
Памятка паломника по святым местам Греции. 

Время полёта 3 часа 30 минут. Разница во времени 1 час назад. 

Багаж, который вы сдаете перед посадкой в самолет,  должен весить  не более 20 -23 киллограмм 

(в зависимости от авиакомпании). За перевес придется доплачивать.   За второе место багажа 

весом до 23 килограммов нужно будет доплатить 50 евро, а за последующие багажные места – по 

150 евро.   Ручная кладь не должна быть громоздкой и быть не более 10 кг.  

Все колющие и режущие предметы необходимо сдать в багаж, в противном случае, они будут 

изъяты работниками таможни при досмотре ручной клади в аэропорту. Также в ручную кладь 

нельзя  брать  любые емкости с жидкостью, кроме покупок в Дьюти Фри. Святую воду, св.миро, 

вино, мед, оливковое масло,  духи, жидкое лекарство, шампунь и прочее, необходимо упаковать в 

багаж. В противном случае все это будет отобрано на таможне в России при вылете в Грецию или 

на таможне в Греции перед вылетом в Москву. 

Необходимо  внимательно относиться к своему загранпаспорту. Храните его отдельно от денег, 

т.к. в случае кражи ваших денег, ваши документы останутся при Вас, что позволит Вам 

беспрепятственно вернуться в Россию. В противном случае для оформления новых документов 

Вам придётся самостоятельно, на свои деньги, восстановить утраченные документы для 

возвращения на родину. 

Паломническая служба не несёт никакой ответственности за халатное отношение к хранению 

своих документов, в т.ч. в случае кражи документов. Для оформления новых документов 

потребуется дополнительное время, что приведёт к сокращению программы для всей группы. 

Эти требования особенно актуальны при посещении г.Бари в Италии. На улицах г.Бари, во 

избежании кражи и несчастного случая, категорически запрещается доставать деньги и делать 

покупки. Дамские сумки необходимо носить только через плечо, перед собой. 

Денежной единицей Греции является только евро. На доллары США ничего купить нельзя! 

Необходимо в Москве поменять всю сумму, вывозимой вами валюты, на евро, желательно в 

мелких купюрах, начиная от 50 евро и мельче. Банкноты по 200, 500 евро могут не принимать 

даже в магазинах. Вы также можете произвести обмен ваших долларов на евро в Греции, но 

самостоятельно. 

Необходимо строго соблюдать правила общего пользования автобусом, соблюдать чистоту, не 

сорить. Категорически запрещается есть в автобусе! Запрещается входить в автобус в грязной 

обуви, т.е. после дождя или после морского пляжа. В противном случае будут налагаться 

денежные взыскания для оплаты водителю за уборку салона. 

Во избежание непредвиденной ситуации, каждый паломник должен всегда иметь при себе номер 

мобильного телефона гида, который сопровождает группу на протяжении всего маршрута. Во всех 

случаях (если вы потерялись на улице или отстали от группы, а также в случаях травмы) 

необходимо срочно звонить гиду. 

В каждой гостинице, где предусмотрен ночлег, необходимо взять с собой визитную карточку этой 

гостиницы, перед тем как вы пойдёте гулять по городу. Во избежание непредвиденной ситуации 

нежелательны прогулки по городу в одиночестве. Необходимо совершать их группами по 2-3 

человека. 



В случае если вы потерялись на улице и не знаете, как добраться до гостиницы, необходимо 

остановить такси и показать водителю визитную карточку отеля, где остановилась группа для 

ночлега. 

Категорически запрещается покидать группу без предупреждения руководителя группы, 

представителя принимающей стороны или духовника группы. 

На протяжении всей поездки необходимо соблюдать строгую дисциплину и обязательное 

послушание священнику, сопровождающему группу и гиду. 

Паломническая служба ставит в известность, что иногда по программе, из-за расписания паромов 

необходимо покинуть богослужение, не дожидаясь окончания Литургии. Мы приносим свои 

извинения, если Вы готовились ко Святому Причастию за этим богослужением. 

В тех случаях, когда назначается определённое время для отъезда группы, необходимо явиться 

максимум за 10 минут до отъезда автобуса. В противном случае, автобус отъедет в назначенное 

время, а каждый опоздавший паломник будет самостоятельно, на свои личные средства догонять 

группу. 

При размещении в гостинице, необходимо знать в лицо и по фамилии того, с кем вы будете 

проживать в одном номере или в одной каюте на протяжении всей поездки. Получив ключи от 

своего номера, категорически запрещается уходить в него без своей пары. Тоже касается 

размещения на паромах. 

