По благословению
Архиепископа Хариупольского Иоанна

Паломничество на о. Корфу

« Стопами святителя Спиридона »
с 16 по 19 мая 2019

Вселенский Патриархат
Архиепископия православных русских церквей
в Западной Европе

***

ПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ 16 МАЯ 2019: Париж (Orly) – Корфу (Kérkyra)
12:30-Сбор в аэропорту Paris-Orly.
15:30-Вылет с Парижа.
19:20-Прибытие на Корфу. Первое знакомство с островами
Корфу.Трансфер в отель. Размещение и Ужин.

ПЯТНИЦА 17 МАЯ 2019: Керкира-Гаритса-Канони:
08:30-Завтрак в отеле. Встреча с гидом.
09:15-Выезд с отеля.
-Кафедральный собор, поклонение святыням.
-Посещение исторического храма Сятителя Николая.
-Посещение храма Святителя Спиридона, поклонение его святым
мощам.
-Посещение храма святых апостолов от 70-ти Иасона и
Сосипатра, поклонение их святым мощам.
13:00-14:00: Обед в Таверне
-Монастырь святой вмц. Евфимии, Керкира, Гратис.
-Монастырь Пресвятой Богородицы Касопитра, Фигарето, Канони.
-Монастырь Пресвятой Богородицы Влахерна.
-Монастырь святой Параскевы Римской.
-Возвращение в отель, свободное время.
19:00-Ужин и ночь в отеле.

СУББОТА 18 МАЯ 2019: Кассиопи-Kaмарела-Агия ДулиПалеокастрица
08:30-Завтрак в отеле. Встреча с гидом.
09:15-Отправка с отеля.
-Монастырь Пантократор, Кассиопи.
-Монастырь Пантократор, Камарела.
-Монастырь святого Димитрия Солунского, Агия Дули.
13:00-14:00: Обед в Таверне.
-Монастырь Зоодоху Пигис, Палеокастрица.
-Возвращение в отель, свободное время.
19:00-Ужин и ночь в отеле.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 МАЯ 2019: Керкира - Париж
08:30-Получение завтрака, сдача комнат.
09:00-Выезд с отеля. Храм святителя Спиридона, Божественная
Литургия. Завтрак. Трансфер в аэропорт.
13:35-Вылет с Корфу.
15:35 - Прибытие в Париж (Orly).

Примечание: программа может быть изменена перед отъездом или на месте в
зависимости от технических ограничений или непредвиденных обстоятельств,
связанных с местной ситуацией.

Внимание: при посещение монастырей, одежда должна соответствовать
требованиям монастыря.

УСЛОВИЯ
ДАТЫ : С 16 ПО 19 МАЯ 2019г.
СТОИМОСТЬ : 420 € + авиаперелет
Доплата за индивидуальный номер: + 60€/человек.
Данная стоимость рассчитана исходя из количества двадцати человек
в группе.

В стоимость включено:
- Траснфер с аэропорта в гостиницу*** на о. Корфу.
- Tри ночи в двухместном номере в гостинице***, завтрак и ужин.
- Гостиничные сборы.
- Автобус с кондиционером и личный водитель.
- Посещения святых мест указаных в программе.
- Организация и оплата сертифицированого гида.

В стоимость не входит:
- Авиаперелет (Paris-Corfou/Corfou-Paris).
- Трансферы в/из аэропорт (Paris-Orly).
- Чаевые для водителя автобуса и гида.
- Напитки и личные покупки.
- Обеды.
- Доступ на платные пляжи.
- Личные пожертвования. Страхование репатриации, отмена поездки или
потеря багажа, другие виды страхования.
- Дополнительная оплата за индивидуальный номер (60€)

УСЛОВИЯ АНУЛИРОВАНИЯ:
Любая отмена должна быть извещена письменно или по электронной почте.
В случае отмены, возврат денежных средств не производится.
Это не относится, в том случае, если Вы нашли другого человека, который
поедет вместо Вас. В этом случае авиакомпания будет запрашивать
стоимость изменения бронирования билетов.

Формальности:
- Для всех обязательным условием есть наличие действующего паспорта.
- Для граждан Евросоюза и Швейцарии виза для посещения Греции не
нужна.
- Для других национальностей, просьба, проверить в Посольстве Греции
условия посещения данной страны.
- Данные формальности всегда могут измениться. Мы будем держать Вас в
курсе.
- Обязательным условием при записи есть сообщение нам Вашего имени и
фамилии, которые фигурируют в Вашем паспорте.

Непредвиденное:
Мы не несем ответственность в случае:
- Задержки самолётов, забастовок или изменения расписания самолётов,
изменение аэропорта при вылетах и прилётах, финансовые расходы
трансферов.
- Все непредвиденные расходы (такси, гостиницы, питание, связь,
изменение тарифов транспорта, питание и другие).
- Форс-мажорные обстоятельства (конфликты, войны, эпидемии).

Оплата:
- Оплата в сумме 420 евро должна быть внесена при записи и
подтверждение резервации билетов компании Transavia:

- Туда Paris (Orly)–Corfou, le 16 мая 2019,15h30 - 19h20, Vol TO3548
- Обратно Corfou–Paris (Orly), le 19 мая 2019, 13h35-15h30, VolTO3541

BULLETIN D’INSCRIPTION
Date de départ : le 16 mai 2019
Date de retour : le 19 mai 2019

Civilité (Mr, Mme, Mlle) :
Prénom:
Nom:
Date de naissance :
Adresse :
Tél. portable:
e-mail :
Etat de santé, problèmes éventuels :
HEBERGEMENT:
Chambre individuelle (sous réserve de disponibilité, +):
Chambre double partagée:
Oui
Non

Oui

Non

TOTAL A PAYER ......................

Signature :

Responsable de l’organisation du circuit :

André Gudko
Tel. : +33 (0) 7.51.36.08.15
E-mail : pilgrimscorfu@gmail.com

