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Круиз на гору Афон №1 

Из Уранополиса на гору Афон 
 
Вы можете выбрать один из двух круизов на гору Афон из города Уранополис на 
борту комфортабельного судна «Капитан Фотий», вмещающего до 300 человек. Вы 
можете отправиться в круиз ежедневно, в период с 1 апреля по 31 октября в 10:30 
или в 14:00. Послеобеденный круиз предлагается в период с 15 мая по 15 октября. 
Продолжительность круиза на гору Афон составляет три часа.  
 
Стоит отметить, что город Уранополис расположен прямо у границы с горой Афон, 
до которой можно добраться только на одном из морских судов. В рамках нашего 
круиза на гору Афон вы сможете оказаться в юго-западной части полуострова Афон.  
 
Поездка на гору Афон является по-настоящему уникальным событием, которое вы 
запомните на всю оставшуюся жизнь. Примерно через 40 минут после начала 
путешествия мы окажемся в первом монастыре, где участники круиза смогут 
насладиться диковинными чудесами природы, нетронутой человеком. Вас ждут 
уникальные пляжи, и невиданная красота местных лесов, гор, ущелий и крутых скал. 
 
Первым монастырем, который мы посетим, станет монастырь Дохиар, после этого 
мы отправимся в монастырь Ксенофонт, монастырь Пантелеймон (русский), 
монастырь Ксиропотам, порт Дафни, монастырь Симонопетра, монастырь 
Григориат, монастырь Дионисиат, монастырь святого Павла, а также посетим такие 
скиты, как Новый скит и скит Агия Анна.  
 
Во время круиза на гору Афон вы сможете сделать большое количество 
удивительных фотографий, послушать захватывающие рассказы нашего гида, 
приобрести сувениры прямо на борту нашего судна, а также насладиться 
освежающими напитками и закусками из нашего бара. Утренний круиз 
заканчивается в 13:45, а послеобеденный – в 17:00. 
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Круиз на гору Афон №2 
Из Ормос Панагиас на гору Афон 

 
Круиз на гору Афон отправляется из города Ормос Панагиас в 9:30 на борту судна 
«Святой Георгий» или «Пророк Илья». Вы можете отправиться в этот 
незабываемый круиз каждую среду и субботу, в период с 15 апреля по 15 октября. 
 
Город Ормос Панагиас расположен на восточной стороне полуострова Ситания. 
Наш круиз на гору Афон отправляется с берега Ситании в направлении горы Афон. 
Во время этого незабываемого путешествия его участники смогут прослушать 
захватывающий рассказ о горе Афон (материалы нашей экскурсии представлены на 
10 различных языках). 
 
Первым монастырем, который мы посетим, станет монастырь святого Павла, после 
этого мы отправимся в монастырь Дионисиат, монастырь Григориат, монастырь 
Симонопетра, порт Дафни, монастырь Ксиропотам, монастырь Пантелеймон 
(русский), монастырь Ксенофонт, и завершим экскурсию, посетив монастырь 
Дохиар. После этого мы отправимся в город Уранополис. 
 
Затем мы остановимся в порту Уранополиса или порту острова Амулиани на 1 час 
30 минут. Участники круиза смогут прогуляться по городу или острову, и посетить 
главные достопримечательности (башня города Уранополис или Музей народного 
творчества на острове Амулиани), и перекусить. 
 
Во время возвращения из поездки на гору Афон в город Ормос Панагиас гости 
смогут насладиться живой музыкой, волшебными песнями, и чарующими звуками 
бузуки, которые позволят отдохнуть и расслабиться. Мы вернемся в порт Ормос 
Панагиас примерно в 17:15. 
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Круиз на гору Афон №3 
Из Ормос Панагиас на гору Афон 

с остановкой на острове Амулиани для плавания (обед) 
 
Круиз на гору Афон отправляется из города Ормос Панагиас в 9:30 на борту судна 
«Святой Георгий» или «Пророк Илья». Вы можете отправиться в этот 
незабываемый круиз каждый понедельник и четверг, в период с 15 апреля по 15 
октября. 
 
Город Ормос Панагиас расположен на восточной стороне полуострова Ситания. 
Наш круиз на гору Афон отправляется с берега Ситании в направлении горы Афон. 
Во время этого незабываемого путешествия его участники смогут прослушать 
захватывающий рассказ о горе Афон (материалы нашей экскурсии представлены на 
10 различных языках). 
 
Первым монастырем, который мы посетим, станет монастырь Ксиропотам, после 
этого мы отправимся в монастырь Пантелеймон (русский), монастырь Ксенофонт, 
завершим экскурсию, посетив монастырь Дохиар. После этого мы отправимся в 
город Уранополис и на остров Амулиани. 
 
