Туристическая компания Интер Юнион
127473  Москва, ул. Селезневская, 11А, стр.2
Информационный бюллетень № 059
От 15.11.2021  Страна: Греция (Спецпредложение)
Тел: (495) 7872464  Е-mail: HYPERLINK "mailto:tours@interunion.ru" tours@interunion.ru
Все наши оперативные бюллетени размещаются на сайте  http://www.interunion.ru (раздел Для турагентств)
Классическая Греция	заезды по пятницам 8 дней/7 ночей
2021: 26.11, 03.12, 10.12, 31.12
2022: 07.01, 28.01, 18.02, 25.02, 04.10, 11.03, 18.03, 25.03

Пятница    Прибытие в Афины, трансфер в гостиницу выбранной категории, размещение. Свободное время.

Суббота     Завтрак в отеле. Свободный день. Экскурсия: однодневный круиз по трем островам Саронического залива Эгейского моря Эгина, Порос и Гидра с обедом на корабле (за доп.плату). 

Воскресенье    Завтрак в отеле. Обзорная автобусная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя на полдня. Соприкосновение с жизнью уникального города, где античность соседствует с современностью, церкви византийской эпохи с неоклассическими зданиями прошлого века. В числе многих достопримечательностей вы увидите здание Парламента и национальных гвардейцев, несущих почетный караул у могилы Неизвестного солдата, храм Зевса Олимпийского, беломраморный стадион, где в 1896 году прошли первые Олимпийские игры современности, уникальные неоклассические здания Афинского университета и Академии наук и, конечно, посетите величественный древний Акрополь с его великолепными храмами, которые хранят свои тайны с 5 века до н.э. 
После обеда автобусная экскурсия на полдня по области Аттика – поездка вдоль морского побережья Ривьеры, посещение мыса Сунион с храмом Посейдона и купание в термальном озере (за доп.плату).

Понедельник    Завтрак в отеле. Отъезд в Дельфы - уникальный археологический заповедник под открытым небом у подножия горы Парнас, место Дельфийского оракула в древности.
Экскурсия по археологическому комплексу и посещение музея Дельф. Посещение уникального комплекса Дельф: святилища бога Аполлона, руин города, гимназии, Кастальского источника, стадиона, некрополя, а также музея Дельф с хорошо известными шедеврами. Самый известный - бронзовая статуя Дельфийского юноши – возничего ( 5 в до н.э.)..
Переезд в живописный город Каламбака, расположенный у подножия скал Метеоры - размещение на одну ночь в отеле 3* в городе Каламбака

Вторник    Завтрак в отеле. Посещение одного из красивейших природных и исторических мест, уникальной Метеоры и ее древних монастырей, одно из удивительно красивых мест Греции. На вершинах 24-х отвесных скал, как птичьи гнезда, расположились крошечные монастыри. Остается загадкой, как могли быть построены эти здания на неприступных скалах. Первые монастыри были основаны в 14 веке, а расцвет пришелся на 15-16 века. Храмы украшались фресками и иконами мастеров Критской школы, в библиотеках сохранились манускрипты. Посещение двух действующих монастырей.
На обратном пути в Афины остановка у знаменитого Фермопильского ущелья. Прибытие в Афины, размещение в отеле выбранной категории.

Среда   Завтрак в отеле. Экскурсия  на полуостров Пелопоннес. Посещение Древних Микен¸ столицы династии Атридов, Нафплиона - первой столицы независимой Греции, экскурсия в Древний Эпидавр, знаменитый своим крупнейший античным театром Греции с уникальной  акустикой и гробницей Асклепия, бога врачевания. Возвращение в Афины, свободное время.

Четверг    Завтрак в отеле. Свободный день. Вечером для желающих дополнительная экскурсия “Ночные Афины”, фольклорная музыкальная программа в таверне в Старом городе.

Пятница    Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.

Стоимость тура (цены в ЕВРО, стоимость за номер)
Завтрак
Завтрак+ужин
Двухмест. номер
3 взрослых в номере
2 взр.+реб.(2-12) лет
Одномест.
номер
Двухмест. номер
3 взрослых в номере
2 взр.+реб.(2-12) лет
Одноместн.
номер
Отели 3*
748
1078
903
518
923
1340
1153
605
Отели 4*
935
1353
1115
655
1185
1728
1440
780
В стоимость входит: проживание в отелях в Афинах в выбранной категории с выбранным питанием по программе 6 ночей, проживание в отеле 3* в Каламбаке с завтраком 1 ночь;
- экскурсии и переезды, включенные в программу с русскоговорящим гидом; 
- медицинская страховка;
- трансферы аэропорт – отель – аэропорт.

Дополнительно оплачиваются: 
- авиаперелёт Москва – Афины – Москва;
- виза 95 евро;
- входные билеты (около 35 евро за весь тур, оплата на месте);
- страховка от невыезда (по желанию, от 2% от полной стоимости тура, включая визу);
- гостиничный сбор: 3* 1.5 евро с чел, 4* 2 евро с чел. (оплата на месте).