 Утром, перед отъездом группы, необходимо сдать ключ от своего номера в гостинице.  

По программе предусмотрено проживание в 2-х местных гостиничных номерах и 4-х местных 

каютах со всеми удобствами на паромах.  

Необходимо сразу, после размещения, сообщить одному из руководителей группы обо всех 

недостающих предметах или неполадках, обнаруженных Вами в гостиничных номерах или в 

каютах на паромах (отсутствие комплекта постельного белья, туалетных принадлежностей, 

неполадки в работе электроприборов и кондиционера). 

В храмах и монастырях записки можно писать на английском или греческом языках. (в г.Бари у 

Николая Чудотворца можно на русском). Количество имён в записках должно  быть не более 10-

15. В Греции определённой платы за записки нет. Рекомендуемая сумма для жертвы - в пределах 

1 евро за записку. 

Тоже касается жертвы на свечи, если рядом со свечами не указана рекомендованная сумма для 

пожертвований.  

Запрещается, самостоятельно, без благословения брать св.масло из лампад.  

Запрещается без благословения производить фото и видеосъёмки в храмах и монастырях. 

Необходимо соблюдать тишину в храмах и монастырях, а также следить за своим внешним 

видом. Запрещается посещение св.мест в шортах, брюках (для женщин), в открытых платьях и 

кофтах, а также в мини-юбках.  

В стоимость поездки входит питание (завтраки) только при ночлеге в гостиницах. В других случаях 

(при ночлеге в монастырях и на паромах, а также в гостинице при храме св.Иоанна Русского на 



о.Эвбея) питание не предусмотрено. На протяжении всего маршрута будет организовано питание 

группы (обеды или ужины) за дополнительную плату паломников (по-желанию). А также будет 

организован обед в г. Барии (Италия) за дополнительную плату 15 евро (по-желанию), ужин на 

о.Эгина 15 евро (по-желанию). 

Желающие могут взять с собой продукты питания из Москвы, а также электроприборы 

(кипятильники, чайники, миниутюги, фены, эл.бритвы, зарядные устройства для моб.телефонов 

или видеокамер и т.д.). Не забудьте взять с собой электропереходники для евроразеток. 

Необходимо иметь при себе все необходимые медикаменты: пластырь (в случае если Вы натрёте 

ногу) и лекарства в зависимости от ваших заболеваний, а также от расстройств желудочно-

кишечного тракта и от укачивания в транспорте ("морская болезнь").  

Необходимо взять с собой средства от возможных солнечных ожогов, а также головные уборы и 

тёмные очки от солнца, купальник или купальные плавки (для мужчин), зонт от дождя, фонарик, 

туалетную бумагу и маленькое полотенце для ночлега в монастыре. Также необходимо взять с 

собой минимум одну тёплую вещь, шерстяные носки и одну вещь с длинным рукавом для 

посещения храмов и монастырей (для женщин). 

По международным правилам техники безопасности, во время длительных переездов, водитель 

имеет право включать во время движения музыку в автобусе. Во время движения автобуса 

запрещается ходить по салону. 

Не забудьте! По окончании поездки, перед возвращением в Москву, вес Вашего багажа не 

должен превышать 23 кг на человека. В противном случае Вы будете доплачивать 50 евро за 

вторую дополнительную сумку вашего багажа весом не более 23 кг и по 150 евро за каждую 

последующую сумку. Ручная кладь не должна быть громоздкой и превышать 10 кг. В ней не 

должно быть жидкости (лосьоны, духи, одеколон, жидкие лекарства, спиртные напитки, мед, 

масло, святая вода и т.д.), а так же колющих и режущих предметов. В противном случае, они будут 

изъяты работниками таможни при досмотре Вашей ручной клади в аэропорту Греции. Для 

подарков возьмите с собой из Москвы дополнительную сумку. 

Паломническая служба сообщает, что она оставляет за собой право менять местами 

последовательность посещения святых мест в рамках программы, что связано с изменением 

расписания паромов из-за непогоды. 

Медицинская страховка обеспечивает только бесплатное медицинское обслуживание. Этот вид 

страховки не является страхованием безопасности всей поездки. Поэтому мы доводим до Вашего 

сведения, что в случаях травм, переломов и прочих увечий паломническая служба не несёт 

материальной ответственности, не возмещает никаких убытков, не выплачивает никаких 

компенсаций. 

 


