СЕМЬ ГОРОДОВ ДРЕВНЕЙ ЭЛЛАДЫ
(Афины – Дельфы – Метеоры – Эпидавр – Микены – Нафплио – Олимпия)
9 дней / 7 ночей
1 день. Вылет из США.
2 день. Прибытие в Афины. Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле в центральной части города. Вечерняя
прогулка по Плаке, пешеходной части Афин у подножия Акрополя, с многочисленными сувенирными магазинами, тавернами,
кафе и барами.
3 день. Отправление 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. Переезд в Каламбаку. Размещение в
отеле.
4 день. Экскурсия по Метеорам. Древние монастыри, построенные на вершинах отвесных труднодоступных скал,
возвышающихся словно величественные памятники природы на обширной плодородной долине. Посещение двух действующих
монастырей. Переезд в Лутраки, размещение в отеле.
5 день. Экскурсия по Олимпии – родине первых Олимпийских игр. Знакомство с храмом Зевса Олимпийского, богини Геры,
священным Олимпийским стадионом, местом зажжения олимпийского огня. По пути остановка в городе Патры – третьем по
величине городе Греции. Посещение собора Андрея Первозванного. Возвращение в Лутраки.
6 день. Отправление на полуостров Пелопоннес. Первая остановка у Коринфского канала, грандиозного сооружения конца 19го века, соединяющего Эгейское и Ионическое моря. Посещение Эпидавра. В глубокой древности здесь была построена
лечебница бога-врачевателя Асклепия (Эскулапа). Она была местом паломничества многочисленных страждущих исцеления,
поэтому впоследствии здесь появились замечательные сооружения – храм Артемиды, храм Асклепия, стадион и древний театр,
знаменитый своей великолепной акустикой. Посещение археологического музея. Отправление в древние Микены. По пути
знакомство с городом Нафплио – первой столицей независимой Греции – раскинувшимся у подножия горных отрогов,
вершины которых венчают мощные стены средневековой крепости Паламиды. После осмотра в Микенах археологических
памятников и небольшого отдыха группа возвращение в Лутраки.
7 день. Свободный день. За дополнительную плату круиз по трем островам Саронического залива Эгина, Порос и Гидра с
обедом и фольклорной программой (EURO 95)
8 день. Переезд в Афины. Обзорная экскурсия по Афинам, одному из древнейших городов в мире. Президентский дворец и
гвардейцы Национальной гвардии, одетые в традиционную форму, беломраморный Олимпийский стадион, храм Зевса
Одимпийского, здания Афинского университета, Академии и Национальной библиотеки. Завершает экскурсию посещение
древнего Акрополя, жемчужины Греции, с его великолепными храмами и музеем. Размещение в Афинах.
9 день. Вылет из Афин или переезд в другой отель.

Стоимость базовой программы 9 дней/7 ночей
SGL
DBL
TPL
Ребенок до 12 лет с двумя взрослыми

2-3*/BB
1050
885
865
655

2-3*/HB
1110
975
935
690

4*/BB
1390
1230
1200
825

4*/HB
1550
1390
1365
904

Стоимость тура включает
- Проживаниеи питание по программе
- Все трансферы по программе
- Услуги лицензионного рускоговорящего гида
В стоимость тура не входят:
Входные билеты в музеи и археологические территории (для детей до 18 лет вход бесплатный). Общая стоимость билетов по
маршруту на сегодняшний день составляет около 50 EURO.

