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Экскурсионный тур  №110

«Греция - классика» (8 дней/7 ночей)
Афины – Дельфы – Метеоры – Эпидавр – Микены – Нафплио

Даты – на выбор, места подтверждаются представителем компании BNT
Travel Group по запросу (929) 327-8995, Милана

День-1 (Пт)
3 сентября

24 сентября
Прибытие в Афины.  Встреча  в  аэропорту (При выдаче документов будет
сообщена надпись на табличке встречающей компании).

8 октября
22 октября

Трансфер и размещение в отеле в центре города.

День-2 (Сб) Свободный день.
4 сентября

25 сентября
По желанию однодневный круиз по трем островам Саронического

9 октября
23 октября

залива (Эгина, Идра, Порос) с обедом и фольклорной программой.

Стоимость 95 еврo
День-3 (Вс) Свободный день.

5 сентября
2 сентября

Наши рекомендации: Экскурсия «Монастырь Блаженного Патапия,

10 октября
24 октября

Коринф, Немея с дегустацией вина» (80€)

07:35 Выписка из отеля в Афинах (с вещами), отправление в
День-4 (Пн) Дельфы. Экскурсия по Дельфам, расположенным на склонах

6 сентября
27 сентября

знаменитого Парнаса. Вы сможете осмотреть руины святилища, где

11 октября
25 октября

загадочная Пифия предсказывала судьбу от имени бога Аполлона,

увидеть “пуп земли”, стадион, Кастальский источник (по преданию,
омолаживающий), археологический музей. Переезд в Каламбаку.
Размещение в отеле.
Экскурсия по Метеорам.

День-5 (Вт) Древние монастыри, построенные на вершинах труднодоступных
7 сентября

28 сентября
отвесных скал, возвышающихся, словно величественные памятники

12 октября
26 октября

природы, на обширной плодородной долине. Посещение двух

действующих монастырей. Возвращение в Афины.
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День-6 (Ср) 08:05 Обзорная экскурсия по Афинам, одному из древнейших городов
8 сентября

 29 сентября
в мире. Президентский дворец и солдат Национальной Гвардии, одетые

13 октября
27 октября

в традиционную форму, беломраморный Олимпийский стадион, храм

Зевса Олимпийского, здания Афинского университета, Академии и
Национальной библиотеки. Завершает экскурсию посещение древнего
Акрополя, жемчужины Греции, с его великолепными храмами
По желанию в продолжении экскурсия на мыс Сунион с
посещением храма Посейдона, с остановкой для купания в родоновом
озере Вульягмени  (1 час). На  мысе  перед вами откроется сказочный вид
на  руины  храма  бога  морей  Посейдона,  который  парит  над  морем,
находясь на вершине высокого скалистого мыса.
Стоимость 50 евро

День-7 (Чт)
9 сентября
30 сентября
14 октября
28 октября

07:35 Экскурсия в Арголиду. Первая остановка у Коринфского канала,
грандиозного сооружения конца 19-го века, соединяющего Эгейское и Ионическое
моря. Затем посещение Эпидавра. В глубокой древности здесь была построена
лечебница бога-врачевателя Асклепия (Эскулапа). Она была местом
паломничества многочисленных страждущих исцеления, поэтому
впоследствии здесь появились замечательные сооружения – храм Артемиды,
храм Асклепия, стадион и древний театр, знаменитый своей великолепной
акустикой. Отправление в древние Микены. По пути знакомство с городом
Нафплио – первой столицей независимой Греции – раскинувшимся у подножия
горных отрогов, вершины которых венчают мощные стены средневековой
крепости Паламиды. После осмотра в Микенах археологических памятников
возвращение в Афины.

День-8 (Пт)
10 сентября

 1 октября
15 октября
29 октября

Выписка из отеля до 11:00 утра и трансфер в аэропорт.

Стоимость программы (8 дней/7 ночей):

Отель 3* Отель 4* Отель 5*
SGL/BB $ 800 $ 1125 $ 1600
DBL/BB $ 620 $ 800 $ 1100
TRPL/BB $ 600 $ 760 $ 995
Child 2-11,99 y.o. with 2 adults/ BB $ 515 $ 550 $ 750
Доплата за ужины $ 205 $ 265 $ 375
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В стоимость тура входит:

� Проживание в отеле выбранной категории;
� Питание (завтрак или завтрак-ужин);
� Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт*;
� Экскурсии согласно программе.

* Если прилет/вылет Вашего туриста/-ов не попадает под групповой трансфер, то мы организуем трансфер
Аэропорт-Отель-Аэропорт за доплату $20 ( на одного человека в одну сторону).

В стоимость тура НЕ входят:
� Входные билеты в музеи и археологические территории.  Для детей до 18 лет  бесплатно;
� Туристический налог;
� Дополнительные экскурсии;
� Фирма оставляет за  собой  право вносить изменения в  порядок  проведения экскурсий.


