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Афины и Миконос (по субботам)
7 ночей
Стоимость уточняйте при бронировании

Афины и Миконос – две живые легенды, к которым каждый стремится прикоснуться
хотя бы однажды.
Каких только эпитетов, находящих свое непосредственное выражение в памятниках
различных эпох, не заслуживает столица Греции Афины: прекрасный сапфир в кольце
Земли, город удивительной судьбы, живое свидетельство высших достижений
культуры! Еще одной драгоценностью Греции является остров Миконос и как о всякой
драгоценности, о нем мечтают все! Окунитесь в водоворот сумасшедших вечеринок
острова, насладитесь царящей здесь атмосферой полной и безграничной свободы,
проведите незабываемое время на белоснежном песке великолепных пляжей,
обрамленных бирюзовыми водами Эгейского моря. Восхитительные ветряные мельницы,
колоритный район «Маленькая Венеция», очаровательные прибрежные таверны, модные
бутики и стильные бары!
Вся красота и величие Афин и вся роскошь и блеск Миконоса перед вами! Даже в мечтах
сложно представить весь этот восторг!




Проживание 3 ночи в отеле Palace Hotel 4*, расположенном на берегу моря, в
курортном пригороде Глифада и 4 ночи на острове Миконос в выбранном отеле
Переезд на остров Миконос современными кораблями
Все трансферы по программе в Афинах и на острове Миконос

1 ДЕНЬ. Суббота. ПРИЛЕТ В АФИНЫ.
Прилет в международный аэропорт Э.Венезелус города Афин, встреча в аэропорту
сотрудниками принимающей 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.
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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
город. Экскурсия рассчитана на 6 часов.
3 ДЕНЬ - 6 ДЕНЬ. Понедельник – Четверг. ОСТРОВ МИНОКОНОС
Завтрак в отеле. После завтрака в отеле переезд в порт Пирей и затем на современном
корабле путешествие на остров Миконос. Время в пути от 3-х до 7-ти часов (в
зависимости от даты заезда). Прибытие на остров в порт и трансфер в выбранный отель.
Миконос! Гламурный Миконос! Этому греческому острову не требуется особого
представления и рекламы. Его имя давно означает престижный и модный отдых. Миконос
- символ жизни «на всю катушку», которую ведёт золотая молодёжь и процветающие
представители мировой богемы. Это действительно один из самых известных островов не
только в Греции, но и во всём мире. Миконосу удалось сохранить первозданную
природную красоту, в то же время став центром модной жизни Средиземноморья:
уникальное сочетание, возможное, пожалуй, только в Греции.
Миконос - это яркая мозаика из великолепных пляжей и живописных улочек, это
перекрёсток торговли, «продвинутых» идей, современной моды и веселья безо всяких
ограничений. День ото дня остров зазывает на свой праздник жизни. Влюблённости,
новые знакомства, весёлые безумства, жизнелюбие и умение развлекаться – основная
«разменная монета», ценящаяся на острове. При этом отнюдь не меркнет вневременная
классическая культура острова,
высокое качество его товаров и исконный характер всего, что здесь вы встретите.
На Миконосе есть несколько интересных музеев, но исторических и культурных
достопримечательностей
достаточно и под открытым небом: церковь Богородицы Парапортиани, очаровательный
район Алефкандра (так называемая «Маленькая Венеция», где дома буквально купаются в
морских водах), маяк, ветряные мельницы, которые давно стали ещё одним узнаваемым
туристическим символом острова. Кроме того, Миконос известен своими пеликанами,
бесстрашно разгуливающими прямо по набережным. Сфотографируйтесь с ними на
память, эти "звёзды" Миконоса точно не будут возражать против фотоснимков!
7 ДЕНЬ. Пятница. ВОЗВРАЩЕНИЕ В АФИНЫ.
Отправление из порта на корабле в Афины, переезд в отель Palace Hotel 4*.
8 ДЕНЬ. Суббота. ВЫЛЕТ.
Завтрак в отеле. Отъезд из гостиницы в аэропорт. И вылет.
Желающие могут продлить тур на любое количество дней.
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ: авиаперелет; медицинская страховка; гарантия от
невыезда; проживание в отелях по программе; питание ВВ; все трансферы в Афинах и на
о-ве Миконос (аэропорт – отель –порт - отель - аэропорт) на комфортабельном автобусе с
бесплатным WI-FI; билеты на корабль; обзорная экскурсия с посещением Акрополя;
услуги русскоязычного гида, путеводитель в подарок.
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИT: виза, входные билеты в музеи, напитки к ужину.
Компания оставляет за собой право изменения последовательности проведения
экскурсий.

