
TRIP TO HOLY TRINITY MONASTERY IN JORDANVILLE, NY,USA 

ПОЕЗДКА В ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ В ДЖОРДАНВИЛЛЕ, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК, США 

 

1.  Name/имя  

  

2. Surname/ фамилия 
 

       3. I’m more than 18 years old/ Мне  больше 18 лет  - YES/ДА  ,  NO/НЕТ  

4.  Address, phone # / адрес и телефон ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Email_______________________________________________________________________________       

 
       5. How many people are travelling with you? Сколько человек поедет с Вами?  

I’m travelling alone / я путешествую один  - YES/ДА  ,  NO/НЕТ  

If you’ve checked “NO” how many people including you will travel together? _________ Please fill out 
the other side with proper information. 

      6. Do you plan to stay in a hotel near Jordanville? (Планируете ли Вы поселиться в гостинице рядом с 
Джорданвиллем?) How many rooms do you need? (Сколько комнат Вам нужно?) _____________ How many 
beds do you need? (Сколько кроватей Вам нужно?) _____________ 

      7. The trip will begin in Ottawa and will end in Ottawa. You will be required to cross the International              
US-Canada Border. Do you: 

� have proper documentation to cross the border: Valid Canadian or another passport, a USA visa (if 
applicable), a Canadian or a US Permanent Residence Card (if applicable)/ Есть ли у Вас вся 
необходимая документация для пересечения границы: Действующий канадский или другой 
паспорт, виза США (если необходимо), карточка канадского или американского Вида На 
Жительство? 

� have proper travel health insurance to cover any potential medical emergencies? Есть ли у Вас 
необходимая медицинская страховка для путешествующих, покрывающая все непредвиденные 
обстоятельства? 

 

  

               

               



 

Name/имя  

  

Surname/ фамилия  

 I’m more than 18 years old/ Мне  больше 18 лет  - YES/ДА  ,  NO/НЕТ  

 

Name/имя  

  

Surname/ фамилия  

 I’m more than 18 years old/ Мне  больше 18 лет  - YES/ДА  ,  NO/НЕТ  

 

Name/имя  

  

Surname/ фамилия  

 I’m more than 18 years old/ Мне  больше 18 лет  - YES/ДА  ,  NO/НЕТ  

 

Name/имя  

  

Surname/ фамилия  

 I’m more than 18 years old/ Мне  больше 18 лет  - YES/ДА  ,  NO/НЕТ  

 

Name/имя  

  

Surname/ фамилия  

 I’m more than 18 years old/ Мне  больше 18 лет  - YES/ДА  ,  NO/НЕТ  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               


