
Греция 

Православная 

2019 

27.07.2019 – 03.08.2019 



Организатор и участники 

мероприятия:  

Организатор:  ООО «СОЛНЕЧНЫЙ ПАРУС», 

представитель чартерной компании «SUNSAIL» 

 
Участники: представители  общероссийской 

общественной организации «ОПОРА РОССИИ» 



Маршрут 
День 1: Лаврион 
 
День 2: Лаврион – Кеа (20 миль) 

 
День 3: Кеа – Китнос  (19 миль) 

 
День 4: Китнос – Сирос (19 миль) 

 
  

День 5: Сирос – Миконос (25 миль) 

 
День 6: Миконос – Тинос – Андрос (50 миль) 

 
День 7: Андрос – Лаврион (35 миль) 

 
День 8: Лаврион 
 
  

Продолжительность маршрута 170 миль 



Лаврион 
Лаврион был знаменит ещё в античные времена благодаря серебряным 
рудникам, которые являлись одним из основных источников доходов 
афинского государства. Это серебро в основном использовалось для 
изготовления монет. Лаврионские рудники изначально были настолько 
богаты, что часть доходов шла в государственную казну, а оставшаяся часть 
распределялась между гражданами. 
Сегодня Лаврион наиболее привлекателен для туристов как порт, в котором 
можно арендовать яхту. Именно отсюда удобней всего добраться до таких 
интересных мест. 



Остров Кеа 

В давние времена Кея называли «водяным» 
островом из-за многочисленных родников и 
природных фонтанов, которые были найдены 
по всему острову. В островном пейзаже 
выделяются часовни, ветряные мельницы, 
монастыри, среди которых - монастырь 
Богородицы (Панагия Кастряни), заступницы 
острова.  

На южном краю Аспри Вигла расположены 
наиболее важные достопримечательности — 
храм Афины на севере и храм Аполлона на 
юге. В долине Ватхипотамос, был обнаружен 
театр и часть древней системы 
водоснабжения города. В Археологическом 
музее выставляются части фронтонов храма 
Афины.  



Остров Кеа 

 Храм Пифия Аполлона, основанный в 5 веке до н.э., отличительной чертой которого 
являются 6 богато украшенных колонн.  

 Храм Афины, относимый к концу 6 века  - началу 5 века до н.э. В храме найдены части 
скульптурного изображения битвы амазонок.  

 Монастырь Богродицы «Кастриани», построенный на холме  
 Лев Тзии, высеченный на скале в местности над Иулидой. Это изваяние связано со 

многими легендами и традициями острова. 
 Акрополь Иулиды с развалинами храма Аполлона и средневекового замка 13 века, 

построенного Доминико Микели 
 



Остров Китнос 

Остров Китнос широко известен своими 
дикими берегами с отличной морской жизнью, 
горячими источниками и пещерой Катафики - 
одной из крупнейших в стране сталактитовых и 
сталагмитовых пещер. Китнос богат  своими 
достопримечательностями. Здесь Вы сможете 
посетить: Замок Орио, парк солнца и ветра, где 
находятся ветреные генераторы и солнечные 
батареи снабжающие остров электричеством, 
краеведческий музей, византийский музей, а 
также церкви и монастыри.   



Остров Китнос 

 Церковь Святого Минаса является главной достопримечательностью Дриопиды. 
Сюда стоит приехать, чтобы полюбоваться ее деревянным резным алтарем, троном 
митрополита, представляющим собой уникальный образец народного искусства, а 
также замечательно выполненный символический Гроб Господень – Эпитафиос.  

 Церковь Святого Саввы находится в Хоре. Прежде чем войти в церковь, обратите 
внимание на надпись над дверью, где указана дата возведения храма  - 1613 год. 

 Монастырь Богородицы «Панагия Канала» посвящен покровительнице острова, 
Богородице «Панагия Канала». 

 Монастырь Богородицы «Панагия Никус» расположен в 800 метрах от Хоры. 
Вероятно, его название происходит от византийского наименования «Богородицы-
Победительницы», то есть «приносящей победу». 



