
Памятка паломнику, отправляющемуся самостоятельно на Афон. 

Из Москвы Вы прилетаете в г. Салоники. В день прилета сразу удобнее отправиться в Уранополис 

и там провести ночь перед отправкой на Афон. Добраться можно на трансфере, или на автобусе . 

Остановка расположена на перекрестке улиц Кифисиас и Эгэу. 

Из аэропорта лучше добраться на такси либо на автобусах № 3, 33,39. В Уранополис отправляются 

автобусы в 5.30, 6.15, 8.30, 10.45, 12.45, 14.30, 16.30, 18.30. 

На корабль, который идет на Афон, можно успеть только на первых двух автобусах в 5.30 и 6.15. 

Утром около 7.30 открывается офис Паломнического бюро (Графео Проскинитон), которое 

расположено на главной улице при въезде в поселок, рядом с единственной здесь 

бензоколонкой. Паломник должен получить там свой диамонитирион (пропуск на Афон). 

Билеты на корабль можно приобрести в кассе у пристани. Корабль отходит в 9.45. 

Он останавливается: 

— у пристани монастыря Хиландар (приходит машина) 

— у пристани монастыря Зограф (пешком 4 км) 

— у пристани монастыря Костамонит (5 км пешком) 

— у монастыря Дохиар 

— у монастыря Ксенофонт 

— у Свято-Пантелеимонова монастыря 

— в порту Дафни конечная остановка 

В Дафни корабль прибывает в 12 .00 

Однако на Афон можно попасть и раньше, первый корабль отходит утром в 6.30. В этом случае 

диамонитирион (разрешение на Афон) паломники получают прямо на пристани, а билеты 

покупают на борту корабля. Этот рейс идет без остановок до Дафни, куда корабль прибывает 

около 8 часов. 

Также до Дафни и до монастырей, расположенных между Уранополисом и Дафни можно 

добраться катерами. Они отходят в 8.45 и 10.40 . 

В обратную сторону, из Дафни в Уранополис катера отправляются в 9.35 и 12.00. 

А паром – 12.10. Паром, идущий в Уранополис у Свято-Пантелеимонова монастыря 

останавливается в 12.20. В Уранополис он приходит в 14.00 . 

Кроме того, на рейсовом автобусе, из Дафни паломники добираются до Кареса – афонской 

столицы. А оттуда, также на автобусе, паломники разъезжаются по монастырям и скитам, 

расположенным на северо-восточном побережье Афона - Великая Лавра, Иверский, Ватопед, 

Кутлумуш, Ставроникита, Пантократор, бывший русский Андреевский скит, бывший русский 

Ильинский скит, молдавская келья Святого Апостола Иоанна Богослова . 

 



От Кареса до монастырей или до других мест можно добраться на такси либо на монастырской 

машине. Цена зависит от количества пассажиров в машине. 

Из Дафни до монастыря Симонопетра можно добраться пешком либо на попутной машине. 

В Дафни есть отель с 3-х и 4-х местным размещением с удобствами в коридоре. 

Для того чтобы добраться в монастыри: Григориат , Дионисиат, св. Павла, в скит св. Анны, на 

Карули (самое труднодоступное и аскетичное место на Афоне) и в Касокаливию, необходимо есть 

на паром «Агиа Анна». 

Возвращение 

Паром, на котором возвращаются паломники с Афона в Уранополис выходит из Дафни в 12.10 . По 

пути в Уранополис он заходит в Свято-Пантелеимонов монастырь (в 12.20), Ксенофонт, Дохиар, 

Костамонит, Зограф и Хиландар. Паром приходит в Уранополис примерно в 14 часов. В 100 метрах 

от пристани стоят 2 рейсовых автобуса в Салоники. 

Погода на Афоне 

Лето на Афоне жаркое (днем до +40 ,ночью не ниже +25 С) . Зимой может быть + 5 (в декабре), но 

может быть и -2 С. Часто идет дождь, иногда со снегом. Ветрено. 

Самое оптимальное время для поездки на Афон – с конца сентября до начала ноября. 

Что взять с собой на Афон 

Фонарик. На Афоне нет постоянного электроснабжения. В большинстве монастырей 

электроэнергию, получаемую от солнечных батарей, отключают с заходом солнца. 

Карта Афона. Может пригодится, особенно если паломник намерен ходить пешком из монастыря 

в монастырь. Карту можно купить заранее в киоске г.Уранополиса . 

Мобильный телефон. А также афонский телефонный справочник. 

Одежда. В летние месяцы жара достигает 40 градусов. Поэтому необходима легкая одежда, обувь 

— сандалии. Зимой — теплая одежда, непромокаемая и непродуваемая куртка, теплые носки и 

шерстяной головной убор. 

Шорты на Афоне запрещены, на богослужения можно заходить в рубашках только с длинными 

рукавами. 

Фотоаппарат. Не забудьте его взять. Не пожалеете. Однако не во всех монастырях благословляют 

фотографировать. Лучше спросить об этом заранее. 


