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Экскурсионный тур в Грецию с отдыхом на Олимпийской ривьере 367 уе
за 13 дня / 12 ночи

Даты тура:

Посещение:
Будапешт, Братислава, Скопье, Салоники, Афины, Метеор,
Олимп, Вергина

Программа тура
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские

удерживающие устройства в автобусах (детское кресло,
бустер). Сопровождающий имеет право менять дни
проведения экскурсий без нарушения программы. Входные
билеты на посещаемые объекты и билеты на общественный
транспорт оплачиваются дополнительно. 1 день
Отправление из Калининграда ночью\рано утром. Транзит
по территории Польши. Размещение в транзитном отеле 3*
на территории Польши/Чехии. Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в
Братиславу. Экскурсия по городу. Мы совершим
пешеходную прогулку по старому городу и посетим основные достопримечательности столицы Словакии: готический
кафедральный собор Святого Мартина, построенный в 13 веке и оформленный позолоченной моделью венгерской короны
(корона напоминает о временах, когда здесь короновались Габсбурги), единственные сохранившиеся средневековыеготические
ворота в Михалской башне, Мирбахский дворец с эффектным фасадом в стиле рококо, старую ратушу, королевский путь и
многое-многое другое. Отдельного внимания заслуживает Братиславский Град – величественный замок, построенный в 10
веке. Он много раз разрушался и перестраивался, а последняя глобальная реконструкция проводилась в 1968 году. В стенах
замка располагается национальный музей Словакии, представленный богатой коллекцией картин, мебели, старинного оружия;
в одной из башен замка находится смотровая площадка с прекрасным видом на город (входные билеты оплачиваются
дополнительно). Свободное время. Отправление в транзитный отель 3* на территории Сербии. Размещение, ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Белград. Прибытие в Белград, экскурсия по городу. Сербская
столица - «ворота» на Балканы . Белград - один из старейших городов Европы. Он стоит на перекрестке древних торговых
путей, на слиянии двух рек: Дуная и Савы. Архитектура Белграда напоминает о его долгой истории, о переплетении культур и
судеб его жителей. Шумные проспекты и зеленые парки, великолепные храмы и изысканные дворцы, постройки эпохи
неоклассицизма и романтизма, византийские, турецкие здания, старинные крепостные стены и стеклянные небоскребы в стиле
модерна - это современный портрет сербской столицы. А еще здесь царит совершенно особое настроение, свойственное сербам и
знакомое каждому поклоннику фильмов Эмира Кустурицы. Отправление в транзитный отель 3* на территории Македонии.
Размещение в отеле. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия по Скопье. Столица республики Македония расположилась в
самом сердце Балканского полуострова. Это город с богатой, но печальной историей; несколько землетрясений, произошедших в
разное время, разрушили его почти до основания. Однако, небольшое количество старинных зданий и строений дожили и до
нашего времени. В их числе и каменный мост, разделяющий новый город и мусульманский квартал, заселенный
преимущественно албанцами, и крепость Кале, возведенная византийцами в 6 веке, средневековая турецкая баня Даут-Паша, в
здании которой расположилась национальная галерея Македонии, а также мечети и православные храмы. Главной
достопримечательностью нового города без сомнений можно назвать площадь «Македония» с 28 метровым
памятником Александра Македонского верхом на коне, украшающим ее. Отправление в Грецию. Прибытие в отель 3* на
Олимпийской ривьере (курорт Паралия-Катерини) во второй половине дня. Размещение в отеле. Отдых, ночь в отеле. 
5 день   Завтрак. Свободный день на море.  Ночь в отеле. 
6 день Завтрак. Свободное время на море или по желанию предлагаем экскурсию в Метеоры (доплата 39 €; входные
билеты оплачиваются дополнительно ~8€; минимальное количество 30 человек) Вас ждет увлекательная экскурсия с
посещением двух монастырей и иконописной мастерской. Святые Метеоры - это уникальный природный феномен и один
из крупнейших ортодоксальных монастырских комплексов в Греции. Монашеская община Метеор начинается в IX веке, когда в
здешних пещерах поселились отшельники. По воскресеньям и праздникам они собирались для совместной молитвы и трапезы. С
увеличением числа монахов были построены первые два скита Дупиани и Стаджи. Крупнейший монастырский комплекс состоял
из 24 монастырей, расположенных на вершинах скал. Монашеский центр процветал до XVII века, ныне сохранилось только 6
действующих православных монастырей («Великий Метеор», «Святого Николая Анапавсаса», «Варлаама», «Святой Троицы») и 2
женских («Русану» и «Святого Стефана»). Ночь в отеле. 
7 день Завтрак. Поездка в Эдесу с посещением горячих источников Лутра Позар (входные билеты оплачиваются
дополнительно ~5 евро). Путь в Эдесу пролегает через античный городок Пелла , который является местом рождения
Александра Македонского, проезжая это место, мы не непременно поведаем Вам истории о великом царе. Главная
достопримечательность Эдесы – парк водопадов, и это не просто горные ручейки. Вся красота и сила природы в этих видах:
мощные потоки воды срываются со скал в долину, причём подойти к ним можно практически на расстояние вытянутой руки. У
Вас будет время не только насладиться видами, но и перекусить или попить кофе в местном кафе.Далее следуем в Лутра
Позар, сюда приезжают, чтобы в буквальном смысле зарядится теплом, здоровьем и энергией природы. В этом месте воздух
