Паломничество на Афон –
весь Афон за 6 дней
САЛОНИКИ – УРАНУПОЛИ – АФОН – УРАНУПОЛИ – САЛОНИКИ
• 8 дней / 7 ночей
________________________________________
1 день. САЛОНИКИ – УРАНУПОЛИ
Встреча в аэропорту «Македония»
г. Салоники. Групповой трансфер в
гостиницу.
Размещение
в
отеле
г. Урануполи.
2 день. УРАНУПОЛИ – АФОН
Завтрак
в
отеле.
Получение
диамонитириона
(разрешения
на
пребывание, предварительно оформленного
паломническим
центром)
в
представительстве Святой Горы в
г. Урануполи. Самостоятельная покупка
билетов на паром. Отправление на
пароме на Афон в 09:45. Выход с парома в центральном порту Афона Дафни. Встреча с
представителями паломнической службы у телефонной будки на пристани. Переезд в столицу Афона
Карея. Расселение в странноприимном доме. Посещение Протата, поклонение иконе «Достойно есть»
(«Милующая»). Возвращение на обед. Далее – посещение исихастирия монастыря Хиландар
«Постница» в Карее, поклонение иконе Пресвятой Богородицы «Млекопитательница», посещение
пещеры свт. Саввы Сербского. Здесь можно увидеть мраморную плиту, на которой высечен Устав
свт. Саввы. Посещение Андреевского скита. Посещение монастыря Кутлумуш во время вечернего
богослужения, когда выносятся для поклонения мощи прав. Анны, родительницы Пресвятой
Богородицы, вмч. Георгия Победоносца, часть Животворящего Креста. Также в монастыре пребывают
две чудотворные иконы Пресвятой Богородицы. Возвращение на ужин, отдых. Отбой в 22 часа.
3 день. АФОН
Около 04:30 утра – начало богослужения в монастыре Эсфигмен Новый (по желанию). Возвращение на
завтрак к 8 утра. Отправление в паломничество по святыням Афона: Хиландар, Зограф, Констамонит.
Возвращение на обед. Отдых 1 – 1,5 часа. Отправление в монастырь Ватопед на вечернее богослужение.
Поклонение мощам свт. Иоанна Златоуста, Поясу Пресвятой Богородицы и трем Ее чудотворным
иконам. Возвращение на ужин, отдых. Отбой в 22 часа.
4 день. АФОН
Утреннее богослужение в Иверском монастыре (по желанию). Возвращение на завтрак. Небольшой
отдых. Отправление в паломничество по святыням Афона: Ставроникита, Пантократор, Ильинский
скит. Возвращение на обед. Отдых 1 – 1,5 часа. Вечернее богослужение в монастыре Эсфигмен Новый
(по желанию). Поклонение мощам св. Надежды, свт. Григория Паламы, свт. Николая Чудотворца и
других святых. Возвращение на ужин, отдых. Отбой в 22 часа.
5 день. АФОН
Утреннее богослужение в Кутлумуше (по желанию). Возвращение на завтрак. Небольшой отдых.
Отправление в паломничество по святыням Афона: в монастырь святого Павла, где хранятся Дары
волхвов. Возвращение на обед. Отдых 1 – 1,5 часа. Вечернее богослужение в Андреевском скиту,
поклонение главе апостола Андрея. Возвращение на ужин, отдых. Отбой в 22 часа.
6 день. АФОН
Утреннее богослужение в Андреевском скиту (по желанию). Возвращение на завтрак. Небольшой
отдых. Отправление в паломничество по святыням Афона: Великая Лавра, где находятся глубоко
чтимый Афонский образ Пресвятой Богородицы «Кукузелиса» и источник св. Афанасия Великого.

Возвращение на обед. Отдых 1 – 1,5 часа. Вечернее богослужение в монастыре Филофей, поклонение
чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Сладкое лобзание». Возвращение на ужин, отдых. Отбой в
22 часа.
7 день. АФОН – УРАНУПОЛИ
Утреннее богослужение в монастыре Эсфигмен Новый (по желанию). Возвращение на завтрак к 8 утра.
Выезд из странноприимного дома с вещами. Отправление в паломничество по святыням Афона:
Дохиар, Ксенофонт, Русский Свято-Пантелеимонов монастырь, где пребывают мощи вмч.
Пантелеимона и другие святыни. Отправление с пристани Свято-Пантелеимонова монастыря около
12:15. Прибытие в Урануполи. Размещение в гостинице Ouranoupolis Princess Hotel.
8 день. УРАНУПОЛИ – АЭРОПОРТ
Завтрак в отеле. Отправление в Салоники. Аэропорт «Македония». Вылет.
________________________________________
Внимание! Тур бронируется при наличии разрешения на посещение Афона.
В стоимость тура входит:
авиаперелёт, страховка, предварительное разрешение на посещение Афона*, групповой трансфер
аэропорт – Урануполи – аэропорт, проживание в первую и последнюю ночь в г. Урануполи в одно,
двух- или трёхместном номере.
В стоимость тура не входит:
Виза, 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.).
* 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.
Паломнический центр оставляет за собой право изменить последовательность посещения
монастырей.
Дополнительная информация и консультация: 8 (968) 522–70–50 иерей Кирилл

