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Отдых и паломничество в Афинах 

 
Маршрут поездки Афины - Эвбея - Афины 

Дата поездки  

Продолжительность 8 дней 

В стоимость входит страховка, авиаперелёт, проживание в гостинице в одно-, двух- и 

трехместных номерах, трансфер,  2 паломнические экскурсии по 

программе: 

1. Паломничество по монастырям Аттики (по четвергам) 

После завтрака отправимся на побережье Аттики, чуть к северу от порта 

Рафина, в село Неа Макри. Здесь, в монастыре преподобномученика 

Ефрема Нового хранятся  его святые мощи, чудесным образом 

обретенные в 1960 году.   Мученическая кончина святого последовала в 

XV веке, но лишь через пятьсот лет люди узнали о его страданиях за 

Христа. Сейчас Ефрем Новый – святой, прославившийся множеством 

чудес, чему имеются сотни письменных свидетельств, накопившихся со 

дня обретения его мощей. В местечке Дау Пендели находится женский 

монастырь Преображения Господня, основанный в IX веке. Изначально 

обитель была мужской. В 1680 году в день Святой Пасхи  на монастырь 

напали агаряне и, ограбив обитель, убили всю братию. Так Святая 

Церковь обрела 179 преподобномучеников. Мощи святых почивают в 

монастыре по сей день. Сегодня Дау Пендели является женским 

монастырем, где сестры всегда оказывают паломникам радушный теплый 

прием.  Посещением этого монастыря окончится наше паломничество. 

Возвращение в отель.  

 

2. Паломничество к мощам прав. Иоанна Русского на о. Эвбея (вторник 

или суббота)  

Завтрак. Отъезд в местечко Нео Прокопи на о. Эвбея. Здесь мы посетим 

храм св. праведного Иоанна Русского, где почивают мощи этого 

прославленного святого XVIII в. Святой праведный Иоанн Русский 

глубоко почитается как в Греции, так и в России. От его мощей и в наши 

дни происходит множество чудес. Во время паломничества в храме, у 

мощей святого, будет отслужен молебен святому Иоанну. Возвращение в 

отель. 

 

В стоимость не 

входит 

Виза. 

За дополнительную плату: 

1. Божественная Литургия. Паломничество по святыням Древних Афин 

(воскресенье) 

Воскресная Божественная Литургия в Троицком храме русскоязычной 

общины Афин. Далее мы проедем к Ареопагу под Акрополем, где 

проповедовал апостол Павел. Оттуда спустимся пешком через старинный 

район Плака к Афинскому кафедральному собору Благовещения 
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Пресвятой Богородицы, построенному в 1846 году в память освобождения 

Греции от Османского владычества. В нем хранятся мощи 

священномученика Григория V Патриарха Константинопольского и 

преподобномученицы Филофеи Афинской, пострадавшей от турок в 1589 

году.  Потом посетим храм Богородицы Скоропослушницы и св. мученика 

Елевферия. Это малый кафедральный собор, который еще называют 

Малой Митрополией. Посещение византийской церкви Введения во храм 

Пресвятой Богородицы XI века (Капникареа)  и храма Преображения 

Господня XII века завершит наше паломничество. Свободное время. 

Возвращение в отель. Ужин. 

 

2. Паломничество в монастыри Метеор (по понедельникам) 

Завтрак. Переезд в Каламбаку. Посещение одного из шести монастырей 

Метеор. Первый из них – монастырь Большие Метеоры, основанный в  

XIV веке, по традиции исполняет функцию управления всеми 

Метеорскими монастырями. Второй монастырь – Руссану основан в XVI 

в., в честь святой великомученицы Варвары. Возвращение в отель.  

 

3. Паломничество в Троицкий монастырь свт. Нектария на о. Эгина. (по 

пятницам) 

Утром после завтрака  мы отправимся из порта Пирей для отплытия на 

Эгину. Морская прогулка до острова займет около часа. На Эгине мы 

посетим монастырь Святой Троицы, который основал, и где теперь 

почивает своими мощами прославленный на весь мир святитель Нектарий 

Эгинский. В обители сохранилась келья святого, где еще при жизни своей 

он совершал великие чудеса. Чудеса исцелений совершались и 

совершаются от мощей и от вещей святителя Нектария, начиная с самого 

дня его кончины. Одежда, которую сняли с почившего и положили на 

край стоящей рядом кровати парализованного больного, совершила 

зримое чудо – парализованный встал и начал ходить. После посещения 

обители часовая морская прогулка приведет нас обратно в афинский порт 

Пирей. Возвращение в отель.  

