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Отдых в Греции на острове Кос 424 уе за 8 дней / 7 ночей
Даты тура:

Посещение:
Отдых в Греции на острове Кос, Бодрум (Турция), остров Родос.

Программа тура
Время перелетов может меняться, также
сопровождающий имеет право менять дни проведения
экскурсий без нарушения программы. 1 день
Отправление из Калининграда в Ригу. Перелет Рига – Кос
(~13:50-17:10). Прибытие в Кос. Греческий остров Кос
расположен в южной части Эгейского моря в
архипелаге Додеканес (Южные Спорады) всего в 5
километров от турецкого побережья. Благодаря мягкому
климату, историческому наследию и красоте природы Кос
считается одним из топовых мест отдыха в Греции.
Отправление в Saint Constantine Hotel 3*.Отель Saint
Constantine Hotel 3* расположился в городе Кос всего в
300 метрах от городского пляжа. Гостям отеля
предлагаютсяномераскондиционером,мини-холодильником,
телевизором с плоским экраном, собственной ванной комнатой и балконом. На территории отеля расположен небольшой
плавательный бассейн.  Размещение, отдых. 
2 день Завтрак. Отдых на море, во второй половине дня экскурсия по городу Кос. Уютные улочки города Кос, его
пальмы, множество садов с зеленью, зовут совершить пешие прогулки, в которых Вы увидите многовековой платан Гиппократа,
удивитесь хитрым переплетениям эпох античности, средневековья, модерна и современности. Посетите руины Агоры VI века до
нашей эры, Археологический музей (по желанию в свободное время, доплата ~6 евро) оборонительную крепость рыцарей-
ионнитов Нерадзияс, мечеть Хасана-паши и многие другие достопримечательности.  Ночь в отеле. 
3 день   Завтрак. Свободный день на море.  Ночь в отеле. 
4 день Отдых на море, во второй половине дня обзорная экскурсия по острову Кос. Мы покажем Вам самые интересные
деревушки и курорты острова. Тигаки интересен главным образом своим замечательным пляжем с песчаным пологим входом и
чистейшей водой. Деревня Зия - это некий центр местных прикладных искусств. В местных лавках можно купить абсолютно
всё, например, сувениры ручной работы, оливковое мыло, вино. Нельзя обделить вниманием винодельню острова Кос, здесь нам
всё покажут, расскажут и дадут попробовать. Очень рекомендуем местные сухие вина, которые, конечно, можно приобрести.По
пути увидим несколько небольших византийских храмов с сохранившимися фресками и, если повезёт, даже пасущихся
козочек. Деревушка Мастихари и один из шикарнейших пляжей на острове, чистый и широкий. На курорте осмотрим остатки
христианской базилики и статую Нептуна. Кефалос – типичный греческий город с домами белого цвета, здесь красивые улочки и
здания, а также руины античного города Астипалеи, античной столицы острова. Здесь сохранилась аутентичная архитектура,
даже две базилики Святого Стефана. Гости острова посещают традиционный греческий домик.Напоследок мы заглянем в
Plaka Forest – одну из главных достопримечательностей острова, она представляет собой сосновый лес, где важно расхаживают
павлины. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
5 день   Завтрак. Свободный день на море.  Ночь в отеле. 
6 день Завтрак. Экскурсионная поездка в Бодрум (билет на кораблик входит в стоимость). Бодрум (Турция) - один из
древнейших городов на побережье Эгейского моря. Основанный в VIII веке до нашей эры под названием Галикарнас, он
получил мировую известность благодаря мавзолею Мавсола – правителя Карии. Галикарнасский мавзолей считается одним из
семи чудес света, а само слово «мавзолей», произошедшее от имени властителя, стало нарицательным. К сожалению, как и пять
других чудес света, мавзолей Мавсола не сохранился до наших дней, землетрясение начала XV века разрушило его до основания.
Тем не менее, он дал жизнь главной достопримечательности средневекового Бодрума - замку Святого Петра, построенному
рыцарями-госпитальерами из обломков мавзолея. Сейчас же Бодрум с многочисленными отелями повышенной категории
комфортности и ночными клубами на любой вкус является излюбленным местом отдыха обеспеченных туристов из Турции и
местом притяжения европейских путешественников (входные билеты в замок оплачиваются дополнительно). Свободное время.
Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
7 день Завтрак. Свободный день на море или по желанию предлагаем экскурсионную поездку на остров Родос - доплата
69 евро (билет на кораблик входит в стоимость; входные билеты на посещаемые объекты оплачиваются дополнительно~12 евро)
(в случае выбора поездки отправление состоится ночью, завтрак с собой).Остров Родос – 4ый по величине среди островов,
принадлежащих Греции. Он наделен природным изобилием, а также богатой историей, начинающейся еще в эпоху Неолита.
Вас ждет большая обзорная экскурсия по главному городу-порту , носящему одноименное название, а также по другим
достопримечательностям острова. Родос – это музей под открытым небом , где сосредоточились величественные сооружения,
позволившие организации ЮНЕСКО включить город в список всемирного наследия. Мы посетим Родосскую крепость, ее стены
настолько протяжены, что может потребоваться полдня, чтобы обойти ее по периметру. В свое время попасть на ее территорию
можно было через входные ворота, коих насчитывалось 11, сейчас же сохранилось всего 5, среди них выделяются Морские
ворота, служившие основным входом в средневековый город. На территории крепости расположена группа объектов,
вызывающих большой интерес, к ним относится дворец Великих Магистров, построенный в XIV веке, археологический музей,
где собраны экспонаты, начиная с Античности, торговая улица Сократа и улица рыцарей - 200 метровая артерия, соединявшая
порт и храм Гелиоса, здесь полностью отсутствуют следы современности. В Родосе гармонично сочетаются христианские церкви
и мусульманские мечети, древнейшая из которых, мечеть Сулеймана была построена в начале XVI века в честь первого
турецкого завоевателя города. Отдельных слов заслуживает гавань Мандраки, ей более 2-х тысяч лет, и по сей день она
принимает корабли на своей территории. Именно здесь, по мнению историков, находилась статуя древнегреческого бога Солнца
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Гелиоса, более известная как Колосс Родосский. Надо отметить, что чудо света недолго радовало глаз жителей острова, всего
через полвека после создания статуя была полностью разрушена в результате землетрясения. С тех пор никто не решался ее
восстановить, однако, уже в XXI веке начались разговоры о ее реинкарнации, не то в виде торгово-развлекательного центра, не то
в виде световой инсталляции. В продолжение экскурсии мы поднимемся на холм Монте-Смит, откуда открываются
потрясающие виды на г. Родос, острова архипелага и побережье Турции. Не останется без внимания и белоснежныйЛиндос –
небольшой городок с богатой историей, насчитывающей III тысячи лет, здесь на возвышении находится акрополь,
превосходящий по возрасту Афинский (входные билеты оплачиваются дополнительно ~12 евро). Свободное время в г.
Родос, в рамках которого Вы сможете самостоятельно посетить дворец Великих Магистров (входные билеты оплачиваются
дополнительно ~6 евро) или археологический музей (входные билеты оплачиваются дополнительно ~ евро). Возвращение в
отель поздно вечером/ночью. Ночь в отеле.    
8 день Завтрак. Освобождение номеров. Свободный день на море. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Кос – Рига
(~18:05-21:35). Прибытие в Ригу. Отправление в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 159 уе, включает в себя:
Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
Экскурсия по городу Кос
Обзорная экскурсия по острову Кос
Экскурсионная поездка в Бодрум (билет на кораблик входит в стоимость; входные билеты на посещаемые объекты оплачиваются
дополнительно)

