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Маршрут: Афины-Эпидавр-Микены-Нафплио-Мистра-Монемвасия-Мани-Диру- Олимпия- Патра-

Калаврита 

Дата заезда: 23.09 
Продолжительность тура: 8дн/7н 

Размещение: Афины 5 ночей, на озере 2 ночи 

1 день (23.09). Прибытие в Афины. Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле в центральной 

части города. 

 

2 день (24.09). 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 (25.09). Экскурсия в Арголиду. Первая остановка у Коринфского канала, грандиозного 

сооружения, соединяющего Эгейское и Ионическое моря. Посещение Эпидавра. В глубокой древности 

здесь была построена лечебница бога-врачевателя Асклепия. Она была местом паломничества 

многочисленных страждущих исцеления, поэтому впоследствии здесь появились замечательные 

сооружения – храм Артемиды, храм Асклепия, стадион и древний театр, знаменитый своей уникальной 

акустикой, который и в наши дни принимает международные фестивали. Знакомство с городом 

Нафплион, первой столицей независимой Греции, своей элегантностью напоминающим 

средиземноморские итальянские города. Далее переезд в древние Микены. Отсюда войско царя 

Агамемнона отправлялось в Троянский поход, а  Генрих Шлиман нашел здесь знаменитое золото Микен. 

Вы увидите Львиные ворота и царские гробницы, сохранившиеся фундаменты жилых домов, а также 

купольную сокровищницу Атрея. Переезд в Спарту. 

 

4 день (26.09). Отправление в Мистру, удивительный город-призрак, расположенный на склоне горы 

Тайгетос с великолепным видом на знаменитую Лаконическую долину, где находилась древняя Спарта. 

Город был основан в 1249 году крестоносцами и с 1261 по 1460 год являлся важнейшим центром 

Византийской империи. Там короновался последний византийский император Константин Палеолог. 

Сохранился дворцовый комплекс, замок и множество великолепных византийских церквей с настенными 

росписями 13-14 веков. Переезд в Монемвасию, великолепно сохранившийся средневековый город, 

основанный в 6 веке нашей эры. В отличие от других современных греческих городов с древней 

историей, здесь практически нет новых построек, которые нарушали бы впечатление сказочности. 

Великолепные памятники византийской архитектуры, такие как храм Святой Софии (1150 год), 

гармонично сочетаются со строениями венецианского ренессанса 15 века и фортицикационными 

сооружениями 17 века. Ночевка. 

 

5 день (27.09). Отправление в регион Мани, расположенный на самой южной оконечности 
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полуострова Пелопоннес, который никогда полностью не подчинялся ни одному из многочисленных 

завоевателей. Жесточайшие условия жизни сформировали удивительный характер местного населения, а 

клановая организация общества предопределила архитектурный вид деревень в Мани, где каждый дом 

имеет вид башни. Маниатов считают потомками древних спартанцев. Переезд в район села Дирос, где 

находится пещера Диру, обитаемая уже в эпоху каменного века. По поверьям древних здесь был вход в 

подземное царство мертвых. Посетители имеют возможность проплыть на лодке более тысячи метров в 

фантасмагорической атмосфере. В одних залах мелкая вода и низкие потолки, там сталагмиты и 

сталактиты слившись, формируют колонны. В других залах вода достигает глубины сто метров, а 

высокие величественные своды напоминают купола причудливых храмов. Переезд в Олимпию и 

ночлег. 

 

6 день (28.09). Посещение Древней Олимпии, места, где проходили первые Олимпийские игры в 776 

году до нашей эры. Знакомство с храмами  Зевса Олимпийского,  богини Геры, священным 

Олимпийским стадионом, местом зажжения олимпийского огня, археологическим музеем. Отправление 

в Калавриту. По пути остановка в городе Патры – третьем по величине городе Греции. Посещение 

храма Андрея Первозванного. Размещение в отеле в Калаврите. 

     

7 день (29.09). Посещение монастыря Мега Спилео (Большая Пещера), который считается одним из 

старейших в Греции. Монастырь прославился чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, чудесно 

обретенной в глубине пещеры. Икона является одним из немногих прижизненных образов Богородицы, 

написанных Святым апостолом и евангелистом Лукой. Прогулка по  знаменитой пещере Озер. Узкий 

проход ведет в огромную пещеру длиной два километра. Трехуровневая пещера  глубиной более 400 

метров, поражает воображение множеством подземных озер, водопадов и разнообразием сталактитов и 

сталагмитов. Переезд в Афины. Размещение в отеле в Афинах.   

 

8 день (30.09). 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 1096EUR/1198EUR  

SGL = от 1240EUR/1342EUR 

в отелях 4* (ВВ/НВ) 

½DBL = от 1348EUR/1456EUR  

SGL = от 1648EUR/1756EUR 

В стоимость включено: 

• Проживание и питание по маршруту 

• Все трансферы по программе  

• Услуги лицензированного русскоговорящего гида  

 

• 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) 

 

Оплата на месте: 

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

сегодняшний день составляет: взрослые -  90EUR, 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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