
СВЯТЫЕ ОСТРОВА ЭГЕЙСКОГО МОРЯ –  
РОДОС, ПАТМОС, ЛИПСИ 

(26 июня – 4 июля) 

 
 

 

С гидами   Игорем Ишматовым 

 
 

 

и Тимофеем Китнисом  
 

Паломничество и отдых на море 

По местам св. апостола Иоанна Богослова.  

С посещением пещеры Апокалипсиса! 

День  Программа  
 

 
1 день  
 
26 июня 

Прилет на о. Родос в 17:45. Встреча в аэропорту.  

 
 

Знакомство с  православным Родосом начнется с посещения храма 

"Благовещения  Пресвятой Богородицы" - кафедрального храма столицы 

Родос. Трансфер в  гостиницу. Размещение. Ужин.  



 
2 день 
 
27 июня 

 
 

Завтрак. Посещение женского монастыря Богородицы Фанероменис. 
Трансфер в порт и посадка на корабль, отплывающий на о. Патмос в 17:00. 
Билеты туристического класса.  

В 23:35. прибытие на остров Патмос, именуемый "островом Православия". 

Трансфер в отель. Размещение. Ночлег.  

 
3 день 
 
28 июня 

 

В 08:30 завтрак. В 09:30 посещение пещеры Апокалипсиса, в которой 

любимый ученик Христа Иоанн Богослов услышал глаз Божий и написал 

книгу Откровения. Посещение монастыря св. ап. Иоанна Богослова, 

построенного в 11 веке.  
В обители находится "Великая Ризница"- крупнейший музей на побережье 

Эгейского моря, с коллекцией византийских икон, рукописей и других 

богослужебных предметов.  



Молебен перед главой святого апостола Фомы и поклонение святыням 

монастыря – мощам св. Христодула - основателя монастыря, св. ап. 

Антипы, св. Тита, св. Тимофея, св. Феодора Стратилата и главой св. 

Диакона Филиппа. Поклонение частице Животворящего Креста Господня. 
Возвращение в отель. Отдых. Ужин. 
Около 19.00, желающие могут посетить Всенощное Бдение (агрипнию) в 

Благовещенском монастыре. 
 с 21.00 до 01.00. Продолжительная монастырская служба совершается без 

электрического света. Перед богослужением нас скорее всего угостят чаем 

или кофе.  

 
4 день 
 
29 июня 

Ранний подъем. Завтрак – ланч пакет. В 07:30 отъезд на Божественную 

Литургию в пещеру Апокалипса. Кофе. Посещение женского монастыря 

"Живоносный источник", основанного в XVII веке. Посещение храма 

"Панагия Диасозуса". Молебен перед чудотворным образом Богоматери. 

Посещение скита св. Нектария в Лукакия.  

В 17:00 отъезд в монастырь Исихастирио - Куманос (18 век), основанный 
св. Макарием Нотарасом Коринфским. Поклонение его честным мощам.  

 
Осмотр древней купели, в которой, по преданию, св. апостол Иоанн 

Богослов совершал таинство Крещения своих учеников. Посещение 

часовни св. ап. Иоанна. Возвращение в отель. Ужин. Ночлег.  

 
5 день 
 
30 июня 

Завтрак. Паром на близлежащий остров Липси. (в течении пяти дней мы 

уточним возможность паромного сообщения) 
Посещение кафедрального собора в честь св. Иоанна Богослова. В храме 

хранится чудотворный образ Богоматери "Панагия ту Хару" на котором 

Божия Матерь держит в руках Распятие. В кивоте этой иконы хранятся 

сухие лилии, которые необъяснимым образом, расцветают к празднику 

Успения Богородицы. Молебен перед иконой. 



 
Прогулка по острову, с посещением наиболее живописных мест. На 

острове производят сладкое вино, мёд и сыр. Липси - необыкновенно 

красивый остров, не испорченный массовым туризмом, это место тишины 

и размеренной традиционной жизни. Купание на одном из красивейших 

пляжей.  
Ужин. Ночлег.  

6 день 
1 июля 

Завтрак. Возвращение на Родос. Размещение в отеле. Отдых на море. 

 
7 день 
2 июля 

Завтрак. Посещение одной из самых значительных святынь острова - 

 монастыря Богородицы Цамбики (15 век). Молебен перед чудотворной 

иконе Богородицы.  

 
Посещение храма св. Пантелеимона. Молебен перед его честными 

мощами. Посещение монастыря Богородицы Калопетра. Возвращение в 

отель. Отдых на море. Ужин. Ночлег.  

8 день 
3 июля 

Завтрак. Отдых на море. Ужин 



 
9 день 
4 июля 

 
 

Завтрак. Отдых на море. Трансфер в аэропорт. Возвращение в Москву. 

 

 

Стоимость на человека в евро 

1150 евро. 

В стоимость включено: 

 Авиа перелет Москва-Родос-Москва 

 Мед. страховка 

 Проживание в гостинице на базе полупансиона (завтрак + ужин) 

 Транспортное обслуживание по программе на островах 

 Экскурсия на о.Липси 

 Билеты Родос-Патмос-Родос 

 

Не включено:  

 Личные расходы 

 Напитки 

 Входные билеты 

 Чаевые для гида и водителя 15 евро с человека (оплачивается на месте) 

 Наушники в автобусе 3 евро в день (оплачивается на месте)  

 

 


