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К святому Николаю Новому, Вуненскому чудотворцу
Дата поездки
Продолжительность 8 дней
В стоимость входит страховка, авиаперелѐт, все переезды по программе на
комфортабельном автобусе, проживание в отелях кат. С,
питание полупансион, экскурсии и услуги православного
русскоговорящего гида, билеты на паром Игуменица – Корфу
– Игуменица, билеты на паром Игуменица – Корфу –
Игуменица
В стоимость не
виза, государственный налог, который оплачивается гостем в
входит
отеле при заселении (примерно от 10 евро в зависимости от
типа размещения в отеле)
входные билеты в монастыри Метеор (всего 9 €, 3 € - каждый
монастырь), вход в храм Портопаная (2 €)
Примечание
Программа поездки
1 день. 3/05 САЛОНИКИ – УРАНУПОЛИ
Встреча в аэропорту города Салоники с православным гидом. Отправление в
Урануполи. По дороге посещение монастыря Иоанна Богослова, где находится
могила преподобного Паисия Святогорца и хранятся мощи св. Арсения
Каппадокийского. Прибытие в Урануполи. Размещение в гостинице. Ужин.
2 день. 04/05 УРАНУПОЛИ – САЛОНИКИ – ПИЕРИЯ
Завтрак. Круиз на пароме вдоль берега Святой Горы Афон, монашеской
православной республики. На расстоянии 500 метров от берега будет возможность
увидеть монастыри Афона, в том числе и русский Свято-Пантелеимонов монастырь.
Возвращение в Урануполи. Переезд в Салоники. По пути посещение древнего
монастыря св. Анастасии Узорешительницы, где хранятся мощи свт. Феоны,
митрополита Солунского. Ознакомительная экскурсия по городу Салоники.
Посещение нескольких храмов, имеющих наиболее важное духовное значение, где
хранятся мощи святых угодников и чудотворные иконы:
• Храм св. великомученика Димитрия Солунского, небесного покровителя города
Салоники. В храме находится рака с его мощами, а также мощи св. прмц. Анисии и
св. Григория (Каллидиса), митрополита Ираклии. Под алтарѐм сохранилась крипта,
куда был заточѐн св. Димитрий, и где он принял мученическую смерть.

• Храм св. Софии, где хранятся мощи свт. Василия, митрополита
Фессалоникийского.
• Катакомбный храм со св. источником Иоанна Предтечи, I – III вв.
• Кафедральный собор свт. Григория Паламы, где хранятся его св. мощи.
• Монастырь св. Феодоры Солунской, где покоятся ее св. мощи и мощи прп. Давида
Солунского.
Переезд в Пиерию. Размещение в гостинице. Ужин.
3 день. 05/05 ПИЕРИЯ – КАЛАМБАКА – МЕТЕОРЫ – ИГУМЕНИЦА – КОРФУ
Завтрак. Переезд в Каламбаку. Паломничество в монастыри Метеор, посещение
двух из следующих монастырей: св. Варвары (женский монастырь) или св. Стефана
(женский монастырь), Большие Метеоры (мужской монастырь), св. Николая
(мужской монастырь). Переезд в Игуменицу. Ужин. Переправа на пароме на о.
Корфу. Размещение в гостинице.
4 день. 06/05 КОРФУ – ИГУМЕНИЦА – БАРИ (ИТАЛИЯ). НОЧЛЕГ НА ПАРОМЕ
Литургия в храме свт. Спиридона Тримифунтского. Завтрак. Посещение памятника
праведному адмиралу Феодору Ушакову у крепости. Посещение святынь: соборного
храма греческой царицы Феодоры, где хранятся еѐ св. мощи, храма Иоанна
Предтечи, места захоронения русского воина, храма Богородицы Чужестранцев,
храма апостолов Иасона и Сосипатра, где хранятся их святые мощи. Переезд в
местечко Канони, посещение церкви, где пребывает чудотворная икона Богородицы
Влахернская. Отправление в Палеокастрицу. Посещение удивительного райского
уголка – монастыря Палеокастрица. Свободное время для отдыха. Возвращение на
пароме в Игуменицу. Ужин. Отплытие в Бари (Италия) в 24:00.
5 день. 07/05 БАРИ. НОЧЛЕГ НА ПАРОМЕ
Завтрак не предусмотрен (по желанию на корабле). Прибытие в Бари. Литургия в
базилике свт. Николая Чудотворца, где находятся его святые мощи. Обед.
Посещение русской церкви свт. Николая Чудотворца. Вечером отплытие в Патры
(Пелопоннес, Греция). Ужин не предусмотрен (по желанию на корабле).
6 день. 08/05 ИГУМЕНИЦА – ФАНАРИ – ЛАРИСА
Прибытие в Игуменицу (07:00). Завтрак не предусмотрен (по желанию на корабле).
Переезд в Ларису. По дороге посещение храма Портапанаяс, в живописном местечке
Пили, построенного в 1283 году на месте античного храма языческой богини
Димитры. Здесь сохранилась мозаика XIII в. Переезд в монастырь Дусику,
основанный в 1530 году прп. Виссарионом. В этот монастырь женщины не
допускаются, но для них честную главу св. Виссариона монахи выносят для
поклонения в храм, стоящий за вратами обители. Посещение древнего храма свв.
апостолов, где хранится чудотворная икона Двенадцати Апостолов, и находится
святой источник. Ранее около источника пребывала чудотворная икона Богородицы.
Во время турецкого ига один турок выколол штыком глаза изображенной на иконе
Пресвятой Богородице, после чего икона исчезла – «ушла». Позже икону нашли на
скале, где она находится и поныне. Поднимемся на скалу, чтобы поклониться этой
иконе. Переезд в Ларису. Посещение храма свт. Ахилия Ларисийского, где хранится

рака с его мощами. На Первом Вселенском Соборе святитель Ахилий принимал
участие в борьбе против арианской ереси наравне со святителями Николаем
Чудотворцем и Спиридоном Тримифунтским. Отправление в отель. Размещение.
Ужин.
7 день. 09/05 ЛАРИСА - ВУНЕНА (Праздничная Литургия) - САЛОНИКИ
Переезд в деревню Вунена, где принял мученическую кончину св. Николай Новый
со своими сподвижниками. Каждую весну здесь происходит чудо: дерево, у
которого был замучен святой, начинает «кровоточить» – источать жидкость темнокрасного цвета. Многие больные получают исцеление от этой «кровяной» жидкости.
Праздничная Литургия. Завтрак (Сухой паѐк.). Переезд в Салоники. Размещение в
отеле. Ужин.
8 день. 10/05 САЛОНИКИ. АЭРОПОРТ «МАКЕДОНИЯ»
Завтрак. Отправление в аэропорт. Вылет.

