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К СВЯТЫНЯМ ДРЕВНЕЙ ВИЗАНТИИ 
(ОТ АФИН ДО КОНСТАНТИНОПОЛЯ, C КРУИЗОМ ВДОЛЬ БЕРЕГОВ АФОНА) 

 

Период паломнической поездки: 28 апреля – 8 мая 2017 г., 11 дней/10 ночей 

Место паломнической поездки: Греция – Турция  

Транспорт: самолет + автобус 

Программа поездки: 

1 день. 28.04.2017. Пятница  
Перелет Киев – Афины. Посещение женского монастыря (XI в.) Дау Пендели. В этой обители 
покоятся мощи 179-ти святых, замученных агарянами на Пасху в 1680 г. Посещение монастыря 
Благовещения Пресвятой Богородицы на побережье Аттики в деревне Неа Макри. Поклонение 
мощам святого Ефрема Макринского. Обзорная экскурсия по Афинам, посещение Ареопага (место 
проповеди апостола Павла). Посещение Кафедрального собора Благовещения Пресвятой 
Богородицы (мощи свт. Григория V Патриарха Константинополя и мощи прпмц. Филофеи). Переезд 
в отель. Ночлег. 
 

2 день. 29.04.2017. Суббота 
Завтрак. Переезд в г. Фивы Посещение церкви и могилы св. ап. евангелиста Луки (г. Фивы), 
монастырь св. Луки Стериота (памятник ЮНЕСКО), мощи прп. Луки Стериота. Переезд на ночлег в 
сторону г. Волос. Ночлег. 
 

3 день. 30.04.2017. Воскресенье 
Литургия. Посещение монастыря Като Ксения. В обители хранится Пояс Пресвятой Богородицы в 
ковчеге, датированном 1522 годом (дар Афонского монастыря Ватопед). Чудотворный древний 
образ Пресвятой Богородицы Панагия Ксения (одна из самых чтимых икон Фессалии и средней 
Греции), частицы мощей мч. Трифона, свв. Зиновия и Зиновии, влмч. Пантелеимона, сщмч. 
Харалампия. Переезд в Лариссу, посещение собора, где почивают мощи свт. Ахиллия. Во время 
Первого Вселенского Собора святитель Ахиллий принимал участие в борьбе против арианской 
ереси наравне со свтт. Николаем Чудотворцем и Спиридоном Тримифунтским. Свт. Ахилий, как и 
свт. Спиридон Тримифунтский, в удостоверение единства Святой Троицы совершил на Соборе 
великое чудо – извел воду из камня. Переезд в Каламбаку на ночлег. Размещение в гостинице. 
Ужин. 
 

4 день. 01.05.2017. Понедельник 
Завтрак. Паломничество к монастырям Метеор (2-3 монастыря). Монастырь свт. Николая 
«Анапавса», где сохранились фрески выдающегося иконописца 16-го века Феофана Критского. 
Монастырь Преображения Господня «Великий Метеор» - древнейший и крупнейший монастырь 
на метеорских скалах. В монастыре хранятся мощи ктитора обители прп. Афанасия Метеорского и 
чудотворная икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет». Переезд в Игуменицу. Переход на 
пароме на о. Корфу. Размещение в гостинице. Отдых. Ужин. 
 

5 день. 02.05.2017. Вторник 
Завтрак. Поклонение святыням о. Корфу (мощи свт. Спиридона Тримифунтского, царицы 
Феодоры). Паром до Игуменицы. Переезд в город Янина – столица Эпира, культурный, торговый и 



промышленный центр. Город назван в честь своего небесного покровителя – святого Иоанна 
Крестителя. Крепость Янины была построена в 528 году императором Юстинианом для укрепления 
Византийского государства. Ночлег в гостинице. 
 
6 день. 03.05.2017. Среда 
Арта – второй по величине город Эпира (с 640 до н.э), место рождения греческого и русского 
богослова преподобного Максима Грека. Храм святой Феодоры – жемчужина византийского 
наследия Арты. Церковь св. Василия (XIV век). Весь храм украшен разноцветными изразцами. 
Переезд в Салоники. Посещение храма вмч. Димитрия Солунского, поклонение мощам вмч. 
Димитрия, мц. Анисии и свт. Григория Каллидиса. Ночлег в гостинице.  
 

