
ПРОГРАММА ПАЛОМНИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКИ ДЛЯ НА АФОН С 
ВОСХОЖДЕНИЕМ НА ГОРУ. 

Друзья, братья!
1. Стоимость поездки 49 000 рублей за человека. В эту сумму входят авиабилеты, 

страховка, переезд из аэропорта до Уранополиса, из Уранополиса до 
аэропорта, проживание в монастырях, сопровождение православного гида, 
проживание в отеле в г. Уранополис (2* с завтраком). 

2. Дополнительные расходы (т. е. за что будете платить самостоятельно или что не 
входит в стоимость поездки): 

- оформление визы в визовом центре Греции 35-70 евро (в зависимости от 
срочности); 

- вечером по приезде в Уранополисе поужинать - закладывайте 20 евро; 
- виза на Афон, которую мы заранее закажем = 25 евро для мирянина, 10 евро для 
священника; 

- билет на паром до полуострова Афон - 8 евро; 
- стоимость маршруток по полуостроу Афон - 4 евро за маршрутку. Ездить вы будете 
не много, но все же отложите 50 евро; 

- билет на паром с Афона до Уранополиса - 8 евро; 
- в Уранополисе и Салониках днем и вечером поужинать перед отъездом - 20-40 
евро; 

Итого: с собой еще возьмите 150 - 200 евро. Будьте внимательны: в эту сумму не 
входят покупки икон, ладана, свечей, заказ сорокоустов и записок на Афоне (это на 
ваше личное усмотрение). 
3. На Афоне вы пробудете полных 6 дней. Это не мало и потребует больших 
физических и духовных сил. Мы составили программу, исходя из собственного опыта 
и опыта других паломников, так, чтобы всем было бы по силам. Сразу скажем, что, в 
основном, вы будете путешествовать пешком. И тем не менее все вы не обойдете. На 
Афоне 20 монастырей и много скитов. Ваша задача в это время молиться, 
причащаться, прикладываться к святыням. Остальное - как Господь управит.  
4. Внимание!!! В этой программе предусмотрено восхождение на Гору, поэтому 
паломник должен самостоятельно оценить свои физические и эмоциональные 
возможности.  
5. В оставшееся время, до конца года, по программе с восхождением на Гору у нас 
планируются 3 поездки c 14 по 21 сентября, с 12 по 19 октября и с 2 по 9 ноября. План 
паломнических поездок одинаковый. 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ПЯТНИЦА 

Прилет в Салоники из Москвы на самолете (Шереметьево). Трансфер до Уранополис. 
Ночлег в отеле 2* , размещение двухместное или трехместное с завтраком. 

СУББОТА 
 
Получение диамонитириона, отправление на пароме до причала Зограф, посещение 
монастыря Зограф, пеший переход до Хилендар. Ночлег в монастыре.  

ВОСКРЕСЕНЬЕ  

Отправление на пароме, посещение монастырей: Дохиар, Ксенофонт, Пантелеимонов. 
Ночлег в Русском монастыре (пешие переходы). 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
Отправление на пароме, потом на автобусе до Кариеса, потом на автобусе до 
монастыря Ватопед. Ночлег в Ватопеде, либо в Пантократоре. 

ВТОРНИК 
 
Отправление на автобусе до Кариес. Пеший переход и посещение монастырей 
Пантократор, Ставроникита, Иверон. Ночлег в монастыре. 

СРЕДА 
 
Отправление на автобусе и посещение монастыря Кутлумуш, Кариес, святыни 
Кариеса, посещение Андреевского скита. Восхождение на Гору. Ночлег в Панагии. 

ЧЕТВЕРГ 

Ранний подъем, восхождение на вершину Горы. Спуск и посещение монастырей Агиа 
Анна, Неа Скити, Агиа Павла. Ночлег в Агиа Павла. 

ПЯТНИЦА 
 
Отправление на пароме до г. Уранополис, трансфер в аэропорт на рейс Салоники-
Москва. Возвращение в Москву (Шереметьево).  

8. По всем вопросам звоните: +7(495)134-03-79, либо пишите: info@viatoria.ru, или 
оставляйте заявку: https://viatoriaplus.ru/tour/voshozhdenie-na-goru-afon/!  
 

С уважением, свящ. Роман Колесников,  
руководитель Паломнической Службы ВИАТОРИЯ.
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