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ГРЕЦИЯ. Авторский тур «ТРИ ЖЕМЧУЖИНЫ ГРЕЦИИ» 12 дн./11 н. 

  

 

КРИТ (5 ночей) – САНТОРИНИ (1 ночь)- 
ХАЛКИДИКИ (5 ночей) 

 

 

ГРЕЦИЯ. Авторский тур «ТРИ ЖЕМЧУЖИНЫ ГРЕЦИИ» 12 дн./11 н. 
  

 

                                                               ПРОГРАММА ТУРА  2018 

                                  

 
 
 
 
 

 День 1. Прибытие в аэропорт Ираклиона. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Свободное время.  
 День 2 – 5.  Пляжный отдых. Свободное время. Наши рекомендации посетить экскурсии: 
  

o Кносский дворец и Лабиринт Минотавра. В рамках этой программы вас ждут экскурсия по кносскому 
дворцу с его увлекательной историей и завораживающими своей грандиозностью античными 
руинами. Маршрут экскурсии в лабиринтах кносского дворца продуман таким образом, чтобы 
продемонстрировать самые примечательные стороны одного из величайших сооружений античности 
и гений зодчих Древней Эллады. 

o Остров Грамвуса и бухта Балос. Эта экскурсия представляет из себя морскую прогулку через слияние 
трех морей к знаменитому пиратскому острову Грамвуса и лагуне Балос. Кристально чистая вода 
бирюзового оттенка и белый песок сделали это место уникальным и одним из самых красивых в мире. 

o Элафониси – розовые пески. Знаменитые пляжи Элафониси с розовыми песками - это рай на земле! 
Путешествие проходит через великолепные и гордые ущелья, самобытные горные поселенья, вдоль 
оливковых и апельсиновых плантаций к южным берегам Западного Крита, где находится величавый 
монастырь Хрисоскалитиса (Золотые Ступени). Возможность  подняться по его легендарной лестнице и 
увидеть чудотворную икону Успения Богородицы. Завершится экскурсия 3-х часовой остановкой для 
купания и отдыха на пляжах Элафониси. 

o Критский вечер. Вечером  Греция пробуждается, чтобы открыть перед Вами манящий мир ночной 
жизни, мир веселья, танцев, песен и наслаждения! Многочисленные рестораны, бары, дискотеки, 

июнь июль август сентябрь 

16 07, 28 18 08, 29 

Цены он-лайн 

http://www.beleontours.ru/excursions/gramvousa-island-and-balos-bay
http://www.beleontours.ru/excursions/elafonisi-pink-sands
http://www.beleontours.ru/excursions/cretan-night
http://online.siesta.kiev.ua/search_tour?TOWNFROMINC=5&STATEINC=4&TOURINC=1060&CHECKIN_BEG=20180616&NIGHTS_FROM=11&CHECKIN_END=20180929&NIGHTS_TILL=11&ADULT=2&CURRENCY=3&CHILD=0&TOWNS_ANY=1&STARS_ANY=1&HOTELS_ANY=1&PRICEPAGE=1&DOLOAD=1


 

Людмила Данченко  
                                                                                                                            Полина Дрозд 

                                                                                                                                тел. 044-238-7-238 
                                                                                                                              dl@siesta.net.ua                                                                                                                                     

polina@siesta.net.ua 
 

кафе, ночные клубы каждый вечер распахивают свои двери для жаждущих развлечений! Но все же 
истинная душа Греции раскрывается не в туристических центрах, а в гостеприимных горных 
деревушках. Национальная музыка, традиционная кухня, танцы, которым легко можно научиться – это 
и есть настоящий ночной Крит! 

День 6. Ранний выезд из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет на Санторини. Встреча в аэропорту. Трансфер в                                  
отель. Свободное время.  
День 7. Свободное время или наша рекомендация  посетить экскурсию город Фира. Выезд из отеля. Трансфер    
в   аэропорт. Вылет на Халкидики (Салоники).  

               День 8. Прилет в Салоники. Встреча в  аэропорту. Трансфер в отель. Свободное время. 
               День 9 – 11. Пляжный отдых. Свободное время. Наши рекомендации посетить экскурсию: 

o Салоники, Белая Башня и храм Св. Дмитрия Солунского. Салоники – это второй по величине город и 
порт Греции с населением 1,5 миллиона жителей. Город, основанный 2300 лет назад, играет огромную 
роль в культурном и промышленно-торговом развитии юго-восточной Европы. Салоники заслуженно 
называют музеем под открытым небом, так как помимо своего впечатляющего возраста, город богат 
великолепными памятниками мировой истории. 

o Метеоры.   Метеоры - единственное в своем роде монашеское государство, возникшее среди 
могучего каменистого пейзажа. Именно Метеоры избрали местом своего обитания многие 
отшельники, чтобы быть ближе к Богу все оставшиеся годы своей жизни, отрекшись от земных благ и 
посвятив себя молитвам и духовной жизни. Сегодня в на вершинах тянущихся к небесам скал 
действует шесть монастырей – два женских и четыре мужских, все из которых включены в список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

День 12.  Выезд из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет в Киев. 
 

            В стоимость включено: 
 Авиа перелет  Киев – Ираклион – Санторини – Салоники – Киев; 
 гостиницы выбранной категории; 
 питание по программе; 
 трансфер  аэропорт - отель – аэропорт; 
 страховка. 

В стоимость не включено: 

 дополнительные туры и питание 

 виза.   
 

          

       

 

   

http://www.beleontours.ru/excursions/meteroa-monasteries-tour

