Античная Греция из Салоник

На заезды по ВОСКРЕСЕНЬЯМ
На заезды с 21/10/2018 – 21/04/2019
6 дней/5 ночей
Салоники - Метеоры (Каламбака) – Дельфы – Афины – Микены – Нафплион ––
Фермопилы - Вергина – Олимп – Дион - Салоники
1 ДЕНЬ (воскресенье) ПРИЛЕТ В А/П «МАКЕДОНИЯ» Г. САЛОНИКИ
Прилет в город Салоники (греч.: Фессалоники), столицу Центральной Македонии.
Встреча в аэропорту с представителями принимающей компании.
Обзорная экскурсия по городу Салоники (продолжительность экскурсии 1,30 – 2 ч.).
Трансфер и размещение в отеле г. Салоники (расстояние от аэропорта до отеля г. Салоники
около 20 км).
Ужин в отеле для гостей, забронировавших полупансион.
2 ДЕНЬ (понедельник) МЕТЕОРЫ – ДЕЛЬФЫ

Завтрак в отеле.
Переезд в г. Каламбака (230 км.).
Экскурсия в Метеоры, посещение главного монастыря (продолжительность экскурсии 2,30 –
3 ч.).
Свободное время и остановка на смотровой площадке с видом на Метеорские скалы.

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

Переезд в город Дельфы (230 км).
Прибытие в отель к 18:00 – 18:30 вечера. Размещение в отеле. Отдых.
Ужин в отеле для гостей, забронировавших полупансион.
3 день (вторник) ДЕЛЬФЫ – АФИНЫ
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Дельфы. Посещение музея и археологической зоны (продолжительность
экскурсии 2,30 – 3 ч.).

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.
4 день (среда) АФИНЫ – АРГОЛИДА (Коринфский канал, Микены, Нафплион)
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Арголиду (продолжительность экскурсии 4 - 4, 30 ч.).
Остановка у Коринфского канала.
Посещение Древних Микен
Посещение г. Нафплион, пешеходная экскурсия. Свободное время.

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

Возвращение в отель к 18:30 – 19:00 вечера (расстояние до Афин около 140 км)
Ужин в отеле для гостей, забронировавших полупансион.
После ужина всех гостей приглашаем на Греческий вечер (вино, легкие закуски,
фольклорная программа)
Возвращение в отель.
5 день (четверг) АФИНЫ – ФЕРМОПИЛЫ – САЛОНИКИ
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по городу Афины с посещением Акрополя (продолжительность
экскурсии 2,30 – 3 ч.).

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

Свободное время.
Переезд в г. Салоники (520 км). Во время переезда остановка в Фермопильском Ущелье.
Прибытие в г. Салоники к 18:00 – 19:00 вечера. Размещение в отеле.
Ужин в отеле для гостей, забронировавших полупансион.
6 день (воскресенье) ВЫЛЕТ
Завтрак в отеле.
Свободное время до вылета.
Переезд в аэропорт «Македония» (расстояние от отеля г. Салоники до аэропорта около 20
км).
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:










авиаперелет (в зависимости от выбранного тура);
медицинская страховка (в зависимости от города вылета);
трансфер аэропорт – отель – аэропорт в зависимости от выбранного тура;
трансферы во время экскурсионной части тура на комфортабельном автобусе с
бесплатным Wі-Fі;
проживание в отелях категории 3* - 4*
питание согласно выбранной программе (BB / HB);
экскурсии в сопровождении русскоязычного гида;
греческий вечер, включающий фольклорную программу, вино и фрукты.

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ:








входные билеты в музеи, археологические зоны и монастырь Метеор;
обеды;
напитки к ужину;
экскурсия: Аридея – Эдесса (за доплату, пожеланию);
государственный налог за проживание, оплачивается дополнительно, на месте.
трансфер аэропорт – отель – аэропорт, при бронировании тура БЕЗ перелета;
все что НЕ указано в пункте «В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ».

ВНИМАНИЕ:




Все расстояния и продолжительность экскурсий указаны приблизительно.
Заселение / выселение осуществляется согласно политике отеля (время заселения
после 13:00, выселение – до 11:00- 11:30).
Компания «Mouzenidis Travel» оставляет за собой право изменения
последовательности проведения экскурсий.

Стоимость входных билетов в музеи и археологические зоны:





Метеоры (1 монастырь) - 3 €
Дельфы (музей и арх. зона) - 12 €
Микены (музей и арх.зона) - 12 €
Акрополь/новый музей (арх. зона и музей) - 20 €+5 €

*Для детей до 18 лет вход в археологические зоны и музеи – свободный (кроме
монастыря Метеор и музея Акрополя)
от 59 896

Стоимость тура от выбранного типа питания и количества пребывания по времени.

от 59 896

Double Room Standard 2Ad
Тип тура
Экскурсионные туры

Питание Завтрак
Тип тура

Ночей

5

Наличие 59 896
Экскурсионные туры

Питание Завтрак, ужин Ночей 5 Наличие 65 916
Тип тура
Экскурсионные туры

Питание Завтрак
Тип тура

Ночей

7

Даты Наличие 70 547
Экскурсионные туры

Питание Завтрак, ужин Ночей 7 Даты Наличие 76 568