Без покупки экскурсинного пакета: 573 уе';

Дополнительная информация:
Если Вы путешествуете один, доплата за одноместное размещение в отеле - 160 евро
Если Вы путешествуете втроем, доплата за трехместное размещение в отеле - 20 евро (за номер)
Доплата за размещение в 4* - от 120 евро с чел. за весь период
Стоимость тура без покупки экскурсий
08.08.2020-614 €
22.08.2020-614 €
11.07.2020-593 €
25.07.2020-593 €

В стоимость входит:
Трансфер Калининград - Рига - Калининград
Авиаперелёт Рига – Кос – Рига
Ручная кладь до 8 кг (55x40x23 см) + маленькая сумка (30x40x10 см)
Сдаваемый багаж 1 сумка до 20 кг (100х50х80 см)
7 ночей в отеле Saint Constantine Hotel 3* с завтраками (двухместное размещение)

Дополнительные экскурсии:
Экскурсионная поездка на остров Родос - 69 евро (также билет на кораблик входит в стоимость; входные билеты на посещаемые объекты
оплачиваются дополнительно~12 евро)

Оплачивается дополнительно:
Налоги отелей ~1,5 евро с человека за ночь
Входные билеты на посещаемые объекты оплачиваются дополнительно.

Необходимые документы:
Для данной поездки необходимо наличие действующей многократной шенгенской визы, а также медицинской страховки

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2/2 26.06.2021

http://www.tcpdf.org

