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К Поясу Пресвятой Богородицы
Дата поездки
Продолжительность 8 дней
В стоимость входит авиаперелет, страховка, все переезды по программе на
комфортабельном транспорте, проживание в отелях кат. В С,
Питание завтрак + ужин, экскурсии и услуги православного
русскоговорящего гида.
В стоимость не
виза, государственный налог, который оплачивается гостем в
входит
отеле при заселении (в сумме примерно от 8-10 евро в
зависимости от класса отеля).
входные билеты в монастыри Метеор (всего 9 €, 3 € - каждый
монастырь)
Примечание

Программа поездки
1 день. ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПРИЛЕТ В АЭРОПОРТ г. САЛОНИКИ
Прилет в аэропорт Салоник. Трансфер в отель. Размещение. Ужин.
2 день. ПОНЕДЕЛЬНИК. САЛОНИКИ – КАТО КСЕНИЯ – КАЛАМБАКА
Завтрак. Переезд в монастырь Като Ксенья, где хранится часть великой
святыни православного мира – Пояса Пресвятой Богородицы, переданная в дар этой
обители афонским монастырем Ватопед в начале XVI века. Каждый паломник будет
иметь возможность приложиться к святыне.
Переезд в Каламбаку, посещение иконописной мастерской. Во время визита
каждый участник группы может попробовать свои силы в иконописи. Размещение в
отеле, ужин.
3 день. ВТОРНИК. КАЛАМБАКА – ПИЕРИЯ
Завтрак. Паломничество в монастыри Метеор, посещение двух из следующих
монастырей: св. Варвары (женский монастырь), св. Стефана (женский монастырь),
Большие Метеоры (мужской монастырь), св. Николая (мужской монастырь).
Переезд в Пиерию. По пути – посещение часовни св. Параскевы и ее
чудотворного источника, известного множеством исцелений, особенно глазных
болезней. Размещение в отеле. Ужин.
4 день. СРЕДА. ПИЕРИЯ
Ранний подъем, переезд в женский монастырь св. Афанасия, участие в
Литургии, после чего трапеза вместе с сестрами монастыря. В монастыре хранится

часть мощей св. Афанасия Великого и копия чудотворной иконы
«Скоропослушница», оригинал которой хранится в монастыре Дохиар на Афоне.
Далее – посещение монастыря св. Георгия Победоносца в д. Коринос, где
хранится часть мощей св. Георгия и чудотворная икона св. Фанурия.
Посещение мужского монастыря св. Дионисия Олимпийского, где хранится
часть его мощей – правая рука, и большое собрание частиц мощей святых угодников
Божиих.
Посещение женского монастыря св. Ефрема Сирина, в обители хранится
частица его святых мощей. Возвращение в отель. Ужин. Отдых.
5 день. ЧЕТВЕРГ. ПИЕРИЯ – САЛОНИКИ – ВАСИЛИКА – СУРОТИ САЛОНИКИ
Завтрак. Переезд в Салоники. Знакомство с Салониками начнется с Акрополя
и обхода древних стен, окружающих исторический центр Солуни. Остановившись
на смотровой площадке, можно будет полюбоваться панорамным видом города,
распростертого на берегах Термического залива. Далее совершим обзорную поездку
по святыням Салоник на автобусе, с остановками у основных
достопримечательностей.
Посетим храм великомученика Димитрия Солунского, в котором покоятся его
святые мощи, а в подземной части находится крипта, где святой Димитрий принял
мученическую смерть.
Следующая остановка – у Римской Агоры; осмотр площади Аристотеля;
посещение монастыря св. Феодоры Мироточивой, где хранятся ее святые мощи.
После этого можно будет погрузиться в неповторимую атмосферу храма
Святой Софии Премудрости Божией, построенного по типу древней
Константинопольской Софии.
Удивительное впечатление произведут на паломников катакомбы св. Иоанна
Предтечи, после посещения которых можно будет помолиться в митрополии
Салоник – храме, где почивают мощи святителя Григория Паламы.
По окончании этой части программы остается свободное время – примерно 1,5
часа. После чего – совершим переезд в пригород Салоник, чтобы посетить древний
мужской монастырь св. Анастасии Узорешительницы (IX века) и женский
монастырь апостола Иоанна Богослова, где находится могилка преподобного
Паисия Святогорца. Возвращение в гостиницу. Ужин.
6 день. ПЯТНИЦА. САЛОНИКИ – ВЕРИЯ. ПО СТОПАМ АПОСТОЛА
ПАВЛА
Завтрак. Переезд в Верию. По пути – посещение древнего города Пидна –
места, из которого корабль апостола Павла отправился в Афины.
Знакомство с городом Верия начнется с храма, в котором хранятся мощи св.
Антония Верийского – покровителя города. Далее мы переедем к трибуне апостола
Павла – месту, откуда звучала его горячая проповедь, привлекшая к вере во Христа
многие тысячи людей, что перенесет паломников в первохристианские времена.
Посетим храм апостола Павла, где сможем поклониться частице его святых мощей.
Далее мы отправимся в скит святого Иоанна Предтечи, рядом с которым
находится пещера, где подвизались многие святые, в том числе основоположник
исихазма святитель Григорий Палама, и поклонимся части десницы (правой руки)
св. Иоанна Крестителя.

А в местечке Кастанья находится монастырь Панагии Сумела, в котором
хранится древний чудотворный образ Богородицы, по преданию написанный
апостолом Лукой. От этой иконы и в наше время происходит множество
разнообразных чудес. Отправление в Салоники. Ужин.
7 день. СУББОТА. САЛОНИКИ
Завтрак. Свободный день. Ужин.
8 день. ВОСКРЕСЕНЬЕ. САЛОНИКИ – АЭРОПОРТ «МАКЕДОНИЯ»
Завтрак в отеле. Вылет.

