
 

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА К ВЕЛИКИМ СВЯТЫМ МИРОВОГО 
ПРАВОСЛАВИЯ - СВТ. НИКОЛАЮ МИР ЛИКИЙСКИХ ЧУДОТВОРЦУ И 

СВТ.СПИРИДОНУ ТРИМИФУНТСКОМУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
 

Храм Св.Николая РПЦЗ г.Базель организовывает Паломническую поездку  
со 02.08.2022 по 07.08.2022. 

 
Приглашаем всех желающих поклониться великим святым, с возможностью 

причаститься на Божественных Литургиях у их святых мощей. 
Мы посетим один из самых известных мест Православия - остров Корфу в Греции, а 
также побываем в гостях у Свт.Николая в г.Бари с дальнейшим паломничеством по 

Италии.  
 

Духовное сопровождение группы - отец Павел Голинский. 
Спешите записаться по телефону +41 79 107 72 18 (Явор) 

Группа предполагает 16 человек.  
 
 
 
 
 
 

 ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
 

 
2 Августа, Вторник          

 
Вылет из Базеля а/к Easy Jet 

Прибытие на остров Корфу в 20:35 
Переезд в гостиницу City Marina 

 поздний ужин 
 



 

3 Августа, Среда          
 
 

Божественная Литургия в храме Cвт. Спиридона Тримифунтского.  
Затем посещение святынь: соборного храма греческой царицы Феодоры, где хранятся ее св. 

мощи, храма Иоанна Предтечи, где покоятся очень много святых мощей и находится 
захоронение русского моряка. Посещение храма Cвт. Николая, где покоятся мощи Cвт. 

Николая, ап. Андрея Первозванного, Св. Христофора (покровителя водителей). 
 

Завтрак. 
Выезд из гостиницы в монастырь Пресвятой Богородицы Кассопитры. Главной святыней 
монастыря является чудотворная икона, изображающая Пресвятую Богородицу, которая 

вкладывает новые глаза подростку, несправедливо обвиненному и ослепленному по приговору 
венецианского суда. С тех пор Пресвятой Богородице Кассопитре молятся об исцелении от 

глазных и телесных болезней. В монастыре покоятся мощи апостолов Фомы, Фаддея, Матфея, 
Луки, Андрея Первозванного и других апостолов, прав. Анны, Лазаря Четырехдневного, 

Иоанна Предтечи, великомучеников Пантелеимона, Ирины, Варвары, Екатерины, Фотинии 
Самарянки и др. Огромной святыней является частица Хитона Господня, а также личные вещи 

преп. Паисия Святогорца такие как нательный крестик, его волосики, частица маечки в 
которой он почил, платочек, которым вытирали его лик в предсмертный час, личная 

иконочка, четочки, ниточки от его жакета. Единственный насельник монастыря архимандрит 
Поликарп, келейник преп. Паисия Святогорца. 

Переезд в район Канони. Посещение храма Влахернской Богородицы, где находится 
чудотворный Ея образ, именуемый Одигитрия. Канони это визитная карточка города Корфу. 

Живописная природа с видом на два маленьких островка. 
Свободное время в старом городе, где находится храм свт. Спиридона. Старый город еще 
называют маленькой Венецией Греции, внесен в список Всемирного наследия Юнеско. 

 
 

Можно сходить к памятнику Федора Ушакова, который находится у подножия Венецианской 
крепости. Федор Ушаков освободил остров от французов в 1799 г и утвердил первое 

независимое Греческое государство Семи Островов. Оно, к сожалению, просуществовало 
недолго, потому что остров был передан обратно французам. 

 
СТОИМОСТЬ – 190 ЕВРО/ 1 ЧЕЛОВЕК 

в зависимости от количества человек 
(при группе не менее 16 человек) 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 
- трансфер аэропорт- отель; 

- двухразовое питание (завтрак, ужин) 
- один ночлег в отеле Сити Марина в двухместном номере 

- транспортное обслуживание по программе 
- работа лицензионного гида с богословским и историческим образованием 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

 
-  перелет Базель-Корфу 

 
 



 

ПОСЕЩЕНИЕ ИТАЛИИ 
 

Для паломников, следующих к Свт.Николаю Чудотворцу предлагается следующая программа: 
 

Отправление в порт Корфу и переправа на материк в г.Игуменицу. Ужин в Игуменице . 
Пешком идем в порт международного следования.  

