ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В ГРЕЦИИ 01.10. - 08.10.2021 г.
Дата
01.10

Мероприятие
Перелет Москва - Афины, размещение в отеле
Экскурсия по Акрополю, посещение музея
Обед
Встреча с руководством РЦНК и представителями
Посольства РФ в Афинах, общение в формате брифинга.
Ужин

02.10

Завтрак
Экскурсия по историческому центру Афин
Посещение Греческого Парламента, встреча с
депутатами, Общение в формате брифинга.
Выступление победителя конкурса эссе с коротким
докладом.
Обед
Выступление юных артистов на одной из концертных
площадок Афин (в концертном зале РЦНК или
городском театре)
Трансфер в г. Патры, размещение в отеле

03.10

Завтрак
Посещение Кафедрального собора Андрея
Первозванного в Патрах. Знакомство и бесседа с
настоятелем храма. Экскурсия
Обед
Экскурсия по археологическому музею г. Патры
Торжественное открытие памятника Н.Райко в г. Патры.
Историко-патриотическое мероприятие «Русские
филэллины. Первый военный комендант г. Патры
(1828-1830) – русский офицер Николай Райко»
Торжественное открытие клуба на базе «Института
Межкультурных Отношений», круглый стол с «юными
дипломатами» Греции, г. Патры и членами организации
соотечественников «Союз»
Совместый концерт юных артистов и детских греческих
коллективов
Ужин

04.10

Завтрак

Примечание

Экскурсия по средневековой крепости г. Патры
Посещение археологических раскопок древнеримского
амфитеатра Одеон
Экскурсия в Патранском порту. Беседа с членами
Совета правления порта. Возложение цветов к
памятнику греко-российской дружбы
Экскурсия на борт парусника «Крузенштерн», встреча с Опционально
командованием и экипажем
(в случае
совпадения
графиков
экскурсий и
прибытия
судна в порт)
Обед в традиционной таверне «Мурьес»
Пешая прогулка по центральным улицам г. Патры
Ужин
05.10

Завтрак
Трансфер в г. Олимпия. Экскурсия по архитектурному
заповеднику, внесенному в список всемирного наследия
ЮНЕСКО
Обед
Трансфер в г. Патры
Ужин
Проведение семинара о политике Российской империи
по освобождению православных христиан от
Османского ига на Балканах силами тьюторов

06.10

Завтрак
Трансфер в г. Месолонги. Посещение Парка Героев и
возложение цветов к памятнику в честь русских
филэллинов - капитана российской армии Иосифа
Березовского и артиллерийского офицера Николая
Райко. Экскурсия по городскому музею.
Обед
Трансфер в г. Нафпактос. Прогулка по историческому
центру города с посещением Венецианского замка.
Трансфер в г. Патры
Ужин

07.10

Завтрак
Трансфер в г. Калавриту по исторической железной
дороге вдоль побережья Коринфского канала через
ущелье Вурайкос
Посещение Монастыря Мега Спилео, беседа с

настоятелем
Экскурсия в монастыре Святая Лавра
Обед
Посещение музея и монумента Холокоста, г.
Калаврита, возложение цветов. Встреча с
представителями общественных организаций г.
Калаврита. Трансфер в г. Патры
Ужин
Проведение итоговой дипломатической игры
«Что?Где?Когда?» по результатам экспедиции
08.10

Завтрак. Освобождение номеров
Трансфер в г. Нафплион. Пешая прогулка по городу.
Возложение цветов к памятнику Иоанна Каподистрия
Обед
Трансфер в аэропорт г. Афины
Перелет Афины — Москва

