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Дорогие братья и сестры, приглашаем Вас  

в паломническую поездку  

Святыни острова Корфу 

(паломничество и отдых на море) 

2-9 августа 2021 года (8 дней / 7 ночей) 

В программе поездки: 

❖ Посещение храмов и монастырей острова Корфу. 

❖ Две Божественные Литургии в храме Святителя Спиридона 

Тримифунтского и в монастыре Кассопитра. 

❖ Встреча с архимандритом Поликарпом (Зервосом) – учеником святого Паисия Святогорца (по возможности). 

❖ Отдых на море. 

Группу сопровождает священник –  

протоиерей Александр Берташ (Бремен). 
 

Стоимость поездки:  

в мини-группе от 8 человек - 750 евро на чел. + авиабилет 

        в группе от 25 человек – 675 евро на чел. + авиабилет 
  

В стоимость поездки входит: 

• все трансферы по программе; 

• питание: полупансион, завтрак и ужин в гостинице; 

• размещение в гостинице 3* (в двухместных номерах, за одноместное размещение - доплата 225 евро). 

• экскурсии и паломничество по программе в сопровождении священника и опытного православного гида. 
 

В стоимость поездки НЕ входит:  

o PCR -Тест. Должен быть сделан самостоятельно максимум за 72 часа до вылета из Германии, а потом 

при выезде из Греции. 

o авиабилет (бронируем по запросу). Если паломники бронируют билет самостоятельно, необходимо 

согласовать с нами точное время вылета и прибытия! 

o медицинская страховка и прочие страховки путешественника (оформляем по запросу); 

o входные билеты в археологические места, монастыри и музеи (оплачиваются наличными на месте),  

o доплата нового государственного налога на проживание, оплачивается гостями в гостинице при заезде. 

o чаевые гиду и водителю (по желанию).  
 

Оплата банковским переводом, банковской картой, через PayPal (+1,9%), или наличными, возможна выплата 

стоимости путевки частями. Окончательный расчет – самое позднее за 2 недели до отъезда.  
 

При бронировании поездки необходима предоплата – мин. 30 % от ее стоимости (225 евро). 
 

Вылет возможен из любого крупного города, прилет на Корфу, и вылет оттуда же! 
 

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, к сотрудникам Паломнического отдела епархии  

Лазарю и Екатерине Гаркун по указанным ниже телефонам и адресам. 
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