
Дни Программа тура

Прилет в город Салоники, столицу Центральной Македонии. Встреча с
представителями принимающей компании.

Трансфер и размещение в отеле г. Салоники  (расстояние от аэропорта
до отеля г. Салоники около 20 км).

Ужин в отеле для гостей, забронировавших полупансион.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по городу Салоники  (продолжительность экскурсии
1,5 – 2 ч). Салоники – второй по величине город Греции, который по праву
считается одним из красивейших городов страны. Его часто называют
«невестой севера», так как Салоники является столицей северной Греции
или Македонии. Во время экскурсии Вы сможете посетить: акрополь города
и крепостные стены, откуда можно любоваться прекрасным видом на город
Салоники, «Белую башню», построенную в XV в., и являющуюся символом
города, храм Св. Димитрия, покровителя города Салоник.

Перед экскурсией либо после неё у Вас будет свободное время, что даст Вам
возможность посетить торговые центры и магазины города, а также
прогуляться по знаменитой набережной, и узнать, что чувствуешь, когда у
твоих ног плещется Термический залив.

Остановка на обед (обед не входит в стоимость тура).

Посещение торгового центра «ENIGMA», свободное время.

Переезд в г. Каламбака (240 км). Прибытие в отель к 18:30 –19:00 вечера.
Размещение в отеле.

Ужин в отеле для гостей, забронировавших полупансион.

Завтрак в отеле.

Экскурсия в Метеоры , посещение 2-х монастырей (продолжительность
экскурсии 2,5 – 3 ч). Незабываемым станет посещение этого геологического
чуда природы, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Метеоры
необходимо увидеть своими глазами, чтобы поверить в их существование.

Христианские монастыри Метеоры, основанные на гигантских обрывистых
скалах, величественно устремлённые в небо, вызывают непередаваемое
чувство, соединяющее в себе одновременно страх и восхищение. «Восьмое
чудо света» – так называют это место. И это лишь бледная попытка
передать словами величие Метеор с их удивительным сочетанием
природной красоты и величия человеческого духа. «Парящие в воздухе» –
так переводится название этого места.

Потрясающие пейзажи составляют сотни скал, которые устремлены в небо,
как гигантские зубья. Скалы с течением времени приобрели самые
причудливые формы и напоминают «город из скал». На их вершинах
невероятным образом расположены монастыри ХIV-XVI веков: бесценные
памятники истории и культуры с их богатейшими коллекциями икон, фресок
и особенной архитектурой. До сегодняшнего дня то, как строились эти
монастыри, остаётся загадкой. В период расцвета монастырской жизни, в
XVI веке, здесь одновременно были открыты 24 монастыря. В наши дни их
осталось шесть: четыре мужских и два женских. Все они доступны для
туристов. Сегодня Метеоры – одно из самых посещаемых паломнических
мест в Греции.

Остановка на обед (обед не входит в стоимость тура).

Переезд в Дельфы (230 км) и размещение в отеле. Прибытие в отель к
18:00 – 18:30 вечера. Размещение в отеле.

Ужин в отеле для гостей, забронировавших полупансион.

Завтрак в отеле.

Экскурсия в Дельфы. Посещение музея и археологической зоны
(продолжительность экскурсии 2,5 – 3 ч). Дельфы – это место, которое
внушает особое благоговение. В небо вздымаются крутые утесы, отвесные
обрывы переходят в пологие склоны, а еще ниже находятся руины древнего
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города. Дельфы очаровывают своими размерами и разнообразием
памятников, напоминающих о бурной истории. Здесь можно выделить 3
части. Верхняя посвящена оракулу Аполлона, которому в древности
подносили богатые дары греческие государства. Дары афинян
представляют особый интерес тем, что покрыты надписями,
прославляющими Афины и выражающими благодарность жителей города
Аполлону. Центр святилища – храм Аполлона, где некогда восседала
легендарная Пифия, изрекавшая от имени бога Аполлона таинственные
предсказания. В этом храме находился камень – «омфалос» (пуп Земли),
символизирующий центр Земли.

Нижняя часть, посвященная богине Афине, включает один из самых
красивых памятников – ротонду с колоннами. В расположенном поблизости
музее находятся многочисленные сокровища, среди которых знаменитая
статуя «Возница» и большое количество римских статуй.

