ГРЕЦИЯ: СРЕДИ МИФОВ, ЛЕГЕНД И ГЕРОЕВ
(С ОТДЫХОМ В ЛУТРАКАХ)
АФИНЫ – МИКЕНЫ – НЕМЕЯ – НАФПЛИОН – ГРЕЧЕСКИЕ ОСТРОВА – СПАРТА – МОНЕВМАСЬЯ – ГИФИОН –
АРЕОПОЛЬ – КАРДАМИЛИ – ЛАКОНИЯ – МАТАПАН - КАДАМАТА – ОЛИМПИЯ – ОТДЫХ НА МОРЕ В ЛУТРАКАХ
17 октября 2016 года $1,545 + перелет
(доплата за одноместный номер - $380)
День 1. Вылет из США в Афины.
День 2. Прилет в столицу Греции, трансфер из аэропорта в центр Афин, размещение в отеле, отдых после перелета.
Вечерняя прогулка по старому городу.
Ночь в Афинах.
День 3. Завтрак в отеле.
Подробная автобусно-пешеходная экскурсия по греческой столице: Храм Зевса, Олимпийский стадион, Академия
наук, Национальная библиотека, жемчужина Древней Греции знаменитый Акрополь (внешний обзор), посещение
Археологического музея у подножия Акрополя... Свободное время для ланча в Афинах.
Во второй половине дня - поездка на термальное озеро Вульягмени, расположенное на окраине Афин, в сторону
мыса Сунион, температура воды в котором всегда не ниже 23-х градусов по Цельсию. Великолепный отдых на озере.
Возвращение в отель. Ночь в Афинах.
День 4. Завтрак в отеле.
Выезд из Афин в сторону Арголиды (МИКЕНЫ и НЕМЕЯ). Наш путь в этот день будет лежать по одной из самых
живописных дорог Греции, которая тянется прямо над морем, через знаменитую рыбацкую деревшку Кало Неро, где
рыбаки прямо вдоль дороги продают морепродукты (мидии, устрицы) к Коринфскому каналу. Далее мы продолжим
наш путь в сторону Микен, где увидим знаменитую гробницу Агамемнона, циклопические стены, шахтовый
могильник, в котором Шлиман отыскал множество золотых погребальных украшений, Львиные ворота…
Во второй половине мы посетим Немею (около получаса дороги). Немея знаменитая не только битвой Геракла с
разбойным львом, но и винодельней, где произоводят лучшее греческое вино - вот уже 3,5 тысячи лет подряд.
Именно немейское подносил Царю Еврисфею Геракл. Безусловно и нас здесь ждет не только рассказ об истории, но
и красивая дегустация с закусками.
Ближе к вечеру мы прибудем в Нафплион, где и разместимся в отеле. Вечерняя прогулка через Нафплиону на холм
Акронафплий.
Ночь в Нaфплионе.
День 5. ОСТРОВА. Завтрак в отеле.
В это утро отправимся в небольшой круиз по островам Порос, Гидра или Спецес (в зависимости от расписания
местных корабликов). Это будет день самых красивых видов на острова и вершины Греции. Ночь в Нафплионе.
День 6. ЛАКОНИЯ (СПАРТА, МОНЕМВАСЬЯ, ГИФИОН, АРЕОПОЛЬ). Завтрак в отеле.
Выезд из Нафплиона в Монемвасья. Наша первая остановка (часа через полтора пути) будет в Спарте - у памятника
Леониду. Затем ещё полтора часа пути, и мы окажемся в одном из самых старых в Греции городов-крепостей. В
Монемвасье мы проведем около трёх часов, пообедаем на старой мельнице и отдохнем на пляже (обед входит в
стоимость программы).
Во второй половине дня наш путь будет лежать в Ареополь (столицу области Мани и вендетты) с остановкой в
древнем спартанскому порту Гифионе, где Парис посадил похищенную им Елену на корабль, отплывающий в Трою…
Ночь в Мани в одной из гостиниц-башен.
День 7. ЛАКОНИЯ (район МАНИ, полуостров МАТАПАН). Завтрак в отеле.
Экскурсия в пещеры Диру (в 8 км от Ареополя), где нас ждет встреча с подземной рекой, которую принято считать
Стиксом. Желающие смогут прокатиться на лодочках по легендарному Стиксу!
И наконец мы доберемся до одной из двух самых южных точек материковой Европы - мыса Тенарон. Отдых на пляже
и обед в одной из рыбацких деревушек.
Ночь в Ареополе.
День 8. АРЕОПОЛЬ - КАРДАМИЛИ - КАЛАМАТА - ОЛИМПИЯ. Завтрак в отеле.
Переезд из Ареополя в Олимпию по западному берегу полуострова Матапан. Наш путь пройдет через
многочисленные маниотские деревушки, живописно зависшие на склонах гор.
Размешение в отеле в Олимпии. Экскурсия по археологическому заповеднику.
Ночь в Олимпии.
День 9. ОЛИМПИЯ - ЛУТРАКИ. Завтрак в отеле.
Отправление из Олимпии в сторону Коринфского канала. Размещение в отеле на отдых. Курортный городок Лутраки
находится прямо за Коринфским каналом (в сторону Афин). Это самый известный в Греции бальнеологический
курорт, все минеральные источники которого доступны отдыхающим бесплатно. В ходе небольшой экскурсии мы
познакомимся поближе с Лутраками – прекрасным морским курортом с чистыми и красивыми пляжами. Здесь мы и
отдохнем два с половиной дня.
День 10 и 11.
Отдых на побережье в Лутраках (отель 4 звезды). Завтраки и ужины включены в стоимость поездки. В последний
вечер – прощальный ужин в традиционной греческой таверне с местным вином.

