
ГРУППА ПАСХА 10 – 17 апреля (ВАЛЕРИЙ) 

1. RASSOLOV ALEKSANDR 

2. NAURSHIN EVGENII   

3. POLIKARPOV IURII  

4. BONDAREV SERGEI  

5. BONDAREV ALEKSANDR 

6. ILIN  SERGEY   

7. METELKIN  ALEKSEY   

8. ZAOKOPNYY ALEXANDER  

9. ZOLKIN DENIS  

10. ZOLKIN MIKHAIL   

11. KOTOV VYACHESLAV   

12. UDALETS VLADIMIR  

10 апр. В 12:30 (за два с лишним часа до вылета) все встречаемся   

 В АЭРОПОРТУ ШЕРЕМЕТЬЕВО, ТЕРМИНАЛ Е у стойки регистрации, наш 

вылет в 14.50! проходим все вместе регистрацию и далее паспортный контроль и 

таможню и тд. 

По прилету в Салоники собираемся у места выдачи (ленты) багажа, далее все 

вместе выходим и садимся в наш автобус который привезет нас в нашу гостиницу 

в г. Урануполи. 

Заселяемся в гостиницу. После размещения по желанию можно всем вместе пойти 

поужинать в местном кафе-ресторане. Отдых свободное время. 

11.апр. Подъем, завтрак в гостинице, получение ДИАМОНИТИРИОНОВ, 

отправление в порт посадка на кораблик, отправление на Афон в монастырь 

Ватопед. 

11 – 16 апреля паломничество по монастырям. За это время мы посетим самые 

важные и значимые места, монастыри и святыни Афона. Побываем на крестных 

ходах, которые совершаются раз в год на Светлой седмице. 

Всего у нас будет пять ночлегов в пяти разных монастырях, в которых мы будем 

молиться и по благословению причащаться Христовых Таин. 

 

Предполагаемая программа: 
11 апреля, сб   Ватопед        (Великая Суббота, Пасхальная ночь)                                  

12 апреля, вс   Пантократор          (ПАСХА)                                

13 апреля, пн   Ивирон               (Крестный ход с Достойно Есть)                                

14 апреля, вт   Дионисиу           (Крестный ход с Ивирской иконой)                                

15 апреля, ср   Дохиар       (Посещение Старцев Папа Янис и Григорий (если будут здоровы) 

  

В промежутках между ночлегами мы будем перемещаться как пешим ходом, так и 

на мини автобусах и посещать святыни. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРОГРАММА ПО ФАКТУ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ ИЗ ЗА ПОГОДНЫХ ИЛИ 

ПРОЧИХ ДРУГИХ УСЛОВИЙ. 
 

16 апр. Мы покидаем Святую Гору, на кораблике приплывем в Урануполис, 

размещаемся в гостинице, отдыхаем. По традиции обычно, устраиваем 

прощальный обед – ужин. Свободное время, отдых. 

17 апр. Утром завтрак в гостинице. Поездка на автобусе в г. Салоники в базилику 

Св. Димитрия  Солунского, поклонение мощам, отправление в аэропорт. 

Регистрация на рейс. Посадка на самолет. Вылет в Москву в 19:25. 

Прилет в Москву в аэропорт ШЕРЕМЕТЬЕВО в 22:50. 

 

Сопровождает Вашу группу Валерий Капсамун 



Мобильный в Греции +30(694)9935770 

 


