
Дни Программа тура

Международный авиаперелёт из Минска в Афины (со стыковкой). Прилет,
трансфер и размещение в отеле Marina Hotel Athens 3* с завтраками
(или аналогичном).

Завтрак в отеле.

Свободный день. Рекомендуем самостоятельно прогуляться по городу и
отправиться на шоппинг.

Обзорная экскурсия по Афинам. Знакомство с Афинами, конечно,
начинается с Акрополя и его жемчужины – Парфенона. Сегодня афинский
Акрополь стоит на втором месте в списке 962 памятников Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО за свою уникальность и красоту,
значительно оставив позади единственное из сохранившихся чудес света -
египетские Пирамиды.

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.

Групповой трансфер в аэропорт, авиаперелет на остров Крит. Прилет,
трансфер и размещение в отеле Bio Hotel Suites 4*, питание завтрак и
ужин.

Отдых в Ретимно . Советуем заказать дополнительные экскурсии и
познакомиться с достопримечательностями и природными красотами
острова Крит.

Трансфер в аэропорт Ханьи, вылет в Минск.

Базовая
стоимость:
2708 BYN
906 €
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Афины (3 ночи) – отдых в Ретимно, Крит (7 ночей)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Стоимость тура за двоих человек за 11 ночей : при двухместном размещении —
2 199 евро

.

Отели по программе:

Marina Hotel Athens 3* (Афины) – расположен всего в 400 метрах от станции
метро Metaxourgeio и располагает звукоизолированными номерами с бесплатным
Wi-Fi. Номера отеля оформлены в ярких тонах и оснащены кондиционером,
письменным столом и собственным балконом, а на полу уложено ковровое
покрытие.

Bio Suites Hotel 4* (о. Крит) – городской отель в 10 минутах ходьбы от Старого
города Ретимно и всех его достопримечательностей. Отель построен на том месте,
где раньше располагался один из крупнейших заводов оливкового масла г.
Ретимно, отсюда и название «био», и доменная печь в логотипе. Основу питания
составляют продукты исключительно местного производства. Рекомендуем для
семейного отдыха, в том числе с детьми, для пар, а также тех, кому важна
близость инфраструктуры города. Расположен в городе Ретимно, в 82 км от
аэропорта г. Ираклион, в 60 км от г. Ханья, в 200 м от пляжа.

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 Минск-Афины (со стыковкой) и Ханья-Минск;

• все трансферы по программе;

• обзорная экскурсия по Афинам;

• проживание в Афинах с питанием "завтраки";

• проживание и питание на Крите согласно программе тура.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Грецию;

• входные билеты по программе;

• дополнительные экскурсии по желанию;

• личные расходы;

• медицинская страховка
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