
Дни Программа тура

Перелет в Салоники. Встреча в аэропорту представителем принимающей
стороны. Обзорная экскурсия по городу Салоники.

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 Святого Димитрия, покровителя города Салоники.

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. После экскурсии - трансфер в
отель.

Завтрак в отеле. Переезд в г. Каламбака (230 км). 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.

Во время экскурсии предусмотрен осмотр cкал Метеоры, а также
посещение действующего монастыря. Остановка на обед (обед не входит
в стоимость тура). Переезд в Дельфы (230 км). Прибытие в отель к 18:00 –
18:30 вечера. Размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Экскурсия в Дельфы. Посещение музея и
археологической зоны (продолжительность экскурсии 2,5 – 3 ч).

Экскурсия к легендарной горе Парнас, на склонах которой расположен
древний город Дельфы. Дельфы – это место, которое внушает особое
благоговение. В небо вздымаются крутые утесы, отвесные обрывы
переходят в пологие склоны, а еще ниже находятся руины древнего
города. Дельфы очаровывают своими размерами и разнообразием
памятников, напоминающих о бурной истории.

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.

Завтрак в отеле. Экскурсия в Арголиду (продолжительность экскурсии 4
- 4,5 ч).

Переезд (120 км.) и остановка у Коринфского канала. Переезд (60 км.) и
посещение Эпидавра. Переезд (35 км.) и остановка в г. Нафплион.
Переезд (30 км.) и посещение древних Микен. Остановка на обед (обед не
входит в стоимость тура). Возвращение в отель к 18:30 – 19:00 вечера.

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу Афины с посещением
Акрополя (продолжительность экскурсии 2,5 – 3 ч).

Знакомство с Афинами, конечно, начинается с Акрополя и его жемчужины
– Парфенона. Далее вас ожидает автобусный тур по городу – знакомство
с историей города, воплощенной в его памятниках. Беломраморный
стадион Панафинаикос. Далее, перед вами предстанут неоклассическое
здание Парламента Греции (бывший королевский дворец) и солдаты
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национальной гвардии, несущие почетный караул у могилы Неизвестного
солдата перед ним. 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 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.

Завтрак в отеле. Свободный день. Проживание в отеле г. Салоники.

Завтрак в отеле. Переезд (70 км) и экскурсия Вергина – Олимп – Дион
(продолжительность экскурсии около 3,5 – 4 ч).

Дион – древний македонский город, где находился жертвенный алтарь
Зевса. Археологический центр интересен для осмотра: здесь можно
увидеть святилище Деметры и Исиды, античный Одеон, римские бани,
жилая часть древнего города, «дворец Диониса». После экскурсии в Дион
Вас ждет легендарная гора Олимп. Ведь здесь, согласно представлениям
древних греков, и находилось жилище 12 олимпийских богов. Автобус
поднимается до высоты 1000 м над уровнем моря, где перед Вами
открывается магическая красота Олимпийской горной гряды и
великолепный вид на Эгейское море.

Вергина – первая столица древней Македонии, которую, согласно
преданию, основал Каран и назвал её Эгес. Расцвет этого города
приходится на V-IV вв. до н.э. В 1977 году Вергина стала широко известна:
археологические раскопки позволилиобнаружить царскую гробницу
Филиппа II - отца Александра Македонского. Посещение музея г. Вергина.

Остановка у подножия горы Олимп . Переезд и посещение древнего
города Дион. Остановка на обед (обед не входит в стоимость тура).
Возвращение в отель г. Салоники.

Выселение из отеля, трансфер в аэропорт, перелет на Корфу со
стыковкой.

Отдых в выбранном отеле на Корфу.

Выселение и трансфер в аэропорт Корфу, вылет в Минск.
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Проживание на Корфу в отеле на выбор:

.

Oasis Corfu Hotel 3*

Расположен в 9 км от центра города Корфу, в 7 км от аэропорта, в 4 км от
рыбацкого поселка Бенитсес. Уютный отель прямо у берега моря. Из отеля
открывается неповторимый вид на море, зеленые холмы и очаровательный
островок Понтикониси. Ресторан с большой верандой прямо над морем.
Просторные стандартные номера, бассейн, интернет. Идеально подойдет для
комфортного экономичного отдыха.

Стоимость тура на двоих за 14 ночей с питанием завтрак+ужин – 2 545 евро

.

Messonghi Beach Resort 3*

Огромный гостиничный комплекс состоит из пятиэтажного здания Poseidon,
трехэтажного здания Riverside, одноэтажных River Houses и бунгало. Обширная
ухоженная зеленая территория, разнообразная ежедневная анимационная
программа, мини-аквапарк, построенный в 2008 году, рестораны и бары, 4 больших
бассейна, магазины, интернет, 3 детских бассейна и детский мини-клуб, спорт.
Отель подойдет для комфортного отдыха любой категории туристов.

Стоимость тура на двоих за 14 ночей с питанием все включено – 2 798 евро

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:

• перелет из Минска;

• внутренний перелет Корфу – Салоники (включен минимальный тариф);

• все трансферы по программе;

• экскурсионная программа согласно описанию тура;

• питание "завтраки" во время экскурсионного тура.

• проживание и питание в отеле на Корфу,

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Грецию;

• дополнительные экскурсии по желанию;

• личные расходы;

• медицинская страховка

https://www.corfuoasis.com/ru
https://messonghibeach.gr/ru/
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