Отправление паромом Игуменица-Бари в 23:59  

 
4 Августа, Четверг 

 
Трансфер из порта Бари в комплекс Свт. Николая Чудотворца (водитель будет ожидать с 
табличкой). Переезд к Храмовому комплексу Свт. Николая Чудотворца. Встреча с гидом. 

Божественная Литургия в латинской базилике Святителя Николая, начало в 10:00.  
 

Обзорная экскурсия по историческому центру Бари. Отправление в Русский Храм Святителя 
Николая. Свободное время на обед. Отправление в отель. 

Ужин в отеле. Hotel Civita, Atripalda Солерно 
 

5 Августа, Пятница 
 

Завтрак. Отправление из Салерно на катере в Амальфи. Посещение кафедрального собора 
святого Апостола Андрея, где почивают его мощи.  

Экскурсия по Амальфи, свободное время на купание. (Взять с собой купальные 
принадлежности). 

 
Отправление на катере в Салерно. Посещение кафедрального собора Святого Апостола 

Матфея и поклонение его мощам.  
Отправление в Рим. Hotel Park Hotel Villa Maria, Pavona di Albano Ужин в отеле. 

 
 

6 Августа, Суббота 
 

Завтрак в отеле. Рим. 
 

Святая Лестница. Латеранский Собор. 
Собор Божией Матери Великая – Икона Божией Матери "Великая" и Ясли Господа Нашего 

Иисуса Христа. Колизей – внешний обзор. Капитолийский холм — Церковь Божией Матери 
Жертвенник Небесный: мощи святой равноапостольной царицы Елены. 

Авентийский холм – мощи святого Алексия, человека Божия, и святого мученика Вонифатия. 
Собор святого апостола Петра в Ватикане. Отправление в отель. Ужин. 

 
7 Августа, Воскресенье 

 
Завтрак. Переезд в Болонью. Болонья.  

Исторический центр с прекрасной архитектурой. Собор св.Петрония.  
 

Переезд в Милан. Милан. Кафедральный собор. Церковь святителя Амвросия, где почивают 
его мощи. Церковь Сан Лоренцо - мощи святой мученицы Натальи.  

Свободное время.  
Трансфер к поезду. Отправление Милан- Базель.  



 

 
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ПО ИТАЛИИ – 560 ЕВРО/ 1 ЧЕЛОВЕК 

в зависимости от количества человек 
(при группе не менее 16 человек) 

 
 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
 

- Трансфер морской порт - Базилика свт.Николая, трансфер в последний день программы на 
ж/д вокзал; 

- переезды и экскурсионное обслуживание по программе; 
- питание по программе, кроме завтрака первого дня. В первый день предусматривается обед в 

центре Бари (примерно 20 евро); 
- 3 ночи в отелях 3* в двухместных номерах; 
- двухразовое питание (завтраки и ужины) 

-сопровождение православного гида с богословским образованием 
 

Дети до 5-лет могут бесплатно пребывать с родителями в номере при условии размещения на 
приставной кушетке. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ  

 
- 80 евро / 1 человек / 2 парома / паром Корфу – Игуменица и паром Игуменица - Бари  

- 50 евро/ 1 человек / 2 переезда на катере Солерно-Амальфи-Солерно и входные билеты в 
исторические святыни Православной Италии 

 
доплата за одноместное размещение (за 3 ночи) – 50 евро 

- возвращение домой (поезд Милан-Базель) оплачивается самостоятельно 
 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОЕЗДКИ: 
 

- Фамилия, Имя 
- Дата рождения 

- Документ подтверждающий личность для заграничных поездок 
 
 
 
 

 
 

 


