
 

ТУР N111 
 

 
13 дней / 11 ночей      Заезды по субботам 

 
Афины – Дельфы – Метеоры – Эпидавр – Микены – Нафплио - Санторини  

 
Цена от $ 1220     на человека, при 2-х местном размещении, зависит от категории отеля и даты заезда 

 

1 день Вылет из США 

2 день Прибытие в Афины. Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле в центральной части 
города.  

3 день Обзорная экскурсия по Афинам, одному из древнейших городов в мире. Вы увидите самые 
известные места столицы - здание Парламента, Президентский дворец, солдат Национальной 
Гвардии, одетых в традиционную форму, беломраморный Олимпийский стадион, храм Зевса 
Олимпийского, великолепный ансамбль зданий Афинского университета, Академии и 
Национальной библиотеки. Посещение древнего Акрополя, жемчужины Греции, с его 
знаменитыми храмами: Парфенон, Эрехтейон, Пропилеи.  
Во второй половине дня свободное время.  
Наши рекомендации: Экскурсия “Мыс Сунио и озеро Вульягмени” (€ 50).   

4 день Выезд в Дельфы. Экскурсия по Дельфам, расположенным на склонах знаменитого Парнаса. 
Туристы смогут осмотреть руины святилища, где загадочная Пифия предсказывала судьбу от 
имени бога Аполлона, увидеть “пуп земли”, стадион, Кастальский источник (по преданию, 
омолаживающий), археологический музей. Продолжая тур, группа направляется в Метеоры. 
Остановка на ночь в городе Каламбака. 

5 день Экскурсия по Метеорам. Древние монастыри, построенные на вершинах отвесных 
труднодоступных скал. Посещение двух действующих монастырей. Небольшой отдых и 
возвращение в Афины. Размещение в отеле. 

6 день Свободный день, наши рекомендации: Экскурсия  “Монастырь Блаженного Патапия, Коринф, 
Немея с дегустацией вина” (€ 80).  

7 день  Экскурсия в Арголиду. Первая остановка у Коринфского канала, грандиозного сооружения, 
соединяющего Эгейское и Ионическое моря. Посещение Эпидавра. В глубокой древности 
здесь была построена лечебница бога-врачевателя Асклепия. Она была местом 
паломничества многочисленных страждущих исцеления, поэтому впоследствии здесь 
появились замечательные сооружения – храм Артемиды, храм Асклепия, стадион и древний 
театр, знаменитый своей уникальной акустикой, который и в наши дни принимает 
международные фестивали. Знакомство с городом Нафплион, первой столицей независимой 
Греции, своей элегантностью напоминающим средиземноморские итальянские города. Далее 
переезд в древние Микены. Отсюда войско царя Агамемнона отправлялось в Троянский 
поход, а  Генрих Шлиман нашел здесь знаменитое золото Микен. Вы увидите Львиные ворота 
и царские гробницы, сохранившиеся фундаменты жилых домов, а также купольную 
сокровищницу Атрея.    

8 день  Свободный день, наши рекомендации: Круиз по трем островам Саронического залива Эгина, 
Порос и Гидра с обедом и фольклорной программой (€ 95). 

9 день  Ранний трансфер в порт Пирей.  
7:25 - Посадка на паром и переезд на остров Санторини.  
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15:00 -  прибытие на Санторини, трансфер в отель, расселение.  
Свободное время, наши рекомендации: 
Посещение  городка Ия, самого красивого места на острове, представляющего собой один из 
наиболее ярких и лучших примеров традиционной островной архитектуры. Здесь Вы 
прогуляетесь по узеньким улочкам, почувствуете особую атмосферу и насладитесь 
незабываемым закатом, который славится во всем мире. Ночь на Санторини. 

10 день  Свободное время. Отдых на море или осмотр острова. Наши рекомендации: 
Экскурсия в античный город Акротири, погребенный под слоем пепла во время извержения 
вулкана и раскопанный в наши дни. Здесь хорошо сохранились дома, фрески, амфоры и 
другие предметы быта.  
Посещение столицы острова. Тира располагается террасами на вулканических скалах высотой 
около 300 метров над уровнем моря и отсюда открывается потрясающий вид на море и 
вулкан. Взор привлекают купола церквей и цилиндрические крыши домов-пещер. Ночь на 
Санторини. 

11 день  Свободное время. Отдых на море или осмотр острова. Наши рекомендации: 
Круиз к вулкану. Трансфер в порт, отправление на небольшой остров Неа Камени, где  вам 
представится возможность подняться к кратеру вулкана. Следующая остановка в Палеа 
Камени, для купания в горячих источниках, которые оказывают целебное действие на 
организм. Далее кораблик следует на остров Тирассия. Свободное время для прогулки по 
острову, купания, а также обеда в таверне.  Возвращение на Санторини, трансфер в отель. 

12 день  Свободное время, отдых на море. Трансфер в порт.  
15:30 – отправление парома в Пирей. 
23:25 – прибытие в Пирей. Трансфер в отель.   
Ночь в  Афинах. 

13 день  Трансфер в аэропорт, вылет из Афин. 

 
 
 
Стоимость тура 13 дней/11ночей: 
 

ОТЕЛИ 3*                  7 ночей по программе (ΗΒ) + 3 ночи Санторини (BB) + 1 ночь Афины (BB)  

 27.04.19-24.05.19 25.05.19-21.06.19  
07.09.19-30.09.19 

22.06.19-26.07.19 
24.08.19-06.09.19 

27.07.19-25.08.19 

SGL  $      1570   $      1655  $      1 755   $      1 840  

DBL  $        1220   $       1260    $        1320  $      1365  

TPL  $         1155  $        1200   $        1260   $       1300  

Реб. 2-12 лет c 2 взр.  $           900          $         900   $        930   $       950  

ОТЕЛИ 4*                  7 ночей по программе (ΗΒ) + 3 ночи Санторини (BB) + 1 ночь Афины (BB)  

 27.04.19-24.05.19 25.05.19-21.06.19  
07.09.19-30.09.19 

22.06.19-26.07.19 
24.08.19-06.09.19 

27.07.19-25.08.19 

SGL  $      2070   $      2170  $      2290   $     2415 

DBL  $      1520   $      1580   $      1640   $     1700  

TPL  $       1420   $      1480   $      1550   $     1605  

Реб. 2-12 лет c 2 взр.   $       1000   $       1050   $      1060   $     1100  

 
Стоимость на тур, включая отель 5* - по запросу. 



В стоимость тура входит: 
Проживание в отеле выбранной категории:  
7 ночей по экскурсионной программе (6 ночей в Афинах + 1 ночь в Каламбаке) 
3 ночи на Санторини (в пляжных районах острова) 
1 ночь в Афинах  
Питание (завтрак или завтрак-ужин) 
Групповые трансферы согласно программе  
Экскурсии согласно программе: обзорная по Афинам, Дельфы-Метеора, Арголида  
Билеты на паром Пирей-Санторини-Пирей – кресла самолетного типа (билеты более высокой категории, на быстроходный 
паром или самолет по запросу, за доп.плату). Время паромов указано ориентировочно, возможны изменения.  
 
В стоимость тура не входит: 

Входные билеты в музеи и археологические территории.   
Общая стоимость билетов по маршруту на сегодняшний день составляет:  
взрослые -  € 62, дети до 18 лет – бесплатно 
Все экскурсии за доп.плату и все экскурсии на Санторини 
Туристический налог  
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