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Маршрут: Афины-Дельфы- Метеоры- монастыри Кардицы- озеро Пластира 

Дата заезда: по субботам (в период: 03.06- 23.09) 
Продолжительность тура: 8дн/7н 

Размещение: Афины 5 ночей, на озере 2 ночи 

1 день (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 (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. 

Свободное время, наши рекомендации: Экскурсия “Мыс Сунио и озеро Вульягмени” (50 евро).   

 

3 день (понедельник). Выезд из Афин в Дельфы. Проехав через город Ливадию и горную деревушку 

Арахова, Вы окажетесь в Дельфах, расположенных на склонах священной горы Парнас. В древности 

Дельфы, где  находилось святилище Аполлона, были сердцем Эллады, центром мироздания, на это и 

указывает расположенный здесь так называемый «пуп земли». Сюда стекались толпы людей, желающих 

задать свой вопрос богу Солнца и получить от пророчицы Пифии, ответ. Вы увидите театр и Священную 

дорогу, знаменитый Толос (гробницу) и стадион, где проводились Пифийские игры. В Археологическом 

музее вам представится возможность полюбоваться античными статуями, среди которых уникальный 

бронзовый Возничий V века до н.э.  

Переезд в район озера Пластира. Размещение в отеле Mouzaki Palace Hotel & Spa. 

 

4 день (вторник). Экскурсия по Метеорам. Древние монастыри, построенные на вершинах отвесных 

труднодоступных скал. Посещение двух действующих монастырей. Возвращение в Музаки. Посещение 

женского монастыря святого Георгия Победоносца. Уникальность монастыря заключается в 

многонациональности его обитательниц, но преобладающее число монахинь так или иначе связаны с 

Россией. Далее вы посетите дом-музей Георгия Караискакиса - лидера повстанцев, боровшихся в 19 веке 

за независимость Греции и пещеру, связанную с его именем. Возращение в отель Mouzaki Palace Hotel & 

Spa, отдых. 

 

5 день (среда). Экскурсия на озеро Пластира. Высокогорное озеро Пластира с разбросанными по 

всему берегу традиционными деревеньками, живописными фьордами и кристально чистой водой, по 

праву является украшением не только округа Кардица, но и всей Греции. Вы можете приятно провести 

время в одном из местных кафе либо искупаться в озере.  

Далее Вас ждѐт посещение известного винодельческого хозяйства Карамитру, где можно будет 

продегустировать вина местного производства и приобрести понравившиеся сорта. Затем поездка в 
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монастырь Петра, который возвышается над горным ущельем и является важным памятником 

поствизантийской архитектуры. В соборе хорошо сохранились настенные иконы, датированными 1625 г. 

Возвращение в Афины. 

 

6 день (четверг). Свободный день. Экскурсия за доп.плату в Арголиду (70 евро).     

7 день (пятница). Свободный день. За доп.плату круиз по трем островам Саронического залива Эгина, 

Порос и Гидра с обедом и фольклорной программой (90 евро). 

8 день (суббота). Трансфер в аэропорт, вылет. 

 

Стоимость пакета на 8дн/7н на 1 человека. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

в отелях 3* (ВВ/НВ) 

½DBL = от 958EUR/1060EUR  

SGL = от 1102EUR/1204EUR 

в отелях 4* (ВВ/НВ) 

½DBL = от 1108EUR/1216EUR  

SGL = от 1384EUR/1492EUR 

в отелях 5* (ВВ/НВ) 

½DBL = от 1366EUR/1690EUR  

SGL = от 1900EUR/2236EUR 

В стоимость включено: 

• Проживание и питание по программе  

- 5 ночей в Афинах в отеле выбранной категории 

- 2 ночи в отеле Μοuzaki Palace (для забронировавших 3*  - номер с ограниченным видом, 4* - с видом на 

долину, 5* - номер повышенной категории с видом на долину).  

- Бесплатно  открытый и крытый подогреваемый бассейны, сауна, тренажерный зал; скидка 15% на 

услуги спа.    

• Все трансферы  и экскурсии по программе  

 

• Медицинская страховка на сумму 35000 Евро 

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

Дополнительно оплачивается: 

• 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 

• Экскурсия в Арголиду - 70EUR 

 

• 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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