
                  

ALANYA AY YORGĠ ORTODOKS KĠLĠSESĠ DERNEĞĠ 
 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Ассоциации православной церкви святого Георгия в Аланье 

ко всем православным христианам 
 

           Милостью Божиею дана нам надежда на исполнение многолетних чаяний и 

молитвенного нашего обращения ко Господу Богу и Пресвятой Богородице о 

воздвижении культурного центра в Аланье. 

          Мы, православные христиане, проживающие в Аланье, обращаемся ко всем 

неравнодушным братиям и сестрам за помощью в строительстве культурного центра. 

Призываем вас внести посильную лепту в это благое дело.  

Для сбора средств на строительство и благоукрашения центра на территории 

Турции создана и зарегистрирована Ассоциация Православной Церкви святого 

Георгия в Аланье. 

Проектирование здания осуществлено группой архитекторов на безвозмездной 

основе. Произведена вся техническая документация проекта двухэтажного здания. 

Земельный участок под строительство выделен  мэрией города Аланьи.         

Проектная стоимость строительства здания (без благоукрашения) составляет на 

сегодняшний день 150.000 евро. 

Время строительства будет зависеть от сбора средств. По вопросам внесения 

пожертвований просим обращаться в офис Ассоциации по адресу: Yeni  Mah. 

Barbaror Cad. Mehmet Gürkan sk. Cücenoğlu Apt. Sitesi. No:14/A Mahmutlar 

Kasabasi/Alanya или писать на электронный адрес alanya.ay.yorgi@gmail.com 

Реквизиты для перечисления средств указаны ниже. 

Благотворитель, желающий получить квитанцию о жертвовании денег, должен 

отправить заявление на адрес Ассоциации (форма прилагается). 

       Просим всех православных христиан, читающих это обращение, распространить 

его среди своих знакомых и родных по месту пребывания на Родине.  

Мы молим Господа, Бога нашего, и Пресвятую Богородицу помочь в этом 

благом деле и завершить строительство культурного центра в Аланье к сентябрю 

2015 г. 

Желаем каждому из вас благословения Божия и покровительства Пресвятой 

Богородицы. 

   

 Президент Ассоциации                                  Митрополит Писидийский Сотирий 

Архимандрит  Михаил Анищенко               Экзарх Антальи и Сиде 
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Просим перечислять взносы на следующие банковские счета: 

 

Счет в турецких лирах: 

TL İBAN NO TR320001001940702110935001 

 

Счет в долларах США 

DOLAR İBAN NO TR050001001940702110935002 

 

Счет в евро: 

EURO İBAN NO TR750001001940702110935003 

 

Счет в рублях: 

RUBLE İBAN NO TR48 0001 0019 4070 2110 9359 04 

 

Банк: ZİRAAT BANK 

Филиал:  MAHMUTLAR-ALANYA-ANTALYA- TURKEY 
 

SWİFT( BİC ) KOD: TCZBTR2A 

 

Получатель - Alanya Ay Yorgi Ortodoks Kilisesi Derneği 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ассоциация  православной церкви  святого Георгия в  Аланье 

Адрес: Yeni  Mah. Barbaror Cad.  

Mehmet Gürkan sk. Cücenoğlu Apt. Sitesi.  

No:14/A Mahmutlar Kasabasi/Alanya 

 

Электронный адрес: alanya.ay.yorgi@gmail.com 

 

от _________________________________________________________ (ФИО благотворителя) 

____________________________________________________________(адрес) 

_______________________(телефон) 

_______________________(электронный адрес) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,___________________________________________________(ФИО полностью), хочу внести 

средства на строительство Православного Культурного центра в Аланье до 31 марта 2015 г. 

 

Средства на общую сумму  ______________________________(турецкие лиры)  

или ______________________________( иная валюта – указать) 

  

а) единовременный взнос    ______________________________(турецкие лиры) 

или  ______________________________( иная валюта – указать) 

 

б) ежемесячный взнос 

 

до 31 декабря 2014г._____________________________(турецкие лиры) 

или  _____________________________( иная валюта – указать) 

 

до 31 января 2015г.______________________________(турецкие лиры) 

или _____________________________( иная валюта – указать) 

  

до 28 февраля 2015г.______________________________(турецкие лиры) 

или _____________________________( иная валюта – указать) 

  

до 31 марта 2015г.______________________________(турецкие лиры) 

или _____________________________( иная валюта  – указать) 

  

  

Дата _____________________             Подпись_________________________             
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