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Программа «Ладони Эллады»
Дни заездов: пятница, суббота, воскресенье (еженедельно).
Программа действительна при заезде в пятницу (при заезде в субботу или воскресенье
меняется очередность экскурсий).
Вы можете выбрать категорию отеля и тип питания (завтраки или полупансион).

День 1 (пятница)
Прибытие в Афины. Встреча с представителем принимающей компании. Трансфер в отель и размещение.

День 2 (суббота)
Свободный день.
Для желающих организуется дополнительная экскурсия — однодневный круиз по трем островам
Саронического залива Эгейского моря — Эгина, Порос и Гидра с обедом на корабле.

День 3 (воскресенье)
Свободный день. Вечером для желающих организуется дополнительная экскурсия «Ночные Афины» —
прогулка по ночному городу и ужин в таверне с фольклорной музыкальной программой.

День 4 (понедельник)
Отъезд в Дельфы. Дельфы — это уникальный археологический заповедник под открытым небом у
подножия горы Парнас. Экскурсия по археологическому комплексу и посещение музея Дельф. Затем
переезд в живописный город Каламбака, расположенный у подножия скал Метеоры. Размещение на одну
ночь в отеле в городе Каламбака.

День 5 (вторник)
Посещение одного из красивейших природных и исторических мест Греции — скал Метеоры и древних
монастырей. На обратном пути из Метеор остановка у знаменитого Фермопильского ущелья (с этим местом
связана легенда о 300 спартанцах). Вечером - возвращение в Афины.

День 6 (среда)
Полдневная обзорная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя. После обеда для желающих
организуется дополнительная экскурсия по области Аттика: поездка вдоль морского побережья Аттической
Ривьеры, посещение мыса Сунион с храмом Посейдона и купание в термальном озере.

День 7 (четверг)
Экскурсия на полуостров Пелопоннес: посещение Древних Микен — столицы династии Атридов,
Нафплиона — первой столицы независимой Греции, экскурсия в Древний Эпидавр, знаменитый своим
крупнейшим античным театром Греции с уникальной акустикой и гробницей Асклепия, бога врачевания.
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День 8 (пятница)
Трансфер в аэропорт, вылет домой.

В стоимость программы включены:
— размещение — 7 ночей / 8 дней (завтрак или полупансион);
— все трансферы по программе;
— экскурсии по программе на современном комфортабельном автобусе с кондиционером;
— русскоговорящий гид;
— профессиональные экскурсоводы на экскурсиях.

Дополнительно оплачиваются:
— входные билеты в музеи для взрослых (62 евро), дети до 18 лет бесплатно;
— дополнительные экскурсии.

Стоимость дополнительных групповых экскурсий:

Название

День
недели

Стоимость
для
взрослого

Стоимость для
ребенка (2-12
лет)

Однодневный круиз на
острова Эгина, Порос и Гидра
с обедом на корабле

Ежедневно
Начало - в
7:00

88 €

3-10 лет:
55 €

При бронировании круиза семьей из 2 взрослых и 2 детей - 1 ребенок
путешествует бесплатно.
Экскурсия по Аттике (4 часа):
мыс Сунион, храм Посейдона,
озеро Вульягмени
Ночные Афины (3 часа):
прогулка по городу и ужин в
таверне с фольклорной
программой

Среда

50 €

25 €

Суббота
Начало в 21:00

45 € с
ужином,
30 € - с вином
и фруктами

25 € с ужином,
15 € - с
фруктами

