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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «WEEK END В ГРЕЦИИ» 3 города 
 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут: Афины, Дельфы–Метеоры 

Дата заезда: по субботам 
Продолжительность тура: 5дн/4н 

Размещение: АФИНЫ 4 ночи  

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

центральной части города. Свободное время, наши рекомендации: Экскурсия “Ночные Афины” (70 

евро). 

 

2 день (суббота/воскресенье). Обзорная экскурсия по Афинам, одному из древнейших городов в 

мире. Вы увидите самые известные места столицы - здание Парламента, Президентский дворец, солдат 

Национальной Гвардии, одетых в традиционную форму, беломраморный Олимпийский стадион, храм 

Зевса Олимпийского, великолепный ансамбль зданий Афинского университета, Академии и 

Национальной библиотеки. Посещение древнего Акрополя, жемчужины Греции, с его знаменитыми 

храмами: Парфенон, Эрехтейон, Пропилеи. 

 

3 день (воскресенье/понедельник). Выезд в Дельфы. Экскурсия по Дельфам, расположенным на 

склонах знаменитого Парнаса. Туристы смогут осмотреть руины святилища, где загадочная Пифия 

предсказывала судьбу от имени бога Аполлона, увидеть “пуп земли”, стадион, Кастальский источник (по 

преданию, омолаживающий), археологический музей. Продолжая тур, группа направляется в Метеоры. 

Остановка на ночь в городе Каламбака. 

 

4 день (понедельник/вторник). Экскурсия по Метеорам. Древние монастыри, построенные на 

вершинах отвесных труднодоступных скал. Туристы посещают два действующих монастыря. 

Небольшой отдых и возвращение в Афины. Размещение в отеле. 

 

5 день (вторник/среда). Трансфер в аэропорт, вылет. 

 

Стоимость пакета на 5дн/4н на 1 человека. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

в отелях 3* (ВВ/НВ) 

½DBL = от 769EUR/800EUR  

SGL = от 810EUR/842EUR 

в отелях 4* (ВВ/НВ) 

½DBL = от 824EUR/869EUR  

SGL = от 920EUR/964EUR 

в отелях 5* (ВВ/НВ) 

½DBL = от 872EUR/978EUR  

SGL = от 1033EUR/1139EUR 

В стоимость включено: 

• Проживание и питание по программе 

• Все трансферы  и экскурсии по программе 

 

• Медицинская страховка на сумму 35000 Евро 

• Авиабилет Москва-Афины-Москва (от 620EUR – регулярный рейс) 
 

Дополнительно оплачивается: 

http://www.continenttour.ru/
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• Оформление визы: 

- Взрослые – 65 EUR; 

- Дети 0-5 лет – с отдельным паспортом – Бесплатно 

- Дети 0-11 лет – вписанные в паспорт к родителям – Бесплатно 

- Дети 6-11 лет – с отдельным паспортом – 35 EUR 

 

•Городской налог на проживание (оплачиваются на месте в отеле) 

•Напитки и чаевые (оплачиваются по желанию) 

 

Экскурсии и услуги за дополнительную плату: 

•Экскурсия «Ночные Афины» - 70EUR 

• Круиз по трем островам Саронического залива Эгина, Порос и Гидра с обедом и фольклорной 

программой – 90EUR; 

• Экскурсия «Мыс Сунио и озеро Вульягмени» - 50EUR 

• Входные билеты в музеи и археологические территории.  Общая стоимость билетов по маршруту на 

сегодняшний день составляет: взрослые -  38EUR, дети до 18 лет - бесплатно 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены 

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

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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