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ВОСКРЕСЕНЬЕ:   ДЕНЬ ЗАЕЗДА
Переезд в отель, расположенный в курортном пригороде Афин Глифаде, размещение в отеле и ужин.
ДЕНЬ ОТЪЕЗДА
После завтра в отеле, отъезд в аэропорт и вылет в Москву

У кого данный день не попадает в день приезда или день отъезда, то можно за дополнительную плату взять экскурсию ДРЕВНИЙ КОРИНФ – МОНАСТЫРЬ СВ. ПОТАПИЯ (за доплату)
Коринф – это один из крупнейших центров Древней Греции, процветавший ещё в XVII–XVI вв. до н. э. С тех времён до наших дней дошли остатки величественного храма Аполлона с его монолитными колоннами. Римский период представлен гораздо богаче: храм Октавии, фонтан Пирены, бани Эврикла и т. д. Полтора года здесь жил и проповедовал апостол Павел. Два его послания коринфянам вошли в Библию. Подъезжая к Древнему Коринфу, прежде всего, обращаешь внимание на Акрокоринф и Коринфский канал. Акрокоринф – это гора высотой около 670 метров, с которой открывается красивый панорамный вид. В древности здесь находился акрополь античного Коринфа, а то, что можно увидеть сегодня – это остатки византийской крепости. Канал, соединяющий Эгейское и Ионическое моря, находится в 4 км от Древнего Коринфа. Прорытый в конце XIX века, он производит сильное впечатление и сегодня. Далее по программе – посещение одного из самых известных в Нреции монастырей – Блаженного Потапия. Монастырь женский, действующий, находится на высоте 700 м. Над уровнем моря в 14км от курортного города Лутраки. В монастыре хранятся мощи Св. Потапия. После окончания экскурсии возвращение в отель.

ПОНЕДЕЛЬНИК: Завтрак в отеле и переезд в ДЕЛЬФЫ. 
Экскурсия в Дельфы – одно из интереснейших и мистических мест, объединявшее в древности разобщённый греческий мир. Здесь находился  религиозный центр, обязанный своей славой храму Аполлона. Здесь находился религиозный центр, обязанный своей славой храму Аполлона. Сюда стремился попасть каждый, дабы получить предсказания оракула. Здесь же проходили Пифийские игры. Вашему взору предстанут памятники истории и культуры VI–II вв. до н.э: храм Аполлона Пифийского, сокровищницы сифнийцев и афинян, портик афинян, театр, стадион и др. сооружения. У вас будет возможность умыться водой Кастальского источника, увидеть «пуп Земли» и полюбоваться великолепными античными скульптурами. Археологический заповедник Дельфы включён в список Всемирного культурного наследия. 
Размещение в отеле в городе Каламбака, ужин в отеле.

ВТОРНИК:Завтрак в отеле и поездка в МЕТЕОРЫ – ФЕРМОПИЛЫ 
Экскурсия в Метеоры – «восьмое чудо света» – монастыри, «парящие» между небом и землёй, одно из основных достопримечательностей Греции. Посещение действующих мужского и женского монастырей. После экскурсии отъезд в Афины. По дороге остановка в Фермопильском ущелье у памятника царю Леониду и 300 спартанцам, прославившимся в знаменитом сражении  против многочисленной персидской армии. Возвращение в Афины. Размещение в отеле и ужин 

СРЕДА:ДЕНЬ ЗАЕЗДА
Встреча в аэропорту Афин представителем компании Музенидис Трэвел, переезд в отель, расположенный в курортном пригороде Афин Глифаде, размещение в отеле и ужин.

ДЕНЬ ОТЪЕЗДА
После завтра в отеле, отъезд в аэропорт и вылет в Москву

У кого данный день не попадает в день приезда или день отъезда, то можно за дополнительную плату взять экскурсию ПЛАКА – МОНАСТИРАКИ (за доплату)
Пешеходная экскурсия по старой части Афин знакомит вас с историческими памятниками Классического, Римского и  Османского периода, такими как: Древняя Агора, Римская Агора, Башней ветров,  Центральным Кафедральным собором, мусульманскими мечетями XV в. и византийскими церквями X в. Заканчивается экскурсия на Монастираки — старейшей и одной из самых популярных торговых площадей Афин. На блошином рынке, который носит название площади, есть масса интересных туристу вещей, которые можно не только увидеть, но и купить. Рынок Монастираки — это выставка осколков старого греческого быта, где главные покупатели - странники, очарованные обаянием необычных подержанных греческих вещей, и дизайнеры, приобретающие редкие безделушки для оформления помещений.  

 МЫС СУНИОН – ОЗЕРО ВУЛЬЯГМЕНИ (за доплату)
Экскурсия на мыс Сунион – самую южную точку Аттики, где на скале над морем возвышается храм Посейдона (440 г. до н.э.) и, по легенде, желание, загаданное у храма во время заката солнца, обязательно исполнится.  В программу входит остановка у живописного озера Вульягмени с горячими минеральными источниками, желающие могут искупаться. После окончания экскурсии возвращение в отель.

ЧЕТВЕРГ: Завтрак в отеле и поездка в ПЕЛОПОННЕС – АРГОЛИДА – КОРИНФСКИЙ КАНАЛ – МИКЕНЫ – НАФПЛИОН – ЭПИДАВР 
Переезд в северо–восточную область п-ова Пелопоннес – Арголиду. Первая остановка у Коринфского канала – грандиозного сооружения XIX в. Далее следуют Микены: «циклопические» стены древнего города, сооружённые из огромных камней со знаменитыми «львиными воротами», царские захоронения XV-XVI вв. до н.э., дворец Микенских царей, знаменитая «гробница царя Агамемнона» - всё это оживляет в памяти героев эпоса Гомера «Илиада и Одиссея». Затем через живописный  городок Нафплион с его средневековыми крепостями,  первую столицу современного греческого государства, вы направляетесь в Эпидавр, святилище бога врачевания Асклепия, где вы увидите один из наиболее хорошо сохранившихся театров античной Греции с фантастической акустикой, вмещающий 14 000 зрителей. После окончания экскурсии возвращение в отель.

