Паломничество на Афон –
пешее паломничество на Афон с батюшкой
САЛОНИКИ – УРАНУПОЛИ – АФОН – УРАНУПОЛИ – САЛОНИКИ
• 8 дней / 7 ночей
________________________________________
1 день. САЛОНИКИ – УРАНУПОЛИ
Прилет в аэропорт Македония. Групповой
трансфер в Урануполи. Размещение в отеле
(самостоятельно).
2 день. УРАНУПОЛИ – АФОН
Завтрак в отеле. 8:30 - встреча с гидом в
г. Урануполи. Получение диамонитириона на
пристани. Отправление на пароме в 9.45.
Прибытие в монастырь Дохиар. Поклонение
иконе Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». Пеший переход по берегу до монастыря
Ксенофонт. Размещение в монастыре. Отдых,
участие в вечернем богослужении. Трапеза. Ночлег.
3 день. АФОН
После богослужения переезд на пароме в Дафни. Пересадка на паром, отправляющийся в сторону скита
св. Анны. Выход на пристани монастыря св. Павла, поклонение Дарам Волхвов (при желании группа
может сойти на остановку раньше и посетить монастырь Дионисиат, после чего пешком по тропе дойти
до монастырь св. Павла). Переход на Скит св. Анны. Размещение в скиту. Вечерняя служба, трапеза.
Ночлег.
4 день. АФОН
После Литургии и трапезы спуск к парому и отправление в Дафни. Пересадка на рейсовый автобус.
Размещение в Андреевском скиту. Пеший переход в Карьес, поклонение иконе Пресвятой Богородицы
«Достойно Есть», переход до монастыря Кутлумуш, посещение сербской кельи Типикарница и
поклонение чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Млекопитательница». Возвращение в скит.
Вечерняя служба, ночлег.
5 день. АФОН
После Литургии пеший переход на келью к старцу Гавриилу, посещение кельи Панагуда, где
подвизался старец Паисий Святогорец, посещение скита вмч. Пантелеимона, поклонение чудотворной
иконе вмч. Пантелеимона. Переход в Иверский монастырь. Поклонение чудотворной иконе Пресвятой
Богородицы «Вратарница». На заказном автобусе переезд в монастыри Филофей и Каракалл, после чего
переезд в монастырь Пандократор. Размещение, трапеза, ночлег.
6 день. АФОН
После утреннего богослужения и трапезы трансфер до монастыря Ксиропотам. Поклонение Честному
Животворящему Древу Креста Господня. Переход в Свято-Пантелеимонов монастырь. Размещение.
Трапеза. Ночлег.
7 день. АФОН
После Литургии и трапезы выезд на пароме в Урануполи. Размещение в отеле.
8 день. АФОН
Завтрак (в случае раннего вылета – сухой паек по предварительному заказу). Трансфер в аэропорт
«Македония». Вылет.

________________________________________
Внимание! Тур бронируется при наличии разрешения на посещение Афона.
В стоимость тура входит:
авиаперелет, страховка, проживание в отеле в первую и в последнюю ночь, трансфер аэропорт –
Урануполи – аэропорт, бронирование диамонитириона и ночлегов в монастырях, услуги православного
русскоговорящего гида на Афоне, трансфер Иверский монастырь, Филофей, Каракал – Пандократор,
трансфер Пандократор – Ксиропотам, билеты на паром в оба конца.
В стоимость тура не входит:
шенгенская виза, гербовый сбор в кассу Святой Горы за выдачу диамонитриона (оплачивается в Бюро
паломников), перемещения внутри Афона на рейсовом транспорте (около 15 евро), государственный
налог, который оплачивается гостем в отеле при заселении (примерно от 3 евро в зависимости от типа
размещения в отеле).
Внимание!
Ночлег в монастырских гостиницах на Афоне не предполагает конкретного размещения (sgl, dbl, trpl и
т.д.). Ночлеги в указанных в программе монастырях не гарантированы. В случае отсутствия
возможности у монастыря принять группу на ночлег в указанную в программе дату, группа будет
размещена в другой обители.
Примечание:
Трапезы – по расписанию монастыря. Размещение на усмотрение монастыря.
Паломнический центр оставляет за собой право изменить последовательность посещения
предусмотренных по программе Святынь.
Дополнительная информация и консультация: 8 (968) 522–70–50 иерей Кирилл