Остановка на обед (обед не входит в стоимость тура).

Переезд в г. Афины – Глифада  (201 км.). Прибытие в отель к 18:00 – 18:30
вечера. Размещение в отеле.

Ужин в отеле для гостей, забронировавших полупансион.

Завтрак в отеле.

Экскурсия в Арголиду, Коринфский канал – Микены – Эпидавр –
Нафплио (продолжительность экскурсии 4 - 4,5 ч).

Экскурсия начинается с остановки у Коринфского канала, разделяющего
материк с «островом Пелопа» – Пелопоннесом. В памяти начинают оживать
страницы мифов о Геракле, ведь именно здесь, в древнем Аргосе этот
полубог начал свой героический путь. Посещение «златообильных» Микен,
города, давшего название микенской цивилизации. Затем - посещение
первой столицы независимой Греции г. Нафплион, на живописной
набережной которого любил гулять всем известный греческий миллиардер
Онассис.

Неподалеку находится древний Эпидавр, известный своим античным
амфитеатром с исключительной акустикой. До сих пор на этой сцене ставят
пьесы древнегреческих драматургов.

Остановка на обед (обед не входит в стоимость тура).

Возвращение в отель к 18:30 – 19:00 вечера. Ужин в отеле для гостей,
забронировавших полупансион.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по городу Афины с посещением Акрополя
(продолжительность экскурсии 2,5 – 3 ч). Афины – столица Греции – город
удивительной судьбы, живое свидетельство высших достижений
человеческой культуры. Памятники и достопримечательности Афин –
свидетельства неоценимого вклада его блестящей цивилизации с более
6000-летней историей в мировую культуру. Знакомство с Афинами, конечно,
начинается с Акрополя и его жемчужины – Парфенона. Величайшее
творение человеческого гения – храм Парфенон, был построен в честь
богини Афины Девы (отсюда и название Парфенос) по проекту и под
руководством великого греческого архитектора и скульптора Фидия.

Далее вас ожидает автобусный тур по городу – знакомство с историей
города, воплощенной в его памятниках. Беломраморный стадион
Панафинаикос. Когда-то на его месте находился еще более древний
стадион IV в. до н.э. В 1896 году по инициативе лорда Пьера Кубертена на
этом стадионе были проведены первые Олимпийские игры уже нашего
времени. Почти под стенами Акрополя расположены древние театры
Диониса, построенного греками в VI в. до н.э., и Геродота Аттийского,
построенного римлянами во II в до н.э. Оба театра действующие, здесь
постоянно проходят театральные представления и концерты. Один из
лучше всего сохранившихся храмов Древней Эллады – храм бога огня и
покровителя ремесел Гефеста и богини Афины, тоже находится под самим
Акрополем. Другое его название – Тесейон. Так храм называют потому, что
он украшен сюжетами из жизни мифического Тесея – легендарного царя
Афин. Старый город и новые Афины разделяет Арка Адриана, построенная
во II в. до н.э. Для скрепления цельных кусков мрамора, из которых она
состоит, использовались только специальные скобы, без применения
цемента или других смесей.

Далее, перед вами предстанут неоклассическое здание Парламента Греции
(бывший королевский дворец) и солдаты национальной гвардии, несущие
почетный караул у могилы Неизвестного солдата перед ним. У вас будет
возможность наблюдать впечатляющую сцену смены караула, которая
происходит каждый час, и сфотографироваться рядом с рослыми
красавцами – эвзонами, одетыми в национальную одежду: красные береты с
кисточкой, вышитые вручную короткие красные жилеты, пышную короткую
юбку – фустанеллу, белые рейтузы и царухи (деревянные сабо с бубонами,
вес каждого из которых - 2,5 кг). Вы сможете полюбоваться
величественными зданиями неоклассического стиля: Афинского
университета, Национальной библиотеки, Заппеона, построенными в XIX
веке.

В свободное время Вы можете насладиться тишиной и красотой
великолепного Национального сада за зданием Парламента и покормить
вместе с жителями Афин уток, живущих в прудах сада, а также посетить
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храм Зевса Олимпийского.

Остановка на обед (обед не входит в стоимость тура).

Переезд в г. Салоники  (520 км). Прибытие в г. Салоники к 18:00 – 19:00
вечера. Размещение в отеле.