чист и свеж, как будто хрустальный, здесь находятся минеральные источники, которые признаны лечебными, вода в них
держится на отметки 37 градусов круглый год. В небольших бассейнах (общественных и приватных) можно отдохнуть, а потом
освежиться под струями небольших водопадов (входные билеты оплачиваются дополнительно ~5 евро). Возвращение в отель.
Свободное время. Ночь в отеле. 
8 день Завтрак. Свободное время на море.Во второй половине экскурсия по городу Салоники. Во время экскурсии Вы
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познакомитесь с историей города, увидите «Белую Башню» - символ города , построенный в 1430 году, ротонду и арку
Галерия с впечатляющими рельефными изображениями великих битв, величественный храм Святого Дмитрия Солунского - один
из самых древних храмов в Греции. Экскурсия завершится осмотром Акрополя - Византийских крепостных стен и Старого
города с узкими извилистыми улочками. С высоты 300 метров над уровнем моря Вы сможете полюбоваться прекрасным видом
древней столицы Македонии, расположенной амфитеатром вокруг Термейского Залива. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
9 день Завтрак. Свободный день на море или по желанию предлагаем экскурсионную поездку в Афины (доплата 50 €;
входные билеты в Афинский акрополь оплачиваются дополнительно ~20€; минимальное количество 30 человек). Обзорная
экскурсия по Афинам – столице Греции , городу с богатой и колоритной историей. Мы познакомимся с известными местами
не только Афин, но и всей страны. Увидим здание парламента - бывший королевский дворец (более известный как «Старый
дворец»). Во внутреннем интерьере сооружения присутствуют фиолетовые и пурпурные линии из белого мрамора и инкрустация
золотыми узорами. Перед зданием парламента находится могила неизвестному солдату, каждый час здесь можно наблюдать
смену караула национальной гвардией. Насладимся красотой Национального сада и покормим уток вместе с жителями Афин
и посетим Храм Зевса Олимпийского, который по планам тирана Писистрата должен был затмить все существовавшие на то
время чудеса света. Далее прогуляемся до Панафинейского стадиона – единственного в мире стадиона, который был
полностью построен из белого мрамора. Полюбуемся Национальной библиотекой. На сегодняшний день она насчитывает
сотни книг на всех языках мира, а также рукописи, исторические документы, архивы греческой революции и другие печатные
издания. Не оставим без внимания и святилище древних Афин – Акрополь , его величайшие храмы и великолепные театры.
Обязательно осмотрим Парфенон – храм, построенный в честь величественной царицы Афины; храм Эрехтейон, тоже
посвященный Афине. По легенде он был возведен на месте спора Посейдона и Афины за право власти в Афинах. Здесь же
находится единственный действующий античный театр города - Одеон Герода Аттика, являющийся главной концертной
площадкой. У Вас будет прекрасная возможность сделать яркие и красочные фотографии. Ночь в отеле. 
10 день   Завтрак. Свободный день на море. Ночь в отеле. 
11 день Раннее освобождение номеров. Транзит по территориям Македонии, Сербии.Прибытие в транзитный отель 3*,
расположенный в Сербии. Размещение, ночь в отеле. 
12 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Будапешт, прибытие в Будапешт, экскурсия по городу.
Венгерская столица по праву считается одним из красивейших городов Европы. Кроме уникальных образцов
архитектуры римской и турецкой эпохи, улицы города украшены многообразным в своём единстве стилем эклектикой и
романтичным сецессионом. Город прославился своими термальными источниками, в течение всего года сюда приезжают
туристы со всего света, чтобы отдохнуть и оздоровиться. В центре Будапешта протекает голубой Дунай, через который
раскинулись ажурные мосты. На одном берегу Дуная, на равнине, расположен Пешт, на другом холмистом Буда. Холмы
возвышаются над самым центром города, и с них открывается великолепный вид на равнинный Пешт и дунайскую набережную,
занесённую ЮНЕСКО в список всемирных сокровищ человечества. Отправление в транзитный отель 3*. Размещение, ночь в
отеле. 
13 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Калининград. Прибытие поздно вечером (возможно прибытие
ночью на следующие сутки). 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 159 уе, включает в себя:
Экскурсия по Братиславе
Экскурсия по Белграду
Поездка в Эдесу с посещением горячих источников Лутра Позар (входные билеты оплачиваются дополнительно ~5 евро)
Экскурсия по г. Салоники
Экскурсия по Скопье
Экскурсия по Будапешту

Без покупки экскурсинного пакета: 478 уе';

Дополнительная информация:
Если Вы путешествуете один, обязательно оплачивается одноместное размещение в отеле- 250 €

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении всей поездки
7 ночей в отеле 3* на Олимпийской ривьере (курорт Паралия-Катерини) / 6 завтраков (двухместное размещение)
5 ночей в транзитных отелях 3* с завтраками (двухместное размещение)

Дополнительные экскурсии:
Ужин на курорте в Греции – 10 € (оплачивается на маршруте)
Экскурсия в Метеоры – 39 € (входные билеты ~8€, минимальное количество 30 человек)
Экскурсионная поездка в Афины – 50 € (входные билеты в Афинский акрополь ~20€, минимальное количество 30 человек)
При оплате 2х дополнительных экскурсий специальная цена - 75 €
Налоги отелей ~ 1.5 € человек/сутки

Оплачивается дополнительно:
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Входные билеты на посещаемые объекты оплачиваются дополнительно
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