ЛАДОНИ ЭЛЛАДЫ
(Афины – Дельфы – Метеоры - Эпидавр - Микены – Нафплио )
9 дней / 7 ночей
1 день
2 день
3 день

4 день

5 день
6 день
7 день

8 день
9 день

SGL
DBL

Вылет из США.
Прибытие в Афины. Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле в центральной части
города. Свободное время, наши рекомендации: Экскурсия “Ночные Афины” (€ 70).
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.
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.
Экскурсия по Метеорам. Древние монастыри, построенные на вершинах отвесных
труднодоступных скал. Посещение двух действующих монастырей. Небольшой отдых и
возвращение в Афины. Размещение в отеле.
Свободный день, наши рекомендации: Круиз по трем островам Саронического залива Эгина,
Порос и Гидра с обедом и фольклорной программой (€ 90).
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.
Свободный день, наши рекомендации: Экскурсия “Мыс Сунио и озеро Вульягмени” (€ 50).
Трансфер в аэропорт, вылет.
Стоимость базовой программы 9 дней/7 ночей:
3*/BB
3*/HB
4*/BB
4*/HB
815
925
1150
1275
600
740
790
890

5*/BB
1650
1080

5*/HB
2045
1345

Скидка на третьего человека – $25
В стоимость тура входит:
Проживание и питание по программе.
Все трансферы и экскурсии по программе.
Услуги лицензионного рускоговорящего гида.
В стоимость тура не входит:
Международный авиаперелет, турисмтическая страховка.
Входные билеты в музеи и археологические территории. Общая стоимость билетов по маршруту
на сегодняшний день составляет: взрослые - € 62, дети до 18 лет – бесплатно.
Дополнительные экскурсии.

