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Праздник Спиридона Тримифунтского и Успения на о.Кефалония 

 

Дата поездки 09 – 16 августа 

Продолжительность 8 дней 

В стоимость входит страховка, авиаперелѐт, все переезды по программе на 

комфортабельном автобусе, проживание в отелях кат. С, 

питание по программе, экскурсии и услуги православного 

русскоговорящего гида, билеты на паром Игуменица – Корфу 

– Игуменица, паром материк – Кефалонья – материк   

В стоимость не 

входит 

виза,  

государственный налог, который оплачивается гостем в отеле 

при заселении 

Примечание Группу сопровождает священник 

 

Программа поездки 
 

1 день. 9/08 САЛОНИКИ  

Встреча в аэропорту города Салоники с православным гидом. Размещение в 

гостинице. Ужин.  

 

2 день. 10/08 САЛОНИКИ – ИГУМЕНИЦА – КОРФУ 

Завтрак. 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. 

Посещение монастыря Иоанна Богослова, где находится могилка старца Паисия 

Святогорца и хранятся св. мощи Арсения Каппадокийского. Посещение древнего 

монастыря св. Анастасии Узорешительницы, где хранятся мощи свт. Феоны, 

митрополита Солунского. Переезд в Игуменицу. Ужин.  Переправа на пароме на о. 

Корфу. Размещение в гостинице.  
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3 день. 11/08 КОРФУ – КАЛАМБАКА  

Сухой паек. Праздничная Литургия в храме свт. Спиридона Тримифутского. 

Крестный ход с мощами свт. Спиридона. Завтрак. Посещение памятника 

праведному адмиралу Феодору Ушакову у крепости. Посещение святынь: соборного 

храма во имя греческой царицы Феодоры, где хранятся еѐ св. мощи, храма Иоанна 

Предтечи, места захоронения русского воина. Возвращение на пароме в Игуменицу. 

Переезд в Каламбаку. Размещение в гостинице. Ужин 

 

4 день. 12/08 МЕТЕОРЫ – КЕФАЛОНЬЯ   

Завтрак. 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). Отправление в порт Астако.  Переправа на пароме на о. Кефалонья. 

Размещение в гостинице. Ужин. 

 

5 день. 13/08 КЕФАЛОНЬЯ 

Завтрак. Посещение монастыря св. Герасима, покровителя острова. В обители 

находится пещера, где подвизался преподобный, а справа от алтаря в раке почивают 

его святые мощи. В этот день мощи выносят в центр храма, т.к. на следующий день 

празднуется память св. Герасима. Святой Герасим помогает исцелиться от многих 

болезней. По его молитвам облегчение и исцеление получают одержимые 

нечистыми духами. Далее следует посещение монастыря святого апостола Андрея 

Первозванного, где хранится его стопа, подаренная обители в XVII веке принцессой 

Роксаной. Возвращение в гостиницу. Свободное время. Ужин. 

 

6 день. 14/08 КЕФАЛОНЬЯ 

Завтрак. Свободное время. Переезд в деревню Маркопуло, в храм Пресвятой 

Богородицы Фидусы на вечернее Богослужение. Возвращение в гостиницу. Ужин. 

 

7 день. 15/08 КЕФАЛОНЬЯ – САЛОНИКИ  

Праздничная Литургия в храме Панагии Фидусы. Храм известен в православном 

мире событием, которое совершается здесь из года в год в дни празднования 

Успения Пресвятой Богородицы (по новому стилю). К храму с гор сползаются 

небольшие змейки с крестиками на голове. У чудотворной иконы Богородицы 

совершается большое количество исцелений. Далее переезд в храм села Ператата, 

где ежегодно у чудотворной иконы на праздник Успения Богородицы совершается 

чудо расцветания сухих стеблей лилий. Завтрак. Переправа на пароме на материк. 

Переезд в Салоники. Размещение в гостинице. Ужин. 

 

8 день. 16/08 САЛОНИКИ – АЭРОПОРТ «МАКЕДОНИЯ» 

Завтрак. Отправление в аэропорт. Вылет. 


