
с 13 по 20 ноября, 2016 
 
 
Воскресение (13 ноября).  
Вылет из аэропорта Шарль-де-Голь в 10:05 (Austrian Airlines) с пересадкой в Вене. 
Прибытие в Салоники в 15:20. Встреча в аэропорту. 
Переезд в Уранополис.  Расположение в отеле   “Македония**”. 
Ужин в национальной таверне. 
 
Понедельник (14 ноября). 
Завтрак. Получение «визы». 
9:45 отправление парома на Афонский полуостров. 

• Прибытие в Пантелеимонов монастырь. Расположение.  
Вечернее богослужение. Ужин. 
Исповедь у духовника монастыря архим. Макария. 
  
Вторник (15 ноября). 
Божественная литургия. Завтрак. 

• Переезд в столицу Афона Карея.  
• Андреевский скит, поклоение главе ап. Андрея.  
• Протатская церковь, поклонение иконе "Достойно Есть" 
• Переезд в Ватопедский монастырь. Расположение. 

Вечернее богослужение. Ужин. 
Поклонение поясу Богородицы и другим святыням. 
  
Среда (16 ноября). 
Божественная литургия. Завтрак. 

• Переезд в монастырь св. Павла. Расположение. 
Вечернее богослужение. Ужин. 
Поклонение Дарам Волхвов и другим святыням. 
  
Четверг (17 ноября).  
Божественная литургия. Завтрак. 

• Пеший переход в скит святой Анны (1 час). Расположение. 
Для тех кому тяжело ходить, можно воспользоваться ездой на муле. 

• Посещение каливы (лачуги) отшельника Георгия. 
Ужин.  



  
День шестый. Пятница (18 ноября). 
Утреннее богослужение. Чаепитие. 

• Посещение старца папы Яниса. 
Переезд в келью старца Никона. Расположение.  Обед. 
Вечернее богослужение. Ужин. Беседа со старцем.  
  
Cуббота (19 ноября). 
Утреннее богослужение. Завтрак. 

• Переезд в монастырь Ксенофонт. Поклонение иконам «Одигитрия»  
и св. вмч. Георгия.   

• Пеший переход в монастырь «Дохиар» (25 мин), поклонение иконе 
«Скоропослушница». 

13:30 отъезд на материк в г.Уранополис. 
Обед в национальной таверне.  
Переезд в Салоники. Размещение в Park Hotel*** (около храма вмч. Димитрия).  
 
Воскресенье (20 ноября). 

• Божественая литургия в храме св. Вмч. Димитрия Солунского.  
Завтрак. Свободное время.  
Трансфер в аэропорт. 
Вылет в 16:00 (Austrian Airlines) с пересадкой в Вене.  
Прибытие в аэропорт Шарль-де-Голь в 19:30.  
 

 
 Стоимость поездки 560 € 

 
В стоимость поездки входит: 
1. Проживание в отеле в  2-х местных номерах, 2-х разовое питание;  
2. Полное транспортное обслуживание.  
3. Оформление "визы" (Диамонитирион) на Афон 
4. Паломнические экскурсии по программе, перевод с греческого бесед монахов и 
старцев.  
  
В стоимость не входит: 

1. Авиабилет 
 

+33-669-131-241 
+33-170-762-841 

palomnik@chersonese.org  
 


