
Все продают туры – мы продаем сервис уже 14 лет! Мы летаем только на национальных 

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 

 
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

МТЗ 012898                                                                      

 

ШОП-ТУР ЗА ШУБАМИ В АФИНЫ 

 
Афины 

Даты заездов: каждую пятницу 

4дн/3н; 3дн/2н; 2дн/1н   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут: Москва-Афины-Москва 

Даты заездов: каждую пятницу 

Продолжительность тура: 4дн/3н; 3дн/2н; 2дн/1н 

1 день (пятница): Прибытие в Афины. Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле. Посещение 

фабрики.       

2 день (суббота): Завтрак в отеле. Свободный день. При заезде на 2 дня - трансфер в аэропорт 

3 день (воскресенье): Завтрак в отеле. Свободный день. При заезде на 3 дня - трансфер в аэропорт 

4 день (понедельник): Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. 

В свободное время предлагаем экскурсии за дополнительную плату.     

 

Стоимость пакета на 4дн/3н; 3дн/2н; 2дн/1н на человека: 

½DBL = 385EUR (4дн)/ 309EUR (3дн/2н)/ 227EUR 

SGL = 569EUR (4дн)/ 429EUR (3дн/2н)/ 290EUR 

 

Ориентировочная стоимость шуб: 

длинная от 1600-1700 EUR 

короткая от 1200-1300 EUR 

В стоимость включено: 

• Размещение в отеле "Electra Palace 

Hotel" 5*; 

• Трансфер аэропорт-отель-аэропорт;   

• Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

• Авиабилет Москва-Афины-Москва (от 230EUR – регулярный 

рейс) 

• Оформление визы: 

- Для граждан РФ, Украины, Молдовы – 65 EUR за каждый 

паспорт; 

- Дети 0-11 лет, вписанные в паспорт родителя – бесплатно; 

- Дети 0-11 лет с отдельным паспортом – 25 EUR. 
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Услуги за доп.плату: 

• Общие расходы во время тура (Питание вне отеля во время 

тура) 

• Входные билеты в музеи, археологические зоны и монастыри 

• Дополнительные услуги для VIP (FastTrack и другие) 

• Прощальный ужин в таверне с программой от 35EUR на 

человека 

• Дополнительные экскурсии по желанию 

Экскурсии по желанию за дополнительную плату: 

1) Однодневная Афины  

*Вход в музеи: Акрополь – 12EUR, Новый музей Акрополя – 5EUR, Музей ювелирного искусства 

«Лалаунис» - 5EUR. Обед в национальной таверне – от 30EUR на человека. 

 

2) Однодневный круиз по трем островам Саронического залива – 112EUR/ чел. (с трансфером из 

Лутраки и обратно и обедом на корабле). 

 

3) Озеро Цивлу и Калаврита - Обед в таверне – от 25EUR / чел. 

 

4) Нафпактос – Дельфы – Арахова – 62EUR/ чел 

*Вход в музеи: Дельфы – 9EUR. Обед в таверне – от 30EUR/ чел. 

 

5) Монемвасия – 50EUR/ чел. Обед в таверне – от 30EUR/ чел.    

6) Древняя Олимпия – 55EUR/ чел. 

    *Вход в музей – 9EUR.  

7) Микены – Нафплио – Эпидавр                

    *Вход в музеи: Микены – 8EUR, Нафплио – Замок Паламида – 4EUR, Эпидавр – 6EUR  

     Обед в таверне – от 30EUR/ чел. 

 

=================================================================================  

При заключении договора оплата услуг по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Стандартная комиссия по всем турам составляет 10% (комиссия предоставляется только при заключении 

договора).  

Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые агентства!  

Договора можно скачать по ссылке: Договора.  

По вопросам заключения договора: +7 (495) 621-55-14, +7 (495) 710-41-62 или по электронной почте 

continenttours@rambler.ru   

Оригиналы договора можно выслать по почте или доставить курьером по адресу: 109012, Россия, 

Москва, ул.Никольская, д.17, офис 2.3. При оформлении первой заявки принимается сканированная копия 

первой и последней страницы договора, заверенная печатью и подписью, по электронной почте: 

continenttour@rambler.ru  

 

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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