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Афины + Санторини (по субботам)
7 ночей
Стоимость уточняйте при бронировании

Санторини – один из самых красивых и загадочных островов Эгейского моря, ожившая
легенда. Здесь и россыпь уникальных разноцветных пляжей (красных, чёрных, белых), и
дикие вулканические пейзажи, и могучие скалы, и живописные города и деревушки,
которые словно заброшены чьей-то могучей рукой на склоны черных скал. Дикая,
неземная красота острова оставят незабывамые впечатления и захватывающие эмоции.





Проживание 3 ночи в отеле Palace Hotel 4*, расположенном на берегу моря, в
курортном пригороде Глифада и 4 ночи на острове Санторини в выбранном отеле
Переезд на остров Санторини скоростными современными катамаранами (время в
пути 5 часов)
Все трансферы по программе в Афинах и на острове Санторини
Обзорная экскурсия в Афинах и круиз на острове Санторини

1 ДЕНЬ. Суббота. ПРИЛЕТ В АФИНЫ.
Прилет в международный аэропорт Э.Венезелус города Афин, встреча в аэропорту
сотрудниками принимающей туристической компании TRAVEL, переезд в отель Palace
4*, размещение в отеле.
2 ДЕНЬ. Воскресенье. АФИНЫ – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ - АКРОПОЛЬ – МУЗЕЙ
АКРОПОЛЯ.
Завтрак в отеле. После завтрака обзорная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя.
Во время экскурсии вы познакомитесь с тем, что составляет славу не только Афин, но и
всей страны: с Парфеноном, Эрехтейоном, Пропилеями, храмом Афины Ники на
Акрополе. Перед вами во всей своей красе предстанут святилища Диониса и Зевса
Олимпийского с Аркой Адриана, театр Ирода Аттического, а также памятники
архитектуры IХ века: Академия, Университет, Библиотека. В вашей памяти навсегда
останется красочная церемония смены почётного караула у памятника Неизвестному
солдату: эвзоны, гордость Афин, своей выправкой и великолепным обмундированием
восхитят не только знатоков военного дела.
Помимо обзорной экскурсии по городу и Акрополя, в программу входит посещение
Нового Музея Акрополя с его богатейшей экспозицией, - этого чуда современной
архитектуры, недавно «выросшего» у подножия Акрополя и, несомненно, украсившего
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город. Экскурсия рассчитана на 6 часов.
3 ДЕНЬ. Понедельник. ПЕРЕЕЗД НА ОСТРОВ САНТОРИНИ.
Завтрак в отеле. После завтрака в отеле переезд в порт Пирей и затем на скоростном
современном катамаране отправление на остров Санторини. Время в пути 5часов.
Прибытие на острове в порт Фира и трансфер в выбранный отель.
4 ДЕНЬ - 6 ДЕНЬ. Вторник – Четверг. ОСТРОВ САНТОРИНИ. ЭКСКУРСИЯ К
ВУЛКАНУ, ЗАКАТ В ИА, ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ.
Остров Санторини входит в состав Кикладских островов. Он находится в 128-ми морских
милях от Пирея. Несмотря на свою громкую известность, вулкан Санторини - самый
молодой вулкан не только в Греции, но и в Европе. Его сила - судьба острова: вулкан в
древности не только "перекроил" на свой лад сушу и вызвал гибельные катаклизмы, но и
подарил последующим поколениям уникальное обличие современного остров, который
мы знаем как величайшее природное чудо и "хранителя" красивейших закатов. Грозная и
суровая красота Санторини привлекает сюда тысячи отдыхающих, немалую часть
которых составляют знаменитости и люди искусства, которые ищут для своего отпуска "
чего-то особенного".
Морская прогулка с посещением вулкана, необитаемого острова Неа Камени, горячих
источников и закат в Кальдере. На борту романтической шхуны будет предложен ужин
под звуки саксофона (вино в неограниченном кол-ве).
7 ДЕНЬ. Пятница. ВОЗВРАЩЕНИЕ В АФИНЫ.
Отправление из порта Фира на скоростном катамаране в Афины, переезд в отель Palace
Hotel 4*.
8 ДЕНЬ. Суббота. ВЫЛЕТ.
Завтрак в отеле. Отъезд из гостиницы в аэропорт. Для желающих тур можно продлить на
любое количество дней.
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
авиаперелет; медицинская страховка; проживание в отелях категории Palace 4*; питание
ВВ; все трансферы в Афинах и на остров Санторини (аэропорт-отель-порт-отельаэропорт) на комфортабельном автобусе с бесплатным WI-FI; билеты на скоростной
катамаран; обзорная экскурсия с посещением Акрополя; морской круиз на остров
Санторини (англо говорящий гид); услуги русскоязычного гида; путеводитель.
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ: виза, входные билеты в музеи, напитки к ужину..
Компания оставляет за собой право изменения последовательности проведения
экскурсий.

