия, Харалампия,
Св. Трифона, Св. Марины, Св. Мавры, Первомученика Стефана, Св. Евфимии.

-Монастырь Св. Параскевы Римской в Кинопьястес. Старинный женский монастырь, в
котором хранится правая рука (десница) Святой, а также десница Св. Иосифа Критского.
Поклонение чудотворной иконе Св. Параскевы (одна из самых старинных и известных икон на
острове, написана русским иконописцем).
-Монастырь Святой Кириакии, основателем и игуменом которого является архимандрит отец
Гавриил, построен в 1993 году. Колокольня монастыря выполнена в Афонском стиле с 10
колоколами, аналогов которой на Корфу нет.
Монастырь посвящен великомученице Кириакии Никомидийской и параллельно почитается
как второй монастырь Космы Этолийского. К Святой Кириакии обращаются в молитвах за
помощью при преодолении стрессов и исцелении от раковых заболеваний. В монастыре
хранится десница (правая рука) Святой Мученицы Кириакии. Это единственный монастырь на
Корфу, который занимается производством ладана и предлагает крема и средства по уходу
за телом.

7 День пятница - отдых на море

8 День Суббота
Вылет в Москву

В стоимость входит:
Авиа-перелет Москва-Корфу-Москва
Проживание в гостинице 2* с бассейном и пешей доступности от пляжа
(Возможны гостиницы 3*,4*,5*).
Завтраки
Паломническая программа
Православный гид во время паломничества
Мед. Страховка

В программе возможны изменения

