
Святыни Италии и Греции (6-14 мая) 
К Св. Николаю (обретение миро),  
Св. Спиридону Тримифунскому,  
Иоанну Русскому, Метеоры и др. 

  

 
    

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.  6 мая (вс) 16.55 - Прилёт в аэропорт "Македония" в окрестностях Салоник.  
Переезд в г. Волосе (154 км).  Ужин и ночлег в Волосе. 

 

Волос. Греция 

ДЕНЬ ВТОРОЙ.  7 мая (пн) Завтрак.  

Переезд в монастырь Като Ксеньяс. В этой женской обители хранится крупная часть св. Пояса 
Богородицы и Её древний чудотворный Образ.  

 

Женский монастырь Като Ксеньяс 



Переезд на пароме на о. Эвбея. Посещение мужского монастыря прп. Давида.  
В храме хранится глава прп. Давида Эвбейского, основателя этого монастыря, а также части мощей 
множества святых. Справа от храма находится могила прп. Иакова Цаликиса, новопрославленного 
(ноябрь 2017 г) святого, почитаемого в Греции старца.  

Переезд в городок Прокопион, поклонение нетленным мощам св. Иоанна Русского, в посвящённом 
ему храме.  

 

Переезд в г. Афины. Ужин и ночлег в Неа Макри. 

 

 

Неа Макри. Греция 

 

 

Афины 

 



ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 8 мая (вт). Завтрак.  

Посещения женского монастыря Вседержителя ( Преображения Господня ) Дау Пенделис. 
Это один из самых известных монастырей современной Греции.  

 

Монастырь Пантократор в Дау Пендели 

В обители, основанной ещё в XI веке, хранятся в раках и под спудом, мощи 179-ти преподобных 
отцов, избиенных на Пасху 1680-го года. В последние годы от святых мощей совершается множество 
исцелений от неизлечимых недугов. Сёстры обители известны своим пением и гостеприимством.  

Переезд в область Ахайя на севере полуострова Пелопоннес. Посещение монастыря  
свв. Архангелов Михаила и Гавриила и прп. Леонтия Монемвасийского. В этой мужской обители 
хранятся мощи её основателя прп. Леонтия, происходившего из семьи последних императоров 
Византии, Палеологов. Благодаря высокому происхождению святого, в монастырь были переданы 
святыни, связанные со Страстями Спасителя; часть Честного Креста, губка, часть тернового 
венца, часть багряницы, камень от Гроба Господня.  

Переезд в г. Патры. Посещение крупнейшего в Греции храма, апостола Андрея Первозванного.  
Этот величественный храм хранит честную главу апостола и крест, на котором он был распят.  

 

г. Патры. Храма, апостола Андрея Первозванного.  

Посадка на паром до Бари. (18.00) Ужин не предусмотрен.  
(на пароме можно поужинать самостоятельно) 



ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ.  9 мая (ср). Завтрак не предусмотрен.  
Примерно в 9.30 прибытие в Бари. Альбарабелло. 18.00  Посещение базилики Свт Николая.  
В этот день (раз в году!) достают миро из гробницы свт. Николая. Ужин и ночлег в Бари. 

 

Альбарабелло 

 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. 10 мая (чт).  Литургия в Базилике у мощей Святителя Николая Чудотворца.  

 

Базилика у мощей Святителя Николая Чудотворца 

Обед.  Посещение русской церкви Святителя Николая.  
Вечером отправление на Корфу (Греция). Ужин не предусмотрен. 



ДЕНЬ ШЕСТОЙ. 11 мая (пт). 

Прибытие в г. Игуменица в 5.30. Завтрак на пароме самостоятельно.  

Переезд на пароме на о. Корфу.  
Посещение храма свт. Спиридона Тримифунтского, где хранятся его нетленные мощи.  

 

Корфу. Храм свт. Спиридона Тримифунтского 

Посещение исторического храма св. Иоанна Предтечи, где хранятся многочисленные святыни и 
находится чудотворный образ св. мч. Фанурия.  
Кафедральный храм Корфу с нетленными мощами Августы (Императрицы) Феодоры, 
восстановившей почитание икон и учредившей праздник Торжества Православия.  
Посещение храма свв. Ясона и Сосипатра, апостолов от 70 ти.  
По возможности посещение других значимых храмов острова. Свободное время.  
Ужин и ночлег на Корфу. 
 

 

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. 12 мая (сб). Литургия в храме свт. Спиридона. Завтрак.  

Переезд на пароме на материк.  

Переезд в г. Каламбака. Над Каламбакой нависли всемирно известные Метеоры,  
скалы фантастического вида. Вершины этих скал украшают 6 древних монастырей, хранящих 
множество святынь и привлекающих многочисленных паломников, и туристов.  

Ужин и ночлег в Каламбаке. 
 

 

 



 

Метеоры 

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ. 13 мая (вс). Литургия в одном из монастырей Метеор. Завтрак.  

Посещение ещё двух монастырей.  

Переезд в г. Салоники. Ужин и ночлег в Салониках. 

 

Салоники 



ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ. 14 мая (пн). Завтрак.  
Посещение Храма св. великомученика Димитрия Солунского, где хранятся мощи не только  
св. Димитрия но и прп. Анисии и свт. Григория Каллидиса.  
Посещение древнейшего из сохранившихся храмов города, ,  
V века. В храме хранятся две чудотворные иконы Божией Матери.  
Храм св. Софии. В этом храме, украшенном мозаиками VIII и XIII веков, находятся мощи  
свт. Василия Нового.  
Монастырь св. Феодоры. Мощи прп. Феодоры Солунской и прп. Давида Солунского.  
Митрополичий храм, хранящий мощи великого святого православной Церкви, Григория Паламы.  
 

 
 

Храм Григория Паламы. Салоники 
 
Переезд в Суроти, посещение женского монастыря св. Иоанна Богослова, где хранятся мощи  
прп. Арсения Каппадокийского и находится могила прп. Паисия Святогорца.  
 
16.00 - Переезд в аэропорт "Македония". 19.05 - Вылет в Москву. 

 
Стоимость программы 1200 евро на человека 

 
В стоимость входят:   
• авиа перелёт  • страховка  •  транспортное обслуживание в Греции 
(Корфу в том числе)  •  транспортное обслуживание в Италии 2 дня  
•  Гид в Италии  •  Гид в Греции •  размещение в гостининцах на базе 
полупансион (завтрак + ужин) •  билеты на паром Патры – Бари, Бари – 
Игуменица в 4-х  местных каютах  •  билеты на паром Игуменица – 
Корфу – Игуменица •  Ужин в Италии 
 
В стоимость не входят:   
•  Личные расходы  •  Входные билеты  •  Напитки  

 
 
 

 

 


