
 

 

 

Паломническая поездка на о. Корфу и Афон 

Программа поездки 10 августа – 20 августа 2017 г.: 
 
 
10.08 четверг, день первый, вылет в Салоники 
Встреча группы в аэропорту Шереметьево с представителем компании «Благословенный 
Афон», в 11.30, регистрация на рейс. 

 
Вылет : 10/08/17   Москва/Салоники/EL909, SV-E-SKG, 13:35-16:50 
Авиакомпания: Ellinair 
 
Трансфер на микроавтобусе до порта Игуменицы  
Переправа на пароме на о. Корфу 
Размещение в гостинице. (Arion Hotel-3*) Ужин по желанию (в кафе за свой счет). 
Ночлег. 
 
 

11.08 пятница, день второй, Крестный ход 

Подъем в 7:00. Выезд в 7:30 Литургия - 8.00 

9.00-11.00 Крестный ход с мощами св. Спиридона 

Далее - экскурсия по городу - по старинным памятникам и православным святыням 

Корфу! Посещение  главной церкви Корфу, в которой хранятся мощи Святой Феодоры-

Августы, сердце средневекового венецианского города,  а также церковь, в которой под 

плитами захоронен русский мичман. Далее вы увидите местную Рю-д-Риволи 

(французскую улицу Листон), самую большую площадь на Балканах «Эспьянада», старую 

венецианскую крепость.  

Обед в местном кафе – таверне (за свой счет) 

Далее - развалины древнего коринфского города, обзорная площадка Канони 

на монастырь иконы Пресвятой Богородицы Влахернской, Мышиный остров, монастырь, 

где настоятель – ученик Паисия Святогорца, где хранятся мощи более 60 святых 

угодников и два чудотворных образа, монастырь Великомученицы Ефимии Всехвальной, 

один из самых древних на Корфу  

 
Возвращение в отель. (Arion Hotel-3*) Ужин (за свой счет). Ночлег. 
 
 



 

12. 08 суббота, день третий  

Завтрак в отеле в  8.00. Выезд по святыням о. Корфу 

Святыни южного побережья – монастыри, в которых хранятся десницы 

Преподобномученицы Параскевы Римской и Святой Кириакии, стареца матушка 

Нимфадора, старец Спиридон и храм св.Нектария 

Возвращение в отель. (Arion Hotel-3*) Ужин по желанию (в кафе за свой счет). Ночлег. 

 

13.08 воскресенье, день четвертый  

Подъем в 07.00,  Утреннее Богослужение, Литургия 8.00-10.00.  

Отправление в порт. Переправа на пароме в Игуменицу. 

Отправление на автобусе в Урануполи. Заезд в Метеоры   

Прибытие в Урануполис, размещение в отеле (Makedonia Hotel-2+*). Ужин по 

желанию (в кафе за свой счет). Ночлег. 

 

14.08 понедельник, день пятый 

Подъем в 07.30. Завтрак в 8.00. Получение диамонитирионов. Выход из отеля. В 9:45 

отправление на пароме в Русский Свято Пантелеимонов монастырь. Размещение в монастыре.  

Жизнь по распорядку монастыря. 

Отдых после службы. 

 

15.08 понедельник, день шестой 

Подъем в 03.00 (по желанию), Утреннее Богослужение, в 5.30  Литургия, Трапеза.  

Сбор и выезд. Отправление на микроавтобусе по монастырям и святыням Афона. Прибытие в 

монастырь Ватопед. Размещение в монастыре.  Жизнь по распорядку монастыря.  

 

 

16.08 понедельник, день седьмой 

Подъем в 04.00 (по желанию), Утреннее Богослужение, в 6.30  Литургия, Трапеза. 

Сбор и выезд из монастыря. Отправление  на микроавтобусе в столицу Афона, «Кариэс», 

поклонение святыням. Прибытие в скит Иоакима и Анны  к старцу Антипе (недалеко от 

монастыря Кутлумуш). Размещение в кельях. Жизнь по распорядку скита. Ночлег.  
 

 

17.08 понедельник, день восьмой 

Подъем в 04.00 (по желанию), Утреннее Богослужение, в 6.30  Литургия, Трапеза. 

Сбор и выезд. Отправление на микроавтобусе по монастырям и святыням Афона. Прибытие в 

монастырь Святого Павла. Размещение в монастыре.  Жизнь по распорядку монастыря.  

 

 

 

 

18.08 понедельник, день девятый 

Подъем в 05.00,  Сбор, выход пешком, восхождение на  

Привал на 1500м у храма Панагия, прием пищи, отдых.  

Крестный ход - восхождение вершину Афона (2033м). 

НОЧНАЯ СЛУЖБА НА ВЕРШИНЕ 
 



 

19.08 понедельник, день восьмой 

Трапеза после ночной службы, схождение с Горы. 

Выезд с Афона на пароме в 14.00, прибытие в Уронополис около 17.30. Размещение в 

гостинице (Makedonia Hotel-2+*).  Ужин в (за свой счет).  Свободное время. Ночлег. 

 

20.08 понедельник, день восьмой, вылет в Москву 

Завтрак в отеле в 8.30-9.00. Свободное время. В 12.00 выселение из отеля  

Сбор в холе гостиницы в 17.00, выезд на автобусе в Суроти, монастырь Иоанна Богослова 

к могилке прп. старца Паисия. 

трансфер в аэропорт,  вылет  в Москву, а/п Шереметьево 

 
 
Вылет : 20/08/17  Салоники/ Москва/EL908, SKG-SV-E, 23:40-02:55 
Авиакомпания: Ellinair 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! Программа может меняться в процессе поездки по 

усмотрению гида, гид не может выполнять требования 
паломников, если это невозможно предоставить по обоснованным 
причинам. 
 
Группу на протяжении всей поездки будет сопровождать наш 

представитель из Москвы; 
  


