
 
 

 

Паломническая программа «Православная Греция с посещением Бари» (из Афин) 

Афины – о. Эвия – Каламбака – о. Корфу – Бари (Италия) – Лутраки – Афины 

Дата Программа Ночлег 

1 день 
вс. 

Прибытие в Афины. Посещение Собора Митрополии, Малая Митрополия, Капникарея, 
церковь Святых Феодоров, церковь Святого Никодима или Святой Троицы (Русская 
церковь), византийские церкви у подножья Акрополя. Переезд в гостиницу. Размещение. 
Ужин. 

 
Афины 

2 день  
пн.  

Завтрак. Переезд на о. Эвия в монастырь Иоанна Русского Исповедника, поклонение его 
св. мощам. Посещение монастыря св. Давида Эвбейского, поклонение его св. мощам. 
Переезд на материковую часть в древний город Каламбака, рядом с которым в двух-трёх 
километрах к северу возвышаются скалы, на вершинах которых расположены 
православные монастыри Метеоры. Монашеская страна «Святая Метеора» является 
вторым по значению православным центром паломничества в Греции после Афона. 
Размещение в отеле. Ужин. 

 
 

Каламбака 

3 день 
вт.  

Завтрак. После завтрака отъезд группы в Метеоры. Посещение трех монастырей из шести 
(Преображенский или Великий Метеор, Варлаама, Святой Троицы, Русану или святой 
Варвары, Святого Стефана, Святого Николая Анапавсаса) , которые будут открыты. Для 
желающих посещение иконописной мастерской. Отъезд в Игуменицу. Отплытие на 
пароме на остров Корфу – жемчужину Греции, хорошо известный в христианском мире, 
как место поистине духовное и святое. Размещение в отеле. Ужин. 

 
о. Корфу 

4 день 
ср.  

Завтрак. Посещение главного храма острова - храма св. Спиридона епископа 
Тримифунтского, поклонение мощам святого, которые хранятся в серебряном саркофаге, 
привезённые на остров в 1453 году. Посещение памятника св. праведному Федору 
Ушакову (адмиралу) у крепости. Посещение Кафедрального Собора Корфу или храма св. 
греческой царицы Феодоры, поклонение ее мощам, посещение храма Влахернской 
иконы Богородицы, монастыря  Богородицы Палеокастрицы. Возвращение в Игуменицу. 
Прибытие в порт и посадка на теплоход до г. Бари (Италия). Ужин на пароме не 
предусмотрен. 

 
 

паром на 
Бари 

5 день 
чт.  

Утром прибытие в Бари (Италия). Литургия в Базилике у мощей Свт. Николая Чудотворца. 
Посещение в русской церкви Свт. Николая. Обед. Вечером отплытие на теплоходе в г. 
Патры (Греция). Ужин на пароме не предусмотрен. 

паром на 
Бари 

6 день 
пт.  

Завтрак самостоятельно на теплоходе. В полдень прибытие в г. Патры. Посещение собора 
ап. Андрея Первозванного, поклонение его мощам. Переезд в местечко Калаврита. 
Посещение монастыря Мега Спилеон, в котором хранится большое собрание мощей. 
Поклонение чудотворной иконе Пресвятой Богородицы, которую написал Апостол Лука и  
которой почти 2000 лет. Посещение монастыря Свято-Успенской Лавры, где хранится 
честная глава святого Алексия, подаренная монастырю во времена его расцвета 
императором Эммануилом Палеологом (1398г). Обед. Переезд в Лутраки. Размещение в 
гостинице.  

 
 

Лутраки 



 
 

 

7 день 
сб.  

Завтрак. Посещение монастыря Блаженного Потапия, поклонение свт. мощам прп., 
которые находятся в скинии святого. Переезд в порт Пирей. Отправление на о. Эгина. 
Посещение Свято-Троицкого монастыря, поклонение мощам свт. Нектария Эгинского. 
Посещение монастыря св. Екатерины, где находятся мощи святой, поклонение ее свт. 
мощам. Обед. Возвращение в Пирей. Переезд в Афины. Размещение в гостинице. 

 
Афины 

8 день 
вс.  

Завтрак. Отъезд в аэропорт. Вылет. 
 

 

 

В пакет включено: 

 проживание в гостиницах 2-3*  

 2-х разовое питание по программе 

 транспортное обслуживание по программе 

 услуги православного гида 

 билеты на паромы: 

o о. Эвия - материк (сидячие места - турист класс) 

o Игуменица – Корфу – Игуменица (сидячие места - турист класс) 

o Игуменица – Бари (Италия) – Игуменица (в 4-х местных внутренних кабинах) 

o Пирей – Эгина – Пирей (сидячие места - турист класс) 

 

 

Стоимость по запросу 