 

4. Паломничество на о. Тинос  (по вторникам)  

После завтрака мы отправимся на морскую прогулку, которая приведет 

нас на остров Тинос. В XIX веке Тинос стал популярным местом 

паломничества православных христиан по причине обретения здесь 

чудотворной иконы Божией Матери Мегалохари, что переводится с 

греческого как «Великоблагодатная». В наши дни  собор Благовещения 

Пресвятой Богородицы,  где хранится чудотворный образ, принимает 

более миллиона паломников в год. На острове находится женская обитель 

Кехровуниу, посвященная Божией Матери «Царице Ангелов». Монастырь 

древний, ему более тысячи лет. Здесь в монашеском подвиге подвязалась 

преподобная Пелагия, получившая от Пресвятой Богородицы откровение 

о чудотворной иконе «Великоблагодатная». Посещением обители 

Кехровуниу окончится наше паломничество в этот день. Возвращение в 

отель.  

 

 

5. Паломничество к святыням Пелопоннеса (по субботам) 

Завтрак. Переез на Пелопоннес. Посещение мужского монастыря Мега 

Спилеон (Великая пещера), где хранится чудотворная восковая икона 

Пресвятой Богородицы в серебряном ковчеге, именуемая 

«Великопещерная», творение апостола Луки. Поклонение св. мощам вмц. 

Параскевы, вмц. Варавары,  Трех Святителей, сщмч. Харалампия, вмч. 

Феодора Тирона, вмч. и целителя Пантелеимона и многих других великих 

святых. Далее посещение исторического монастыря X в. - Агиа Лавра 



(Святая Лавра), в котором хранятся глава св. прав. Филарета Милостивого 

и глава св. прп. Алексия человека Божия. Возвращение в отель.  

 

6. Паломничество к Честному Поясу Пресвятой Богородицы (по 

понедельникам) 

Утром мы отправимся по автомагистрали, соединяющей Афины с 

Фессалониками, в восточную часть Греции, в одно из самых известных и 

излюбленных паломнических мест – в женский монастырь Пресвятой 

Богородицы Панагия Ксениа. В монастыре хранятся чудотворный образ 

Пресвятой Богородицы Панагия Ксениа  и семь ковчегов со святыми 

мощами угодников Божиих. Но главной святыней обители Панагия 

Ксения, наряду с чудотворным одноименным образом Богородицы, 

является великая христианская реликвия – Честной Пояс Пресвятой 

Богородицы. Дар Афонского Ватопедского монастыря – часть святого 

Пояса Пресвятой Богородицы хранится в серебряном ковчеге, на котором 

выгравирована дата – 1522 год. Паломники могут спокойно, без суеты, не 

торопясь приложиться к великой святыне, помолиться перед ней и по вере 

своей получить просимое от Пресвятой Богородицы. Далее мы посетим 

византийский монастырь XI века в честь преподобного  Луки Элладского 

(Стериотского). Святой Лука прославился как пророк, целитель, 

способный лечить болезни и изгонять из людей бесов, и духовный 

наставник, хотя он не имел священнического сана. Храм, где почивают 

мощи святого, вскоре после его кончины стал известным местом 

паломничества, а мощи мироточили в течение нескольких столетий. У 

этих чудотворных мощей паломники смогут совершить молитву. К ужину 

мы вернемся в гостиницу. 

 

7. Паломничество в Собор ап. Андрея Первозванного (по вторникам) 

После завтрака мы отправимся на автобусе из Афин в Патры. Переезд 

займет около трех часов. В Патрах посетим собор апостола Андрея 

Первозванного, поклонимся его святым мощам и части креста, на котором 

он был распят. В крипте около собора находится источник апостола 

Андрея, из которого можно будет попить и набрать святой воды. Далее 

мы проедем вдоль побережья Коринфского залива, что позволит 

насладиться великолепным морским пейзажем. Двадцатиминутный 

переезд по извилистой горной дороге приведет нас в женский монастырь 

преподобного Патапия Египетского. Здесь, в пещере, почивают мощи 

великого святого IV века преподобного Патапия, у которых совершается 

множество чудес. Также в обители хранятся мощи святой Ипомоны. 

Переезд на автобусе в наш отель завершит этот богатый впечатлениями 

день. 

 

Примечание организатор поездки оставляет за собой право вносить некоторые 

изменения в программу поездки, менять очерёдность предоставления 

услуг, без уменьшения общего объема. 

 

1 день АФИНЫ 

Прилёт в столицу Греции г.Афины. Встреча в аэропорту. Переезд на 

комфортабельном автобусе в сопровождении гида в южный курортный 

пригород Афин - Глифаду, где расположен ваш отель 

 

2 день-7 день Отдых в отеле и паломничество 

 

8 день АФИНЫ – ВЫЛЕТ 

Переезд в Афинский аэропорт. Вылет.Завтрак в гостинице.  Групповой 

траснсфер в аэропорт. Вылет. 

 