ПЯТНИЦА:  ДЕНЬ ЗАЕЗДА
Встреча в аэропорту Афин представителем компании Музенидис Трэвел, переезд в отель, расположенный в курортном пригороде Афин Глифаде, размещение в отеле и ужин.
ДЕНЬ ОТЪЕЗДА
После завтра в отеле, отъезд в аэропорт и вылет в Москву

У кого данный день не попадает в день приезда или день отъезда, то можно за дополнительную плату взять экскурсию КРУИЗ ПО ОСТРОВАМ САРОНИЧЕСКОГО ЗАЛИВА – ЭГИНА ● ПОРОС ● ГИДРА (за доплату)
Этот день предлагаем посвятить морской прогулке по островам Саронического залива – Эгина, Порос и Гидра. Каждый из этих островов по-своему примечателен и интересен. На борту круизного судна будет предложен обед и фольклорная программа. После окончания экскурсии возвращение в отель

СУББОТА:  Завтрак в отеле и организация обзорной экскурсии по АФИНАМ – АКРОПОЛЬ – МУЗЕЙ АКРОПОЛЯ 
Обзорная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя . Вы увидите памятники истории и культуры, составляющие славу Греции: Парфенон, Эрехтейон с его знаменитыми кариатидами, Пропилеи на Афинском Акрополе, храм Зевса Олимпийского, беломраморный стадион, где в 1896 г. прошли первые Олимпийские игры современности, здания Парламента, Афинского университета, Академии наук, желающие могут посетить Новый музей Акрополя. После окончания экскурсии возвращение в отель

ВОСКРЕСЕНЬЕ:   ДЕНЬ ЗАЕЗДА
Встреча в аэропорту Афин представителем компании Музенидис Трэвел, переезд в отель, расположенный в курортном пригороде Афин Глифаде, размещение в отеле и ужин.
ДЕНЬ ОТЪЕЗДА
После завтра в отеле, отъезд в аэропорт и вылет в Москву

У кого данный день не попадает в день приезда или день отъезда, то можно за дополнительную плату взять экскурсию ДРЕВНИЙ КОРИНФ – МОНАСТЫРЬ СВ. ПОТАПИЯ (за доплату)

Коринф – это один из крупнейших центров Древней Греции, процветавший ещё в 
XVII–XVI вв. до н. э. С тех времён до наших дней дошли остатки величественного храма Аполлона с его монолитными колоннами. Римский период представлен гораздо богаче: храм Октавии, фонтан Пирены, бани Эврикла и т. д. Полтора года здесь жил и проповедовал апостол Павел. Два его послания коринфянам вошли в Библию. Подъезжая к Древнему Коринфу, прежде всего, обращаешь внимание на Акрокоринф и Коринфский канал. Акрокоринф – это гора высотой около 670 метров, с которой открывается красивый панорамный вид. В древности здесь находился акрополь античного Коринфа, а то, что можно увидеть сегодня – это остатки византийской крепости. Канал, соединяющий Эгейское и Ионическое моря, находится в 4 км от Древнего Коринфа. Прорытый в конце XIX века, он производит сильное впечатление и сегодня. Далее по программе – посещение одного из самых известных в Нреции монастырей – Блаженного Потапия. Монастырь женский, действующий, находится на высоте 700 м. Над уровнем моря в 14км от курортного города Лутраки. В монастыре хранятся мощи Св. Потапия. После окончания экскурсии возвращение в отель.

И ДАЛЕЕ ВСЕ ЭКСКУРСИИ ПОВТОРЯЮТСЯ ПО КРУГУ (КОЛЬЦЕВАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА).


 ● ПРИМЕЧАНИЕ:  
В день прилета/отлета – экскурсии не предоставляются   
За исключением 1 ночи в Каламбаке, все остальные дни проживание в отеле в Афинах 
                          

● В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:  авиаперелет, все трансферы по программе на комфортабельном автобусе, проживание в отелях категории  4* & 3* (в курортных пригородах Афин на берегу моря); питание ВВ или НВ; медицинская страховка, гарантия от невыезда (на заезды с 27.04 по 31.10), все экскурсии по программе; ; услуги русскоговорящего представителя.

● В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ: виза; входные билеты в музеи и археологические зоны.
● ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ: при отказе от тура за 7 и менее дней до заезда – 70% от стоимости тура.
● ЭКСКУРСИИ за ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ (цена на человека):
- Мыс Сунион – 50 евро (продолжительность 4 часа)  
- Круиз по 3-м островам – 90 евро (продолжительность 8 часов; с обедом; 70 евро для детей до 10 лет)
-  Коринф, Монастырь Св. Потапия - 70 евро (продолжительность 8 часов)
- Афины, Плака, Монастираки – 40 евро (продолжительность 3 часа)  
                                

СТОИМОСТЬ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ в МУЗЕИ и АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ по ПРОГРАММЕ
Метеоры
(1 монастырь)
Дельфы
(музей и арх. зона)
Эпидавр
(музей и арх. зона)
 
Коринф и Немея
Микены
(музей и арх. зона)
Акрополь
(арх. зона)
 
Музей Акрополя
2 €
9 €
6 €
16€
8 €
12 €
5€


