С 16 по 20 октября
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ГРЕЦИЮ.
САЛОНИКИ, МОНАСТЫРИ МЕТЕОРЫ, КОРФУ.
5 дней 4 ночи
1 день
16 октября

Вылет из Кельна в 12:10. В 15:40 прибытие в Салоники. Встреча в аэропорту.
Молебен у мощей св. Дмитрия Солунского. Трансфер на ночлег в сторону Каламбаки.
Ужин. Ночлег.

2 день
17 октября

Завтрак. Переезд в Метеоры. Посещение небесных монастырей в Метеорах:
Варлаама, Руссану, Большие Метеоры. Для желающих – посещение иконописной
мастерской. Отправление на пароме на Корфу. В этот день ужин самостоятельно на
пароме.

3 день
18 октября

Завтрак. Корфу. В 07:00 – Божественная Литургия в церкви святителя Спиридона,
епископа Тримифунтского, поклонение его мощам. Посещение соборного храма во
имя греческой царицы Феодоры, где хранятся её святые мощи. Свободное время в
старом городе. Размещение в отеле. Ужин. Ночлег.

4 день
19 октября

Завтрак. Посещение женского монастыря Пантократор, что в переводе означает
«Спас Вседержитель». В соборном храме обители хранятся ковчеги с множеством
частиц мощей святых, таких как Праведной Анны, великомученицы Евфимии,
святого Арсения Каппадокийского и других. В Преображенском храме монастыря
находится копия иконы «Отрада и Утешение» из монастыря Ватопед на Афоне.
Основным послушанием сестер обители является иконопись. Иконы здесь пишутся в
византийском стиле в удивительно яркой и радостной цветовой гамме. Эти иконы
сегодня являются святынями многих храмов и монастырей не только на острове
Корфу, но и далеко за его пределами, и даже за пределами Греции. Затем посещение
знаменитого мужского монастыря «Животворящий Источник». Сооружение, которое
мы видим сегодня, датируется 16-18 столетиями, но первое строение на этом месте
было основано ещё в 1225 году. Переезд в сторону Салоников. Размещение в отеле.
Ужин. Ночлег.

5 день
20 октября

Завтрак. Паломничество к могиле св. Старца Паисия Святогорца в монастырь во имя
святых Иоанна Богослова и Арсения Каппадокийского. Паломничество к святым
мощам святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, молебен перед главой
святителя Григория Паламы. Свободное время.
Вылет обратно в 23:35. В 01:20 (21 октября) прибытие в аэропорт Кельна.

Стоимость поездки для группы – 390 евро.
В стоимость входит: проживание и 2-х разовое питание, транспортные и экскурсионные услуги.
Авиабилет на данный момент: 240 евро (ручная кладь).
Багаж: 40 евро в оба конца – оплачивается дополнительно.
Дополнительно оплачиваются: чаевые водителю и гиду – 10 евро.

