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Святыни Южной Греции
Дата поездки
Продолжительность
В стоимость входит

В стоимость не
входит
Примечание

8 дней
авиаперелет (в зависимости от типа тура),
медицинская страховка (в зависимости от города вылета),
все переезды по программе на комфортабельном автобусе,
проживание в отелях кат. С,
питание полупансион,
экскурсии и услуги православного русскоговорящего гида,
паром Эвбея - материк.
виза
организатор поездки оставляет за собой право вносить некоторые
изменения в программу поездки, менять очерёдность предоставления
услуг, без уменьшения общего объема.

Программа поездки
1 день. 25/09 ВТОРНИК. АФИНЫ – ЛУТРАКИ
Встреча в аэропорту города Афины с православным гидом. Переезд в Лутраки. Размещение в
гостинице. Ужин.
2 день. 26/09 СРЕДА. ЛУТРАКИ – МАЛЕВИ – ЛУТРАКИ
Завтрак. Посещение женского монастыря преподобного Патапия Египетского, где в пещере пребывают
его святые мощи. Также в этой обители хранятся мощи св. Ипомоны. Переезд в Малеви. Посещение
монастыря Успения Пресвятой Богородицы, находящегося на горе Парнон, когда-то именовавшейся
Второй Святой Горой по количеству расположенных на ней монастырей и скитов. Прп. Нил
Мироточивый был насельником этого монастыря прежде, чем уйти на Афон. В обители находится
Малевийская чудотворная икона Пресвятой Богородицы – одна из самых почитаемых в Греции. По
преданию эта икона написана апостолом Лукой. Возвращение в Лутраки. Ужин.
3 день. 27/09 ЧЕТВЕРГ. ЛУТРАКИ – КАЛАВРИТА – ПАТРЫ
Завтрак. Переезд в Калавриту. Посещение монастыря Мега Спилеон (Великая пещера), где хранится
чудотворная восковая икона Пресвятой Богородицы в серебряном ковчеге, именуемая
«Великопещерная», творение апостола Луки. Здесь же находится большое собрание частиц мощей
угодников Божиих. Посещение монастыря Агия Лавра, основанного в 961 году, в котором хранятся
святые главы св. Алексия, человека Божия, и св. Филарета Милостивого. Он сыграл важную роль в
период национально–освободительного движения против турецкой оккупации. Переезд в Патры.
Размещение в гостинице. Ужин.
4 день. 28/09 ПЯТНИЦА. ПАТРЫ – НАФПАКТОС
Завтрак. Посещение соборного храма города, где почивают мощи апостола Андрея Первозванного, и
хранится часть креста, на котором он был распят. Здесь же, в крипте, находится святой источник.
Переезд в Нафпактос. Посещение мужского монастыря, посвященного святому блаженному Августину

и преподобному Серафиму Саровскому. Старец Серафим дал знамение, что монастырь должен быть
посвящен и ему – в день его памяти в 1990 году свет сошел с неба на то место, где предполагалось
строить обитель. Переезд в женский монастырь в честь святых Нектария и Фанурия, где устроены
пещеры по образу первохристианских катакомб. Размещение в гостинице. Ужин
5 день. 29/09 СУББОТА. НАФПАКТОС – ФИВЫ – ДЕЛЬФЫ - ЭВБЕЯ
Завтрак. Переезд в Фивы. Здесь под сводами храма, стоящего на старинном кладбище, находится
гробница, где на протяжении нескольких веков почивали святые мощи апостола Луки. Переезд в район
древних Дельф, в монастырь прп. Луки, основанный в X веке. Здесь в храме с уникальными древними
фресками, сохранившимися до наших дней, покоятся мощи прп. Луки. Переправа на Эвбею.
Размещение в гостинице. Ужин.
6 день. 30/09 ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПРАЗДНИК ПРАВЕДНОГО ИОАННА РУССКОГО.
ЭВБЕЯ – ДАУ ПЕНДЕЛИ – НЕА МАКРИ
Праздничная Архиерейская Божественная Литургия в храме святого Иоанна Русского.Торжественный
Крестный ход со святыми и нетленными его мощами. Переезд в местечко Дау Пендели, в монастырь
Преображения Господня. Здесь покоятся св. мощи 179-ти преподобномучеников – отцов обители,
замученных агарянами на Пасху 1680 года. Здесь же находится большое собрание частиц мощей
угодников Божиих: Трех Святителей, первомученика Стефана, вмц. Анастасии Узорешительницы,
вмчч. Георгия и Пантелеимона, св. Фотинии Самаряныни, сшмч. Харалампия. Переезд в Неа Макри, в
монастырь XI века, где покоятся мощи святого Ефрема Нового. Размещение в гостинице. Ужин.
7 день. 1/10 ПОНЕДЕЛЬНИК. НЕА МАКРИ – ЭГИНА - АФИНЫ
Завтрак. Переезд в порт Пирей. Отправление на Эгину (приблизительное время в пути 1 час).
Посещение женского монастыря Святой Троицы, где хранятся мощи святителя Нектария, и находится
его келья. Посещение монастыря великомученицы Екатерины и поклонение ее честным
мощам. Возвращение в порт Пирей. Переезд в Афины. Посещение Ареопага под Акрополем, места
проповеди апостола Павла. Спуск через старый район Плака к Афинскому кафедральному собору
Благовещения Пресвятой Богородицы, построенному в 1846 году в память освобождения Греции от
Османского владычества, где хранятся мощи священномученика Григория V Патриарха
Константинопольского и преподобномученицы Филофеи Афинской пострадавшей от турок в 1589 году.
По дороге к собору, посещение храма Иерусалимского Экзархата в честь свв. Бессребренников. В храме
хранятся камни от Гроба Господня и Голгофы, а также частицы святых мощей свв. Космы и Дамиана.
Посещение храма Богородицы Скоропослушницы и святого мученика Елевферия. Это малый
кафедральный собор, который называют Малой Митрополией. Посещение византийской церкви
Введения во храм Пресвятой Богородицы XI века и храма Преображения Господня XII века. Переезд в
гостиницу. Ужин.
8 день. 2/10 ВТОРНИК. АФИНЫ – АЭРОПОРТ ВЕНИЗЕЛУ
Завтрак. Отъезд в аэропорт. Вылет.