Остров Сирос 
Остров Сирос был заселён ещё в эпоху неолита. В Археологическом музее хранятся 
весьма ценные экспонаты, в Муниципальной библиотеке - редкие издания книг и 
рукописей. Город Эрмуполис - столица острова, поднимающийся высоко вверх по 
склонам двух холмов,  увенчанных двумя основными храмами. Слева, над 
восьмисотлетним Верхним городом парит католический храм Святого Георгия (Сан-
Джорджио) выстроенный в начале 13 века. Справа, над Нижним городом наблюдает 
на 650 лет младше своего католического брата православная церковь Воскресения 
Господнего, возведенная православными иммигрантами в 1874 году. Для острова 
характерно гармоничное сосуществование христиан, исповедующих католическую и 
православную веру. 



Остров Миконос  

Легендарный остров  Миконос, получивший имя в честь своего первого 
правителя — античного героя и потомка бога Аполлона – этo нacтoящaя 
oткpытoчнaя Гpeция: идeaльнo бeлыe дoмики c идeaльнo гoлубыми cтaвнями, 
бирюзовые  воды Эгейского моря с мелким чистым песком, вeтpяныe мeльницы 
нa вepшинax xoлмoв.  
Остров Миконос в греческой мифологии упоминается как место великой битвы 
между Зевсом и Титанами. На острове множество интереснейших мест, таких как 
археологический музей и морской музей, а также огромное количество церквей: 
и городских, и небольших сельских. Всего их насчитывается более 600. 
 



 Церковь Богородицы Парапортиани, состоящая из пяти часовен, четыре из 
которых построены на земле, а пятая базируется на них. Церкви носят названия 
Панагии Парапортиани, святой Соцонтас, святой Анаргира, святой Анастасии и 
святой Эфстатиос.  Легенда гласит, что именно взгляд на этот храм всегда 
вдохновлял на творчество известного Гауди. 

 Монастырь Богоматери Турлиани, построенный в XV веке двумя монахами 
монастыря Экатонтапилиани с острова Парос. 

 Церковь Святого Николая. Храм был отреставрирован и перестроен в 
неокласиическом стиле в 1908-1912 годах, когда и приобрел свои сегодняшние 
очертания, очень живописные благодаря голубому куполу. 

Остров Миконос  



Остров Тинос  

Тинос называют островом веры  и искусства. 
Несмотря на маленькие размеры острова на 
Тиносе, уютно расположились сорок 
живописных деревень, жители которых 
бережно хранят средневековую архитектуру, 
высеченную из белого мрамора. Но не только 
культурным богатством славится Тинос;  
миллионам людей известно, что остров 
пользуется особым благоволением самой 
Богородицы, и чудеса здесь совершаются 
каждый день. Более двух тысяч церквей и 
часовен можно встретить на острове. Но  
главным храмом острова является  Церковь 
Пресвятой Богородицы (Евангелистрии), и 
каждый день в него пребывают паломники, 
чтобы поклониться основной его святыне – 
Чудотворной иконе Богородицы Мегалохарис, 
что означает, «дарующая благо».  



Остров Андрос 

Остров  славится богатейшей историей и 
большим числом достопримечательностей. На 
острове находятся старейшие монастыри:  
 Святителя Николая,   
 Святой Марины,   
 Богоматери Панахранду.  
В этих  монастырях хранятся редкие священные 
реликвии,  прикоснуться к которым съезжаются 
паломники со всего мира. 

Остров Андрос восхищает своими 
живописными скалистыми берегами,  
горными районами, бесконечными 
оливковыми рощами и садами с плодовыми 
деревьями. На острове  множество озер и 
водопадов и здесь  расположены 
знаменитые минеральные источники 
Сариза и Пифара.  



Bavaria Cruiser 37 

Парусные Яхты  

2017 год  
 3 каюты 
 6 спальных мест 
 1 туалет 
 

Цена 3136 евро  

Bavaria Cruiser 46 

2016 год  
 4 каюты 
 8 спальных мест 
 3 туалета  
 

Цена 4240 евро  



Парусные Яхты  

Bavaria Cruiser 51 

2015 год  
 5 каюты 
 10 спальных мест 
 3 туалета  
 

Цена 5280 евро  



Катамараны 

2019 год  
 4 кают  
 8 спальных мест 
 2 туалета  

Цена 7740 евро  

Fountaine Pajot Astrea 42 Bali 4.1 

2019 год  
 4 кают  
 8 спальных мест 
 2 туалета  

Цена 6660 евро  



Катамараны 

2016 год  
 4 кают  
 8 спальных мест 
 2 туалета  

Цена 4950 евро  

Lagoon 380 




