
Дни Программа тура

Переезд на поезде в Вильнюс. Трансфер в аэропорт.

Вылет с короткой стыковкой. Прилет на остров Крит. Трансфер в **отель
Pilot Beach 5 (номер с видом на сад, питание "завтрак + ужин").

Экскурсия по Плато Лассити и пещера Зевса . Совершите путешествие
вглубь Земли и окажитесь в мире богов и героев, легенд и мифов!
Отправитесь к подножию Диктийских гор, в самую восточную область Крита
— Лассити. Тут можно увидеть дикие оливковые рощи, дубовые,
каштановые и кленовые леса. Вам расскажут об особенностях
национального скотоводства, о мельницах, фруктовых и ореховых садах.
Подниметесь наверх по оборудованной дорожке за 10-15 минут пешком (за
дополнительную плату на ослике), увидите плоскогорье с высоты птичьего
полёта. Узнаете полные чудес истории о Зевсе и даже побываете в пещере,
где он был рожден. Далее примете участие в мастер-классе от критских
горцев – гончаров и мастеров по изготовлению ножей. И в конце
прикоснетесь к чудотворной иконе Богородицы Сердечной в горном
монастырь Кера Кардиотиса.

Отдых на Крите.

Отправление на корабле на остров Санторини в 08:40. Прибытие в 10:35.
Трансфер в отель Daedalus Hotel 4* — отель находится у въезда в столицу
острова Санторини, Фиру, в пяти минутах ходьбы от центра города.

Экскурсия с русскоговорящим гидом по Ия, Винодельня, Византийский храм
Панагия-Эпископи, Фира, Порт Амуди. Легенда гласит, что Санторини — это
часть ушедшего под воду материка Атлантида, может быть, поэтому остров
один из самых фотогеничных в мире. Санторини – сказочный и
необыкновенно красивый. Здесь белые дома кажутся парящими высоко над
уровнем моря на отвесных черных склонах гигантской воронки "кальдеры",
которая образовалась в 1500 г. до н.э. после извержения вулкана. Пейзажи
острова Санторини изысканны и лаконичны, как узор на греческой вазе.
Нагретые солнцем скалы, уступами спускающиеся к морю… Белоснежные
домики на склонах пологих холмов… Укромные пляжи с черным
вулканическим песком… Темная зелень виноградников, глубокая синева
Средиземного моря…

Полный тур по кальдере и вулкану Санторини со встречей заката в
Ия. Удобная обувь, хорошее настроение и немного везения в этот день.
Зачем? Узнаем позже... Наша Атлантида сегодня будет особенной: пробуем
сладкое вино Vinsanto, которое производят здесь на протяжение многих
веков, гуляем по Ия – живописному городку на северной оконечности
острова и одному из самых красивых и романтичных мест во всей Греции!
Встречаем самый красивый закат на планете . А знаете ли Вы, что…
извержение вулкана Санторини, произошедшее почти три с половиной
тысячи лет назад, было настолько сильным, что привело к гибели всей
минойской цивилизации, а вулканический пепел после этого страшного
катаклизма достиг Северного полюса!

Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт. Перелет в Афины. По прилету
экскурсия с русскоговорящим гидом по Афинам . Акрополь. Древняя
Агора. Афины – начало всего цивилизованного мира, основа культурного
мира человечества. Столица греческого государства носит имя
древнегреческой богини мудрости и познания Афины. Здесь родилась
демократия, здесь искусство стало неотъемлемой частью повседневной
жизни. Куда бы вы ни пошли, где бы вы ни оказались, — везде перед вами
оживает история. Античность соседствует с современностью, церкви
византийской эпохи — с неоклассицизмом прошлого века. Встреча с
Афинами – это встреча с мифическим городом, воспоминания о котором
будут с вами через многие годы. В рамках экскурсии мы посетим Акрополь,
Парфенон - величайший образец античного зодчества, поражающий
воображение, шедевр мировой архитектуры. Заглянем в Эрехтейон, где,
согласно мифологии, богиня Афина выиграла спор с богом морей
Посейдоном за власть над городом. Именно Эрехтейон украшен
великолепным портиком Кариатид. Посетим Музей Акрополя -
ультрасовременное здание, в котором царит тишина и прохлада. Здесь
собраны оригиналы древних мраморных изваяний, 2000 лет назад стоявших
на вершине скалы Акрополя. С большого балкона музея насладимся
впечатляющим видом на храм Парфенон, сфотогорофируем Смену караула у
здания Парламента. После экскурсии возвращение в отель.

После экскурсии трансфер в отель Athens Cypria 4*.

Завтрак.

Дарья
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Крит (3 ночи) – Санторини (2 ночи) – Афины (2 ночи)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Завтрак.

Экскурсия с русскоговорящим гидом по Арголида, Эпидавр, Нафплио,
Микены. Наш путь 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. Следом, на нашем пути находится первая столица
независимой Греции г. Нафплион, на живописной набережной которого
любил гулять всем известный Онасис. Неподалеку находится древний
Эпидавр, известный своим античным амфитеатром с исключительной
акустикой. До сих пор на этой сцене ставят пьесы древнегреческих
драматургов.

Возвращение в Афины.

Трансфер в аэропорт, вылет в Вильнюс. Трансфер на ж/д станцию. Поезд в
Минск.

7

8



Стоимость тура на человека за 7 ночей : при двухместном размещении — 1 390
евро

.

Отели по программе:

Pilot Beach Resort 5* (Крит) — отель расположен на северном побережье острова,
в 42 км от аэропорта Ханья, в 38 км от г. Ханья, в 98 км от г. Ираклион, в 18 км от г.
Ретимно, в 1 км от ближайшего курортного городка Георгиуполис, в 4 км от
курортной зоны озера Курнас. В отеле 4 бассейна с детскими секциями, крытый
бассейн с подогревом (апрель и октябрь), массаж в оздоровительном центре, SPA-
центр, теле- и кинозалы с большим экраном (прокат русских фильмов), тренажерный
зал, фитнес-центр, йога, пилатес, стрейчинг, аква-аэробика, баскетбольная
площадка, водные виды спорта, дартс, мини-футбол поле с освещением, настольный
теннис, стрельба из лука, 2 теннисных корта (синтетическое и твердое покрытие),
спортивно-развлекательная программа, греческие и тематические вечера, открытый
мини-поезд для прогулок по живописным окрестностям, бильярд, верховая езда.

Daedalus Hotel 4* (о.Санторини) — построен в уникальном месте, прямо у въезда
в столицу острова Санторини, город Фиру. Он идеально расположен всего в 5
минутах ходьбы от оживленного центра города, бассейн, бар, интернет,
обслуживание высокого уровня.

Athens Cypria 4* (Афины) — современный отель городского типа. Бар, интернет,
обслуживание высокого уровня. Удобно расположен в центре Афин, в нескольких
шагах от площади Синтагма.

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 Вильнюса;

• корабль Крит - Санторини;

• все трансферы по программе;

• билеты на поезд Минск - Вильнюс - Минск;

• экскурсии по программе;

• проживание в отелях по программе с указанным типом питания.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Грецию;

• входные билеты по программе;

• дополнительные экскурсии по желанию;

• личные расходы;

• медицинская страховка
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