Затем, во время нашей поездки на гору Афон, мы совершим 2-часовую остановку 
на экзотических островах Дрения и Амулиани, где вы сможете вдоволь поплавать. 
Вы сможете отведать шедевры местной кухни прямо на борту нашего судна. Обед 
включен в стоимость билета, и состоит из: 

- 3 сувлаки из свинины, греческий салат, дзадзики, картофель фри, кусочек 
хлеба и вино (для взрослых) 

- 2 сувлаки из свинины, греческий салат, дзадзики, картофель фри, кусочек 
хлеба и сок (для детей в возрасте от 5 до 12 лет) 

- 2 сувлаки из свинины, греческий салат, дзадзики, картофель фри, кусочек 
хлеба и сок (для детей в возрасте от 1 до 5 лет) 

 
Во время возвращения в город Ормос Панагиас гости смогут насладиться живой 
музыкой, волшебными песнями, и чарующими звуками бузуки, которые позволят 
отдохнуть и расслабиться. Мы вернемся в порт Ормос Панагиас примерно в 17:15. 
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Круиз на остров Амулиани №4 
Из Ормос Панагиас на остров Амулиани для плавания (обед) 

 
Веселый круиз на островки Дрения и Амулиани, в который входит экскурсия на 
остров Амулиани, начинается в 9:30 утра на борту суден «Святой Павел» и «Пророк 
Илья». Вы можете отправиться в этот круиз каждый вторник и пятницу, в период с 
15 апреля по 15 октября. 
 
Город Ормос Панагиас расположен на восточной стороне полуострова Ситания. 
Наш круиз к островам Дрения и Амулиани отправляется на северо-восток, где мы 
сможем оказаться в удивительном мире по-настоящему волшебных небольших 
островков, окруженных кристально чистой темно-синей водой. 
 
Мы совершим 2-часовую остановку на экзотических островах Дрения и Амулиани, 
где вы сможете вдоволь поплавать и отведать шедевры местной кухни прямо на 
борту нашего судна. Обед включен в стоимость билета, и состоит из: 

- 3 сувлаки из свинины, греческий салат, дзадзики, картофель фри, кусочек 
хлеба и вино (для взрослых) 

- 2 сувлаки из свинины, греческий салат, дзадзики, картофель фри, кусочек 
хлеба и сок (для детей в возрасте от 5 до 12 лет) 

- 2 сувлаки из свинины, греческий салат, дзадзики, картофель фри, кусочек 
хлеба и сок (для детей в возрасте от 1 до 5 лет) 

 
Затем мы отправимся в порт острова Амулиани, где участники круиза смогут 
прогуляться, посетить местные достопримечательности (церковь, оформленную в 
стиле горы Афон, а также музей местного фольклора), а также перекусить.  
 
Последней остановкой на нашем маршруте станет бухта Лагонисси, в которой 
расположены острова Вурвуру, рядом с которыми наши гости смогут вдоволь 
поплавать в кристально чистой голубой воде. Во время возвращения в город Ормос 
Панагиас гости смогут насладиться живой музыкой, волшебными песнями, и 
чарующими звуками бузуки, которые позволят отдохнуть и расслабиться. Мы 
вернемся в порт Ормос Панагиас примерно в 17:15. 
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Круиз на остров Амулиани №5 
Из Уранополиса в Вурвуру и на остров Амулиани для плавания (обед) 

 
Удивительно веселый круиз, в ходе которого вы сможете отдохнуть и расслабиться, 
отправляется в 10:00 на борту судна «Иоанна». Вы сможете отправиться в круиз 
каждый понедельник и четверг, в период с 15 апреля по 15 октября. 
 
Мы предлагаем вам один из самых увлекательных круизов Athos Sea Cruises. Вы 
отправитесь к экзотическим островам Вурвуру, расположенным недалеко от 
полуострова Ситания. В одном из удивительных уголков этого зеленого рая мы 
совершим 2-часовую остановку, и вы сможете вдоволь поплавать и отведать 
шедевры местной кухни прямо на борту нашего судна. Обед включен в стоимость 
билета, и состоит из: 

- 3 сувлаки из свинины, греческий салат, дзадзики, картофель фри, кусочек 
хлеба и вино (для взрослых) 

- 2 сувлаки из свинины, греческий салат, дзадзики, картофель фри, кусочек 
хлеба и сок (для детей в возрасте от 5 до 12 лет) 

- 2 сувлаки из свинины, греческий салат, дзадзики, картофель фри, кусочек 
хлеба и сок (для детей в возрасте от 1 до 5 лет) 

 
После этого мы отправимся к берегам острова Амулиани. Мы сделаем остановку на 
одном из экзотических пляжей, где вы сможете вдоволь поплавать, и совершить 
незабываемый прыжок в воду прямо с борта нашего судна. Затем мы отправимся в 
порт острова Амулиани, где участники круиза смогут прогуляться, посетить местные 
достопримечательности (церковь, оформленную в стиле горы Афон, а также музей 
местного фольклора), а также перекусить. Мы вернемся в порт Уранополиса 
примерно в 17:00. 

 


