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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ЖЕМЧУЖИНЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ (Афины+круиз)» 7 городов 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут: Афины – Миконос – Кушадасы – Патмос – Родос – Крит – Санторини 

Дата заезда: по субботам 
Продолжительность тура: 8дн/7н 

Размещение: Афины 3 ночи, круиз по островам 4 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.   

 

3 день (понедельник). Завтрак. Трансфер в порт Пирей, посадка на круизный корабль.  

11:30 - отплытие на остров Миконос. Обед на корабле.  

18:00 - прибытие на Миконос. Благодаря песчаным пляжам и изобилию вечерних увеселений сухой и 

пустынный Миконос стал одним из самых популярных на Кикладах. Город Миконос  с белоснежными 

домами-кубиками и лабиринтами улочек, прятавших жителей от ветра и пиратов, - превосходный 

образец кикладского селения. Его шумный порт – одно из самых фотографируемых мест Греции. Возле 

пристани можно встретить ловящего рыбу пеликана Петроса, живой талисман острова. Ужин на корабле.  

23:00 - отплытие в Кушадасы (Турция). 

 

4 день (вторник). Завтрак на корабле. 7:00 - прибытие в порт Кушадасы.  

Экскурсия «Древний Эфес в истории - эллинистическая и римская эпохи». В Эфесе Вы увидите 

бессмертные образцы эллинистической, римской и раннехристианской эпох. Экскурсия по 

археологической территории пройдет между Агорой, Одеоном, Библиотекой Цельса, мощеной мрамором 

центральной улицей Куретов, термальными ваннами Схоластикии, фонтаном Траяна, публичными 

уборными, домами патрициев, Пританионом, храмом Адриана. Большой театр, построенный в IV веке до 

н.э., мог вместить 24000 зрителей. Находки раскопок, в результате которых свет увидели только 13% 

древнего Эфеса, представлены в Археологическом музее Эфеса в городе Сельчук. Во время тура у Вас 

будет возможность сделать разные покупки, например, ковры, ювелирные и кожаные изделия, сувениры.   

13:00 - отплытие на остров Патмос. Обед на корабле. 

16:00 - прибытие на Патмос, который называют Иерусалимом Эгейского моря.  Иоанн Богослов  

написал здесь свой "Апокалипсис", самую загадочную и таинственную книгу Нового Завета. У Вас будет 

время посетить монастырь Иоанна Богослова и прогуляться по старым улочкам города.  21:00 - 

отплытие на остров Родос. Ужин на корабле. 
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5 день (среда). Завтрак на корабле. 07:00 - прибытие на остров Родос.  

Экскурсия «Средневековый город Родоса и акрополь Линдоса». На вершине Линдоса расположен 

акрополь Линдоса и древний храм Афины, построенный в 300 г. до н.э. Иногда здесь встречаются 

капитанские дома, построенные в период с XVI по XVIII вв. Неусыпным стражем центра села является 

церковь Богоматери Линдоса с фресками XV века. Поднимитесь на акрополь Линдоса. Здесь находится 

храм Афины дорического ордера, построенный на месте более древнего памятника. Древний город-

государство Линдос на протяжении многих веков являлся самым значительным на острове. Он достиг 

своего апогея в VI веке до н.э. В старом городе Родоса Вы пройдете ворота д'Амбуаз и прогуляетесь по 

улице Рыцарей. Вдоль улицы расположены дома рыцарей, разделенные по орденам, которые до сих пор 

имеют соответствующие гербы.   

18:00 отплытие на остров Крит, в Ираклион.  Ужин на корабле. 

 

6 день (четверг). Завтрак на корабле. 7:00 – прибытие в Ираклион.  

Посетите одну из экскурсий, предлагаемых за доп. плату или погуляйте по городу Ираклион, где можно 

увидеть здания венецианской архитектуры, в том числе и крепость. Большой интерес представляет 

археологический музей Ираклиона, где хранится богатое собрание предметов минойской цивилизации. В 

нескольких км от города расположен Кносский дворец, один из самых знаменитых памятников древней 

цивилизации Крита.  

11:30 - отплытие на остров Санторини. Обед на корабле. 

16:30 - Прибытие на Санторини, один из самых красивых и загадочных островов Эгейского моря. 

Экскурсия «Санторини - Ия - потрясающая жемчужина Санторини». После того, как мы 

поднимемся к монастырю пророка Илии, полюбуемся  захватывающим дыхание видом, сделаем 

глубокие вдохи чистого, кикладского кислорода и памятные фотографии, тур продолжится в северном 

направлении. На востоке останутся такие поселения, как Камари и Монолитос, а Вы проедете Тиру, 

маленькие традиционные села Фиростефани и Имеровигли, характерные своей уникальной архитектурой 

и красотой, и впоследствии прибудете в поселок Ия. На протяжении всего пути с западной стороны 

перед Вами, как на блюдечке, будут лежать кружевная кальдера, островки Тирасия, Палея- и Неа-Камени 

и непревзойденный панорамный вид. В Ии Вы сможете посетить множество симпатичных магазинов, 

сделать фотографии, познакомиться с характерными строениями, высеченными в скалах, своеобразными 

капитанскими домами и, наконец, селом Аммуди у подножия кальдеры. После того, как Вы сполна 

насладитесь местом "особой природной красоты», мы отправляемся в обратный путь... 

21:30-  отплытие в Афины. Ужин на корабле. 

     

7 день (пятница). 07:00 - Прибытие в порт Пирей. Завтрак на корабле. 

Трансфер в отель в центре Афин. Размещение, свободное время.   

 

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* (3ВВ+4ALL) 

½DBL = от 1716EUR  

SGL = от 2014EUR 

в отелях 4* (3ВВ+4ALL) 

½DBL = от 1847EUR  

SGL = от 2345EUR 

в отелях 5* (3ВВ+4ALL) 

½DBL = от 2326EUR  

SGL = от 3428EUR 

В стоимость включено: 

• Проживание в Афинах в отеле выбранной категории (3 ночи), питание – завтраки  

• Круиз по островам (4 ночи), питание - все включено (полный пансион плюс напитки в течение дня) 

• Все трансферы по программе  

• Групповая обзорная экскурсия по Афинам с русскоговорящим гидом 

• 3 групповые экскурсии во время круиза: «Древний Эфес в истории - эллинистическая и римская 

эпохи»,  «Средневековый город Родоса и акрополь Линдоса», «Санторини - Ия - потрясающая 

жемчужина Санторини». Экскурсии проходят на английском языке с переводом на русский язык 

сотрудником круизной компании. 

• Портовые, топливные и сервисные сборы  

 

• 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 

 

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ УЧАСТИЯ В КРУИЗЕ НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ  

ДВУКРАТНОЙ ИЛИ МНОГОКРАТНОЙ ВИЗЫ! 
 

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

• Напитки и чаевые (оплачиваются по желанию) 

 

Оплата на месте: 

• Входные билеты в Акрополь – 20 EUR (для детей до 18 лет вход бесплатный) 

 

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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