
www.continenttour.ru                                                              

continenttours@rambler.ru                                                    

РТО 012898                                                                      

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ»  

 

Эксклюзивная экскурсионная программа!!!! Для групп от 10 человек 

Афины-Лутраки-Пелопоннес-Калаврита-Микены-Нафплио-Эпидавр-Афины 

Даты заездов: под запрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение в отеле «CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI» 5* (Лутраки) или 

«Royal Olympic» 5* (Афины) 
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Маршрут: Москва-Афины-Лутраки-Пелопоннес-Калаврита-Микены-Нафплио-Эпидавр-Афины-

Москва 

Даты заездов: под запрос 

Продолжительность тура: 7дн/6н             

1-й день. Прилет в Афины и трансфер в Лутраки (≈ 1,5 ч.) – очаровательный городок недалеко от 

Коринфа, славящийся своими минеральными источниками и чистейшими пляжами, отмеченными 

Голубым флагом. Размещение в отеле, свободное время. 

 

2-й день. После завтрака отправляемся в Афины – покорять Акрополь! Экскурсия начинается с 

посещения самого Акрополя (≈ 2 ч.) и его Нового Музея (≈ 2ч.). Затем возле здания Парламента мы 

станем свидетелями смены почетного караула солдат Национальной гвардии, а потом совершим 

прогулку по Национальному парку Заппион и к Храму Зевса (≈ 1,5 ч.). Далее нас ожидает обед в 

национальной таверне в историческом центре Афин. После обеда можно немного побродить по узким 

улочкам района Плака, посетить сувенирные лавки, посвятить себя шоппингу на улице Эрму – 

приобрести одежду и украшения ведущих мировых производителей, а также знаменитые греческие 

шубы. Вечером (≈ в 20:00) – отправление в отель. 

 

3-й день. Экскурсия -Озеро Цивлу и Калаврита. 

После завтрака отправление на Пелопоннес, в район Ахея, к поселку Дьякопто (≈ 1,5 ч.), где сядем на 

поезд «Одонтотос», курсирующий по зубчатой железной дороге, пролегающей в горах, проходящей по 

каменному ущелью и мостику над пропастью. По дороге пассажирам открываются живописные 

водопады, образованные рекой Вораикос. В некоторых местах водопады ниспадают прямо с моста, по 

которому проезжает поезд. На поезде мы приедем в Калавриту – сказочный город с живописными 

площадями, вымощенными улочками и традиционными домиками, окрашенный в натуральные 

природные цвета осенью, богатый историческими памятниками и исключительной природной красотой. 

Здесь мы сможем пообедать в местной таверне. Далее на автобусе мы спустимся к озеру Цивлу (≈ 1 ч.), 

расположенному на высоте 750 м. В 1913 году горный обвал перекрыл русло реки Крати и образовал два 

озера, которые затопили две деревни. С течением лет одно из озер пересохло. Второму озеру дали 

название одноименной деревни Цивлу, затопленной при его образовании. Глубина озера достигает 80 

метров, что привлекает множество дайверов. Оно окружено горной цепью Хельмос, покрытой густыми 

лесами с большим разнообразием флоры и фауны. Отсюда открываются, пожалуй, одни из самых 

потрясающих пейзажей региона. Предлагаем прогуляться по берегу озера и выпить чашечку кофе в 

одной из близлежащих кофеен. Приезд в Лутраки ≈ 19:30. 

 

4-й день. Свободный день. Можно полностью посвятить себя размеренному отдыху у моря или в SPA, 

или отправиться на экскурсию (см приложения) 

 

5-й день. Экскурсия в Древние Микены (≈ 50 мин.) – Нафплио (≈ 30 мин.) – Эпидавр (≈ 50 мин.). 

Микены – центр зарождающейся греческой цивилизации, царство Агамемнона, город, по преданию, 

основанный Персеем и воспетый Гомером. Затем мы посетим первую столицу Греции – Нафплио. С 

легендарной крепости Паламида открывается захватывающий вид на город и Арголический залив. В 

Нафплио у нас будет свободное время для прогулки по сувенирным лавкам и, конечно же, обед в 

национальной таверне. Эпидавр – древний город, процветавший с времен микенской эпохи. Здесь мы 

увидим одну из самых главных достопримечательностей – театр Эпидавра, сцена которого и в наши дни 

живет постановками спектаклей, и сможем убедиться в его идеальной акустике, услышав с самых 

верхних рядов звук... разрываемого клочка бумаги... Возвращение в Лутраки ≈ 19:00. 

 

6-й день. Свободный день. Отдых и SPA-процедуры или отправиться на экскурсию (см приложения). 

Вечером мы приглашаем Вас в уютный ресторан, расположенный в Лутраки, где Вас будет ждать 

прощальный ужин под аккомпанемент национальной живой музыки и песен. 

 

7-й день. После завтрака мы прощаемся с отелем и отправляемся в Афины, где посетим торговый центр 

Golden Hall, где расположено множество магазинов одежды, обуви, косметики и парфюмерии известных 

мировых марок. Возможно посетить кафе перед отправлением в аэропорт. Вылет. 

Стоимость пакета на 7дн/6н на человека: 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

½DBL = 700EUR (номер Executive Mountain View) 

SGL = 1011EUR (номер Executive Mountain View) 

3-й взрослый на доп.м. = 680EUR (номер Executive Mountain View) 



 

½DBL = 794EUR (номер Deluxe Sea View) 

SGL = 1197EUR (номер Deluxe Sea View) 

3-й взрослый на доп.м. = 742EUR (номер Deluxe Sea View) 

 

В стоимость включено: 

• Все трансферы  и экскурсии по программе на комфортабельном транспорте с посещением торгового 

центра Golden Hall; 

• Питание согласно программе тура – HB; 

• Медицинская страховка на сумму 35000 Евро. 

 

Дополнительно оплачивается: 

• Авиабилет Москва-Салоники-Москва (от 380EUR – чартерный рейс; от 470EUR – 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 – 35 EUR. 

• Медицинский страховой полис (доплата 3$ в день с человека старше 65 лет). 

 

Услуги за дополнительную плату: 

• Входные билеты в музеи, археологические зоны и монастыри 

• Дополнительные услуги для VIP (FastTrack и другие) 

• Прощальный ужин в таверне с программой от 65EUR на человека 

 

Экскурсии по желанию за дополнительную плату: 

1. Однодневная экскурсия «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 

 

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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