

Партнеры
17.06.2022 19:56:00, iLoveGreece.ru

Ушел из жизни бессменный лидер Beleon Group Леонидас Димитриадис
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Ушел из жизни сооснователь и президент Beleon Group Леонидас Димитриадис.
Бессменный лидер компании скончался 16 июня в возрасте 60 лет от продолжительного
недуга, с которым он стойко боролся в течение нескольких лет.
Ушел из жизни сооснователь и президент Beleon Group Леонидас Димитриадис. Бессменный лидер компании скончался 16 июня в
возрасте 60 лет от продолжительного недуга, с которым он стойко боролся в течение нескольких лет.
Безвременный уход из жизни Леонида – огромная утрата не только для родных и близких, друзей и коллег, но и для туриндустрии целого
ряда стран. Леонидас был одним из пионеров отрасли, открывших Грецию как туристическое направление для жителей России и СНГ.
Под его мудрым и волевым руководством Beleon Group многократно удостаивался почетных грамот и благодарностей от отраслевых премий,
представителей бизнеса и региональных администраций греческих курортов за колоссальный вклад в развитие индустрии отдыха, рост
популярности туристических направлений и экономический рост Греции в целом.
Несколько лет назад аналогичная деятельность была развернута Леонидом и на Кипре, и, несмотря на очевидный успех его начинаний,
пожинать плоды этой деятельности, к великому сожалению, доведется лишь коллегам и соратникам Леонида.
Коллектив Beleon Group и ILOVEGREECE от Салоников до Москвы и от Лимассола до Парижа глубоко скорбит о невосполнимой потере в
наших рядах, но, оставаясь верным принципам, привитым нам Леонидом, и во имя светлой памяти о нашем бессменном лидере,
продолжит безупречное выполнение своей миссии!
Всех, кто желает присоединиться к нам, чтобы отдать дань уважения Леониду и проводить его в последний путь, приглашаем на
поминальную службу в святой храм Υψώσεως Τιμίου Σταυρού (Воздвижение Креста Господня) в воскресенье 19.06.2022 в 15:00.
Адрес храма: Салоники, Ореокастро, Галини, 570 13 (Ωραιόκαστρο, Γαλήνη 570 13). Расположение на карте:
https://maps.app.goo.gl/Cw99YtX3idjFnBTo8
Автобус от Подилатуполи отправляется в 13:30

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
На протяжении своей жизни Леонид активно занимался благотворительностью, не посвящая в это широкую публику.

Оставаясь верной идеалам Леонида, семья Димитриадис просит всех, кто намеревается заказать траурный венок на панихиду, потратить
эти средства на оказание помощи детям с опухолевыми заболеваниями.
Средства можно перечислить на счета LAMPSI - Ассоциации Родителей Детей с Опухолевыми Заболеваниями Северной Греции
(https://lampsi.org/):
ALPHA BANK
Номер счета: 477002002004018
ΙΒΑΝ: GR2401404770477002002004018
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ГРЕЦИИ:
Номер счета: 211/480089-37
ΙΒΑΝ: GR1401102110000021148008937
PIRAEUS BANK:
Номер счета: 5233088997088
ΙΒΑΝ: GR 72 0172 2330 0052 3308 8997 088
EUROBANK
Номер счета: 0026.0139.30.0201042094
IBAN: GR86 0260 1390 0003 0020 1042 094
PAYPAL: lampsi@lampsi.org
Во всех случаях бенефициар - LAMPSI, ASSOCIATION OF PARENTS OF CHILDREN WITH NEOPLASMIC DISEASES OF NORTHERN GREECE (H ΛΑΜΨΗ,
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)
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