
 
По благословению  

Предстоятеля Украинской Православной Церкви 
Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины  

Онуфрия  

 

АФОН  
Дата поездки: 23-27 апреля 2017, 5 дней/4 ночи             
Место паломнической поездки: Греция, Афон 
Транспорт: авиа 

 
Программа поездки: 

 
1 день. Салоники – Урануполи 
Прибытие в аэропорт Салоник. Групповой трансфер в Урануполи. Размещение в отеле. 
 
2 день. Урануполи – Афон 
Завтрак. Встреча с гидом. Получение и оформление диамонитирия в представительстве Святой 
Горы. Покупка билетов на паром. Встреча с гидом. Отправление. Прибытие на пристань 
монастыря Дохиар. Посещение монастыря, поклонение чудотворному образу Божией Матери 
«Скоропослушница», частице мощей Предтечи и Крестителя Иоанна. Переезд в монастырь 
Ксенофонт, поклонение святыням. Переезд в Свято - Пантелеимонов монастырь, поклонение 
чудотворной иконе Божьей  Матери «Иерусалимская», иконе великомученика Пантелеимона. 
Участие в вечерней службе, монастырская трапеза. Ночлег в Свято - Пантелеимоновом 
монастыре. 
 
3 день. Афон 
Литургия. Утренняя трапеза. Переезд  в столицу Кариес и в монастырь Ватопед – один из самых 
древних на Афоне. Поклонение святыням монастыря. Возвращение в Кариес. Посещение 
главного храма Афона - Протата, где находится чудотворная икона Божьей Матери «Достойно 
Есть». Переезд в монастырь Кутлумуш, поклонение главной святыне монастыря  – иконе 
«Страшное Предстательство». Ночлег в келье монастыря Кутлумуш или в скиту Андрея 
Первозванного. 
 
4 день. Афон 
Литургия. Утренняя трапеза. Отправление на пароме в Урануполи. Размещение в отеле. 
 
5 день. Афон 
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет. 

Участие в паломничестве:   от 425 евро/чел   

Включает: 

 оформление диамонитирия 

 сопровождение православным гидом на Святой Горе  

 трансфер аэропорт – Урануполи – Салоники - аэропорт 

 размещение в отеле, завтраки 



 посещение святынь северной Греции (монастырь 
святой Анастасии и монастырь Иоанна Богослова) 

 
Не включает: 

 авиаперелет 

 оформление визы 

 медицинская страховка 

 афонский сбор 

 билеты на паром  

 переезды на автобусах, паромах по Афону 

Ответственная за организацию поездки Корчагина Екатерина -  координатор паломнических 
поездок Греция, Афон. Тел: +38-044-383-04-22, e-mail: pilgrimsafon@gmail.com 
 
Паломнический Центр при Отделе внешних церковных связей Украинской 
Православной Церкви оставляет за собой право изменить последовательность 
посещения предусмотренных по программе святынь. 
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