
Подробная программа путешествия: 

Дата Место Программа

20 
октября, 
сб.

Москва/Афины

Встреча с сопровождающим в аэропорту г. Москва.

Прямой перелет Москва - Афины.

Трансфер в отель, размещение в отеле 4*.

Вечером - ужин в греческом ресторане с фольклорной программой.

21 
октября, 
вс.

Афины

Утром – завтрак в отеле.

После завтрака автобусная экскурсия по Афинам.

Вы увидите самые известные места столицы Греции: площадь Синтагма, здание Парламента, 
памятник Неизвестному Солдату, Национальный парк, арку Адриана, храм Зевса Олимпийского, 
Национальную Гвардию у Президентского Дворца, Нумизматический музей Шлимана, 
великолепный ансамбль зданий Афинского университета, Академии наук и Национальной 
библиотеки и многое другое.

Вас также ждут Резиденция Президента, бывший Королевский Дворец, выставочный зал 
Заппейон и беломраморный Олимпийский стадион, где в 1896 году проводилось открытие первых
возрожденных Олимпийских игр.

Завершает экскурсию посещение "жемчужины" Афин - древнего Акрополя. Пропилеи – ворота на 
Акрополь – внушают почтение своим величием, а Парфенон просто ошеломляет, хотя на 
Акрополе есть и другие храмы, в том числе Эрехтейон со знаменитым портиком с кариатидами и 
храм Афины Ники. Под Акрополем находится древний театр Герода Аттика, до сих пор 
используемый как концертный зал под открытым небом.

С Акропольского холма открывается прекрасный вид на один из старейших районов Афин – Плаку
и древнегреческую Агору.

Вечером - свободное время.

22 
октября, 
пн.

Афины

Утром - завтрак в отеле.

Трансфер в порт Пирей, посадка на круизный лайнер Celestyal Olympia.

11:30 - отправление в круиз.

Миконос
18:00-23:00 - стоянка на о.Миконос

Дополнительная экскурсия.

23 
октября, 
вт.

 

Кушадасы

07:30-13.00 - стоянка в Кушадасы (Турция).

Автобусно-пешеходная экскурсия.

Во время экскурсии мы посетим самый большой и самый сохранившейся античный город в мире –
Эфес. Построенный 3 000 лет назад, Эфес сформировал историю греческой, турецкой и 
христианской цивилизаций. С этим городом связано много древних мифов и легенд. Именно в 
Эфесе был возведен храм Артемиды – одно из 7 чудес Света!

Патмос
17:45-19.30 - стоянка на о.Патмос.

Дополнительная экскурсия.

24 
октября, 
ср.

 

Родос 07:00-18:00 - стоянка на о.Родос.

Автобусная экскурсия.

Во время экскурсии мы посетим Линдос и цитадель рыцарей. Линдос известен еще с древнейших 



времен, а его Акрополь считается вторым по значению в Греции. В Античные времена влияние 
расположенного здесь святилища было настолько велико, что Линдос считали большой честью 
посетить наиболее могущественные люди, цари и полководцы своего времени.

Историей ордена рыцарей-госпитальеров и их цитадели, долгое время считавшейся самой 
неприступной крепостью в христианском мире, пропитан каждый уголок старого города. Во время
этой экскурсии мы совершим прогулку по самым известным местам старого города, проследуем 
по тропе рыцарей и увидим настоящий рыцарский замок.

25 
октября, 
чт.

 

Ираклион 07:00-12:00 - стоянка в Ираклионе (о.Крит).
Дополнительная экскурсия.

Санторини 16:30-21:30 - стоянка на острове Санторини.
Дополнительная экскурсия.

26 
октября, 
пт.

Афины

07:00 - прибытие в порт Пирей.

Трансфер в аэропорт.

Прямой перелет Афины - Москва.


