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Солнечная Греция (Паралия-Катерини) + Братислава и Скопье 319 уе за
12 дня / 11 ночь

Даты тура:

Посещение:
Словакия, Македония, Греция. Паралия-Катерини, Метеоры, гора
Олимп, города Салоники и Вергина, термальные источники
Аридея.

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда. Транзит
по территории Польши, Словакии. Позднее прибытие в
транзитный отель. Размещение и ночлег в транзитном
отеле. 
2 день Завтрак. Выселение из отеля. Прибытие в
Братиславу — столицу Словакии. Обзорная экскурсия
по Братиславе (входит в турпакет) — Братиславский град,
Главная площадь, Собор Св. Мартина, где проходили
коронации венгерских и австрийских королей, старая
Ратуша, фонтан Роланда, Михайловские ворота и многие
другие объекты старого города. Выезд из Братиславы.
Транзит по территории Венгрии и Сербии. Прибытие в транзитный отель в Сербии. Размещение и ночлег в транзитном отеле. 
3 день Завтрак. Ранний утренний выезд из транзитного отеля. Транзит по территории Сербии, Македонии и Греции.Прибытие
на Эгейское побережье Греции, регион Пиерия, курорт Паралия-Катерини. Размещение в отеле. Свободное время для
отдыха и купания на море.  Ужины на побережье и номер с кондиционером (входят в турпакет).  Ночь в отеле. 
3-9 день Отдых в Греции на Олимпийской Ривьере (курорт Паралия-Катерини)! Курорт Паралия-Катерини (Олимпийская
Ривьера) считается идеальным местом для отдыха в Греции. Акватория курорта отмечена голубым флагом ЮНЕСКО, как одна из
самых чистых в мире, а широкая береговая линия залива Термаикос щедро покрыта золотой россыпью мельчайшего песка. И всё
это гармонично дополняют сосновые рощи, а также роскошные аллеи, засаженные мандариновыми и гранатовыми деревьями.
Во время отдыха предлагаем: геологическое чудо природы Метеоры — между небом и землёй с посещением монастырей,
столицу Греции — Афины (город вечной красоты), северную столицу — Салоники (столица империй) и Вергину (древняя
столица Македонии), понежиться в термальных источниках Аридея, побывать на дегустации местных вин, совершить круиз
вокруг Афона и посетить легендарный Олимп. Ужины на побережье и номер с кондиционером (входят в турпакет). 
10 день Завтрак. Ранний выезд из Паралия-Катерини. Транзит по территории Греции и Македонии.Прибытие в Скопье
— столицу Македонии. Обзорная экскурсия по Скопье (входит в турпакет) позволит Вам познакомиться с городом, его
основными достопримечательностями, укладом жизни местных жителей и древней историей. Во время экскурсии, Вы
познакомитесь с храмом Св. Климента Охридского, увидите Милениумский крест и каменный мост через реку Вардар, площадь
Македонии и православную церковь Св. Спаса. Скопье невероятно разнообразный город, на каждом шагу здесь ощущается
особая культура и колорит, который Вы оцените по достоинству. Выезд из Скопье. Транзит по территории Сербии. Прибытие в
транзитный отель в Сербии. Размещение и ночлег в транзитном отеле. 
11 день Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Сербии, Венгрии. Прибытие в транзитный отель в Словакии или
Польше. Ночь в отеле. 
12 день   Завтрак. Ранний выезд из отеля Польши. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 159 уе, включает в себя:
Братислава
Скопье
ужины и номер с кондиционером на побережье

Дополнительная информация:
Доплата за одноместное размещение (на курорте) (160 у.е.);
Ребенок до 12 лет с двумя взрослыми скидка (70 у.е.);
Скидка на 3-го взрослого в номере (30 у.е.).
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 15 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
Проживание в транзитных отелях экономического класса;
Размещение в Греции в отеле категории 2-3*;
Размещение двух-трёхместное;
Завтраки;
Сопровождение от турфирмы.
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Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка
Факультативные экскурсии;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (20 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от невыезда (20 у.е.);
Муниципальные налоги (15 у.е.) на че-ка за весь период проживания;

Необходимые документы:
загранпаспорт (срок действия не менее 3 месяцев после даты окончания тура),
2 фото 3.5 на 4.5 (без уголков и овалов, цветное на светлом фоне, лицо 70%, от макушки до подбородка — 3 см).
Копия российского паспорта (лицо, прописка, семейное положение и сведения о ранее выданных паспортах).
Анкетные данные, справка с места работы с указанием должности и оклада за последние 6 месяцев.
Фин гарантии (справка с банка).
Детям до 18 лет нотариальное согласие от родителей.
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