Отзывы о поездке «Путями Валаамских старцев» 03-08.01.2017
Мне очень понравилась поездка. Всѐ четко, организованно, без спешки и в тоже
время быстро, без задержек. Маршрут очень насыщенный местами посещений.
Экскурсовод
великолепно
эрудированный.
Даже
можно
сказать,
энциклопедически образованный. Анна Животенко заботилась о нас, как мама
следила, чтобы никто не отстал, все были здоровы, накормлены. Все длинные
переезды были заполнены прекрасными рассказами о Валаамских старцах.
Демонстрировались фильмы по теме поездки. Узнали много нового и
интересного. Все были удивлены и очень понравились подарки в конце поездки.
Каждый подарок (книга, аудиозаписи) были снабжены пожеланиями. Просто
молодец!
Отдельное спасибо хотелось бы сказать менеджеру Анне с офиса на московском
подворье. Отвечала на все мои надоедливые вопросы вежливо, терпеливо, очень
доброжелательно.
Что хотелось бы пожелать? Если бы было возможно увеличить на один день
остановку в Хельсинки, это было бы замечательно.
Богданова Н.Ю.
Огромное спасибо за эту поездку! Просто Рождественская сказка! Так давно
хотела побывать и на Валааме (о Новом Валааме узнала недавно), и в
Пюхтицах, и в Псково-Печерском монастыре. А здесь все сразу! Путешествие
это для меня превратилось в один бесконечный волшебный день. Так Господь к
нам милостив! И, конечно, в моем сердце навсегда останется милый наш гид,
наша Анечка, которая своим теплом, светом, открытым для всех сердцем стала
для нас любимицей. Как она старалась поделиться с нами всем, чем любит и во
что верит сама! И не один из нас теперь мечтает о поездке на старый Валаам.
До встречи в новых поездках! Спаси Господи всех, кто организует такие
поездки. Отдельное спасибо за трогательные подарки!
Редько Светлана Михайловна.
г.Россошь. Воронежская обл.
Спасибо за хорошо организованную поездку. Мы довольны всем: и как нас
встречали, и как кормили, размещали. Особенно хочется отметить
профессионализм и организованность водителя Вадима Дмитриевича. Спасибо
ему за внимание, отзывчивость и помощь в размещении багажа. Мы много
путешествуем с разными паломническими службами по России и знаем, что
успех поездки во многом зависит от профессионализма экскурсовода. Хотим
вас поблагодарить за нашего экскурсовода Анну Животенко. Это настолько
увленный своей работой человек, высоко духовный, тактичный и благодатный.
Благодаря ей мы узнали много нового об истории ношей страны, удивительных
святых подвижниках. Хотелось бы еще не один раз ездить с таким
замечательным экскурсоводом. Исками минусы в организации поездки, но так и
не нашли. Спасибо всем, кто трудился над организацией этой поездки!
Смирнова М.П., Мясникова Е.П., Белкина С.К., Клоднова Т.М.

Уважаемыне менеджеры и организаторы нашей чудесной поездки! На первых
строках нашего отзыва разрешите поздравить вас с чудесным прошедшим
праздником Рождества Христова! Мы очень вам благодарны за то, что
расширили горизонты, включив Воронежскую епархию в число своих
паломников. И очень хотим, чтобы на этом не останавливались. Поездка не из
лѐгких, особенно зимой. Но Анна -чудо! Видно, что человек вкладывает душу в
свою работы. Водителю Вадиму Дмитриевичу отдельная благодарность.
Воронежская епархия
Поездка была замечательная! У меня много впечатлений и новой интересной
информации. За это спасибо нашему экскурсоводу Анне Животенко.
Православная девушка, знающая, веселая, энергичная, с перкрасной речью. Все
эти качества необходимы экскурсоводу, который водит паломников. Все
проблемы она предупреждала заранее, так как хорошо знает свое дело. Большое
спасибо водителю Вадиму. Профессиональный, вежливый, безотказный.
Автобус, может быть, был тесноват, но я думаю, что это сказалась зима, теплые
громоздкие вещи и т.д. Поскольку я постилась до Рождества, мне было не
удобно питаться за шведским столом. Я брала только растительную пищу, а
платила как все более 10 евро. Считаю это неправильным. Бытовые неудобства
(очень холодный туалет) для меня были полностью компенсированны
Рождеством в Пюхтицах. Пение детей и все остальное было божественно!
Большое спасибо за путешествие! Оно было хорошо организованно и
профессионально проведено.
С уважением, Лапшова О.А.
Уважаемый «Валаамский паломник»! Хочу поблагодарить вас за экскурсиюпутешествие «Путями Валаамский старцев». Спасибо за саму идею-тему, за
отличную организацию. На всех этапах нас встречали душевно , по-домашнему,
как близких и родных. Когда находишься вдали от дома, это особенно дорого.
Отдельно спасибо за гида- Анну Животенко. Это настоящий бриллиант! Мы все
ее полюбили за жизнерадостный нрав, радушие и заботу о нас всегда и везде.
Нас много и мы все разные, но Анна сумела нас провести «путями»
безконфликтно, интересно, музыкально. Из пожеланий хочу предложить:
добавьте один день в Хельсинки. Хотелось набраться сил, отдохнуть и погулять.
Программа очень насыщенна (и это здорово!), считаю, что не хватает немного
отдыха. Спасибо всем, кто подарил нам эту прекрасную поездку.
Яновская Ольга.
Очень понравилось в монастыре на Новом Валааме. Хотелось бы приехать
вновь. В Хельсинки неизгладимое впечатление произвела Покровская община.
Ощущение родины, уюта. Мы услышали интереснейший рассказ об общине.
Небольшое замечание: не хватала питания в Таллине. Было бы хорошо
организовать ужин в Таллине. Пюхтицы- просто изумительное место!
Монастырь остался в моем сердце навсегда. Надеюсь посетить его еще раз.
Новикова О.

Спасибо организаторам паломнической программы «Путями Валаамских
старцев»! Поездка была увлекательной, познавательной и наполнены высоким
духовным содержанием. Особая благодарность гиду- Животенко Анне.
Приятное впечатление оставила встреча с членами православной общины
Покровской церкви в г.Хельсинки. Предлагаем рассмотреть вопрос
сопровождения паломнических групп кроме гида и православным
священником.
Паломники из г.Воронеж Бондаревы.
В паломнической поездке мне довелось побывать впервые. Впечатление очень
хорошее. Вся программа продумана, хорошо организованна по времени и по
содержанию. Гид Анна - просто чудо, добрая, отзывчивая, настоящий пример
для верующих людей. Успевала всем отвечать на многочисленные вопросы и
вести экскурсию, и решать технические вопросы расселения, питания и проч.
Всѐ продумано до мелочей: где и на сколько делать остановки по дороге,
просмотр тематических фильмов в пути. Никто не был обделен вниманием
гида. Спасибо организаторам. Поездка интересная, содержательная. Автобус
удобный, водитель вежливый и опытный. Благодарны ему за комфортные
переезды и ежедневные погрузки наших чемоданов. Огромное всем спасибо и с
праздником Рождества Христова!
Паломники из г. Воронеж

