Паломничество на Афон –
удел Пресвятой Богородицы
САЛОНИКИ – УРАНУПОЛИ – АФОН – УРАНУПОЛИ – САЛОНИКИ
• 8 дней / 7 ночей
________________________________________
1 день. ПРИЛЕТ В АЭРОПОРТ г. САЛОНИКИ –
УРАНУПОЛИ
Встреча в аэропорту «Македония» г. Салоники. Групповой
трансфер в г. Урануполи. Размещение в отеле.
2 день. УРАНУПОЛИ – АФОН
Завтрак в отеле. Самостоятельное оформление документов в
представительстве Святой Горы в г. Урануполи (по
предварительному разрешению). Покупка билетов на паром.
Отправление на пароме на Святую Гору в 9:45. Во время
пребывания на Святой Горе паломники придерживаются
устава монастыря, в котором живут, посещают церковные
службы. В монастырях трапеза 2 раза в день: утром и вечером.
3 – 6 дни. АФОН
Пребывание на Афоне.
7 день. АФОН – УРАНУПОЛИ – САЛОНИКИ
Днем отправление в порт Урануполи. Переезд в город
Салоники (осуществляется самостоятельно). Размещение в
отеле г. Салоники.
8 день. САЛОНИКИ – АЭРОПОРТ
Отправление в аэропорт «Македония»
самостоятельно). Вылет.

(осуществляется

________________________________________
Внимание! Тур бронируется при наличии разрешения на посещение Афона.
В стоимость тура входит:
авиаперелёт, страховка, групповой трансфер аэропорт – г. Урануполи, проживание в первую ночь в
г. Урануполи в одноместном, двух- или трёхместном номере, проживание в последнюю ночь в
г. Салоники в одноместном, двух- или трёхместном номере.
В стоимость тура не входит:
Виза, разрешение на посещение Афона* (стоимость уточнять дополнительно), дьямонитирион (25 €),
билеты на паром (8,50 € * 2 = 17 €), государственный налог, который оплачивается гостем в отеле при
заселении (примерно от 3 € в зависимости от типа размещения в отеле).
Внимание!
Ночлег в монастырских гостиницах на Афоне не предполагает конкретного размещения (sgl, dbl, trpl и
т.д.).
Из Урануполи в Салоники паломники добираются самостоятельно, на рейсовом автобусе, который
отходит от башни. Время его отправления совпадает со временем прибытия парома в г. Урануполи.
Автобус прибывает в Салоники на городскую автостанцию (по-гречески её название звучит «КТЭЛЬ
Халкидикис»). Телефон автостанции: 2310 316 555.

Расписание движения рейсового автобуса «Урануполи – Салоники»:
Зимнее расписание: 1/01 - 31/05 ; 10/10- 31/12
Салоники – Урануполи: 5:30*; 6:15; 8:30; 10:45; 12:45; 14:45; 17:45
Урануполи – Салоники: 5:30*; 8:00*; 9:30; 13:00; 14:15; 17:45
Летнее расписание: 1/06 - 10/10
Салоники – Урануполи: 5:30; 6:15; 8:30; 10:45; 12:45; 14:30; 16:30; 18:30
Урануполи – Салоники: 5:30*; 8:00; 9:30; 13:00; 14:15; 16:15; 18:15
* В выходные и праздничные дни отмеченные рейсы не производятся.
Стоимость билета: 12.40 €. Время в пути – 2.5 часа.
Чтобы доехать до центра г. Салоники, где находится гостиница, у автостанции нужно сесть на автобус
№45 и доехать до остановки «Аристотелус». Автобус № 45 ходит с интервалом 30-60 мин. Также
можно доехать на автобусе №36 до конечной остановки и там пересесть на автобус №31 (до остановки
«Аристотелус»). Эти автобусы курсируют чаще, чем №45. Билет на городской автобус можно
приобрести в любом газетном киоске (цена – 0,80 €) или в самом автобусе в специальном автомате
(в этом случае цена составит 0,90 €).
Чтобы попасть в гостиницу «Hotel Olympia» от автобусной остановки «Аристотелус» на улице
Цимиски, нужно встать спиной к морю и подниматься по левой стороне площади до улицы Олимпия, на
которой свернуть влево и пройти еще 100 метров. Гостиница будет по правую сторону.
Адрес отеля: «Hotel Olympia»: улица Olympou, 5. Телефон: 2310 366 466.
* Примечание.
Общее разрешение, дает право на посещение всех монастырей на Афоне, при этом паломник сам
обеспечивает себе проживание. Разрешение действует 4 дня, после чего оно подлежит продлению в
Протате.
Разрешение монастырское (Русский монастырь, Ватопед) - дает право на ночлег в конкретном
монастыре, при этом паломник не может претендовать на ночлеги в других монастырях.
Дополнительная информация и консультация: 8 (968) 522–70–50 иерей Кирилл