7 день. 04.05.2017. Четверг 
Завтрак. Посещение монастыря св. мц. Анастасии Узорешительницы (мощи преподобномучеников 
и свт. Феоны). Монастырь св. ап. Иоанна Богослова в Суроти (в монастыре хранятся мощи прп. 
Арсения Каппадокийского и находится могилка прп. схимонаха Паисия Святогорца). Посещение 
храмов в Салониках: св. Софии, где хранятся мощи свт. Василия Нового, монастырь прп. Феодоры 
Солунской, где хранятся её мощи и мощи прп. Давида Солунского. Кафедральный собор свт. 
Григория Паламы. Ночлег. 
 

8 день. 05.05.2017. Пятница 
Завтрак. Круиз вдоль юго-западного побережья Афона. Переезд в сторону границы Греция – 
Турция. По дороге (по возможности) посещение древнего города Филиппы (место проповеди ап. 
Павла и крещения Лидии – первой европейки, принявшей христианство, вход в заповедник – 4 
евро). Ночлег в г. Александруполис. 
 

9 день. 06.05.2017. Суббота 
Ранний выезд на границу. Прохождение границы Греция – Турция. Константинополь (Стамбул). 
Обзорная экскурсия по Султан Ахмет. Посещение храма Святой Софии. Обзорно – храм Ирины. 
Свободное время. Ночлег в гостинице. 

 

10 день. 07.05.2017. Воскресенье 
Литургия в храме Георгия Победоносца (Патриарший собор на Фанаре). Мощи святителей Иоанна 
Златоуста и Григория Богослова, мц. Соломонии, прп. Феодоры. Здесь находится Столп 
бичевания Спасителя, чудотворные иконы Богородицы Памакаристи (Всеблаженной) и 
Перивлепта (Прекрасной). Влахерна: церковь «Богородицы с источником» – этот храм отстроен 
над фундаментом знаменитой Влахернской базилики, где хранились важнейшие Богородичные 
реликвии, здесь совершилось чудо Покрова Пресвятой Богородицы. Посещение монастыря Хора 
(музей) – уникальные мозаики и фрески периода императоров Палеологов. Посещение греческого 
монастыря в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Свободное время. Ночлег. 
 

11 день. 08.05.2017. Понедельник 
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Киев. 
  
Паломнический Центр при Отделе внешних церковных связей Украинской Православной Церкви оставляет 
за собой право изменить последовательность посещения предусмотренных по программе святынь. 

 
Участие в паломничестве 750 евро (на территории Украины возможна оплата в гривнах по 
коммерческому курсу) 
 

Включает: 
проживание в отелях 3* с завтраком; медицинскую страховку; трансферы по программе на 
комфортабельном автобусе; билеты на паромы; сопровождение и экскурсии по маршруту. 
 

Не включает:  
авиаперелет (от 200 евро); билеты в музеи Стамбула и в монастыри Метеор (около 30 евро); визовые сборы 
(20+35 евро);  обеды, ужины;  чаевые гиду и водителю.  
 

Постоянным паломникам, семейным парам, монашествующим и священству предоставляются скидки! 



 

Ответственная за организацию поездки – Тимофеева Елена 

+38-044-383-04-11,  
e-mail: pilgrimsua@gmail.com 
Координатор паломнических поездок в Европу 
Паломнический Центр при Отделе внешних церковных связей 
Украинской Православной Церкви 
тел. +38-044-383-04-11,+38-044-383-04-22, +38-044-383-04-12 
+38-050-265-55-42 (MTC), +38-097-545-42-55 (Киевстар), +38-098-126-49-10 (Билайн) 
факс +38-044-529-02-92, e-mail: pilgrimsua@gmail.com, сайт: pilgrims.in.ua 
 
Ваши отзывы, предложения, фотографии святых мест, дневники путешествия или статьи о паломничестве 
присылайте нам по адресу pilgrimsua@gmail.com или по почте. Ваши материалы будут опубликованы на нашем 
сайте (pilgrims.in.ua) в разделах «Отзывы о нас» и «Впечатления». Поделитесь рассказом о святыне с теми, кто 
еще на пути к ней! 
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