Ужин в отеле для гостей, забронировавших полупансион.

Завтрак в отеле.

Экскурсия Вергина – Олимп – Дион  (продолжительность экскурсии около
3,5 – 4 ч).

В ходе нашего путешествия мы поднимемся на величественный Олимп –
легендарную гору, древнюю обитель богов, еще с детства знакомую
многим. Именно отсюда громовержец Зевс вершил свое правосудие, метал
гром и молнию и наблюдал за смертными. Здесь жила покровительница
брака хитрая Гера, прекрасная Афродита, мудрая Афина и другие боги.
Древние греки не осмеливались подняться на священную гору, чтобы не
прогневать богов-олимпийцев, только великие герои могли вознестись на
Олимп. У нас же будет возможность подняться на высоту 1000 м. над
уровнем моря на автобусе и сделать небольшую остановку на смотровой
площадке, где вы услышите увлекательный рассказ о пантеоне греческих
богов и насладитесь магической красотой Олимпийской гряды и Эгейского
моря.

Также мы посетим Дион – древний македонский город, где находился
жертвенный алтарь Зевса. Этот город был построен царем Архелаем для
поклонения олимпийским богам. Сегодня это настоящий музей под
открытым небом. Вы сможете прогуляться по хорошо сохранившимся
античным улицам и представить насколько могущественным городом было
это место сотни лет назад! В Дионе сохранились разрушенные святилища
Деметры и Исиды, чей культ процветал в эпоху Эллинизма, античный Одеон,
римские бани, украшенные мозаикой, жилая часть древнего города,
«дворец Диониса», античные колонны и статуи.

Не менее насыщенным и впечатляющим станет посещение Вергины –
первой столицы древней Македонии, которая в древности носила имя Эгес
(Эги). Несмотря на то, что в 4-ом столетии до н.э. столица Древней
Македонии была перенесена в Пеллу, Эги сохранила статус священного
города и усыпальницы македонских царей. Вероятно, причиной тому было
предание, которое гласило, что правящей династии наступит конец, как
только один из царей будет упокоен за пределами города.

Остановка на обед (обед не входит в стоимость тура).

Возвращение в отель г. Салоники к 17:30 -18:00 вечера. Размещение в
отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время до вылета.

Переезд в аэропорт «Македония» (расстояние от отеля г. Салоники до
аэропорта около 20 км).
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере c питанием завтраки. По запросу возможен подбор пары.

Вылеты по пятницам и воскресеньям.

.

Тур «Античная Греция» был создан с учетом пожеланий туристов, для которых
оказались недостаточными кратковременные поездки на экскурсии по
достопримечательностям Греции в перерывах между отдыхом на пляжах. Впервые в
туре «Античная Греция» рынку была представлена концепция экскурсионного тура
без ночных переездов.

.

За прошедшие годы «Античная Греция» стала образцовой экскурсионной
программой, получив множество наград и тысячи положительных отзывов от
благодарных партнеров и клиентов. В 2013 году состоялся 1000-ый заезд по
программе, в рамках которого 50.000-ый турист открыл для себя Древнюю Грецию.

.

Программа «Античная Греция» продумана до мелочей: все трансферы
осуществляются на комфортабельных автобусах из парка компании с бесплатным
Wi-Fi соединением, а вечером путешественники отдыхают в комфортабельных
отелях. Туристы посещают самые красивые города и знаменитые
достопримечательности Греции.

.

В каждой поездке туристов сопровождают профессиональные русскоязычные гиды
компании – археологи и историки, кандидаты наук, которые превращают тур в
необычное и увлекательное путешествие. Туристы узнают важные и интересные
факты о древней и современной Греции, проникаются ее интереснейшей историей и
по-настоящему влюбляются в гостеприимный народ, сохранивший до настоящего
времени свою самобытность и богатую культуру.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• авиаперелет (в зависимости от выбранного тура);

• трансферы на протяжении всей программы на комфортабельном автобусе с бесплатным WI-FI;

• проживание в отелях категории 3* – 4*;

• питание согласно выбранной программе (BB / HB);

• экскурсии в сопровождении русскоязычного гида.

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка;

• виза;

• входные билеты в музеи, археологические зоны и монастыри Метеор;

• обеды;

• напитки к ужину;

• государственный налог за проживание, оплачивается дополнительно, на месте.
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