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The Et’hem Bey Mosque1

2 Tekke of Sheh Dyrri
3 Tekke of Dervish Hatixhe
4 Dine Hoxha Mosque
5 Heart of Christ

Catholic Church
6 The Orthodox Church 

“Annunciation of the 
Theotokos Mary”

7 Orthodox Cathedral
“Resurrection of Christ”

8 Saint Procopius Church
9 Saint Paul’s Cathedral
10 Namasgja Mosque
11 Kokonozi Mosque
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The Building of the
Muslim Community

 

Grand Park of Tirana
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The Bektashi
World Headquarters
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