День 12. Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт Афин. Возвращение в США.

В СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ ВХОДИТ:
- ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЯХ 3-4***;
- ВСЕ ЗАВТРАКИ И ТРИ УЖИНА;
- ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ АВТОБУСЕ;
- ЭКСКУРСИИ С МЕСТНЫМИ ГИДАМИ В ПОСЕЩАЕМЫХ ГОРОДАХ;
- СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ВСЕМ МАРШРУТЕ ТУР-ДИРЕКТОРОМ;
- ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В АФИНАХ, ТЕРМАЛЬНЫЙ КУРОРТ НА ОЗЕРЕ ВУЛЬЯГМЕНЕ БЛИЗ АФИН,
АРХЕОЛОГИЧЕСКУЮ ЗОНУ ГОРОДИЩА ДРЕВНИХ МИКЕН, НА КОРАБЛИК ПО ГРЕЧЕСКИМ ОСТРОВАМ, В ПЕЩЕРУ ДИРУ, В
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПОВЕДНИК В ОЛИМПИИ.

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НЕ ВКЛЮЧЕНО:
·
·
·
·

Экскурсии, обозначенные как дополнительные и проводящиеся по желанию группы;
Напитки за ужином, кроме специальных ужинов с дегустацией;
Билеты в музеи, не оговоренные выше;
Чаевые водителю, персоналу отелей и ресторанов.

В случае необходимости в программу могут быть внесены некоторые изменения, не снижающие качества поездки и обслуживания.
В ходе поездки гид может вносить изменения в порядок проведения экскурсий.

Для резервирования места в группе необходимо внести депозит в размере $200 на человека.
Полная оплата тура – за 60 дней до отъезда.
При отказе от поездки менее чем за 60 дней до ее начала удерживается 100% стоимости путевки.
Условия возврата денег за авиабилеты после их приобретения - в зависимости от правил авиалиний.
Для внесения депозита и/или оплаты тура нужно выслать на наш адрес чек или money-order, выписанный на "Bravo
Travel". Кредитные карты могут использоваться только для оплаты авиабилетов.
Bravo Travel acts only as an agent for the various independent suppliers that provide hotel accommodations, transportation,
sightseeing, activities, or other services connected with this tour. Such services are subject to the terms and conditions of
those suppliers. Bravo Travel and their respective employees, agents, representatives, and assigns accept no liability
whatsoever for any injury, damage, loss, accident, delay, or any other incident which may be caused by the negligence,
defect, default of any company or person in performing these services. Responsibility is not accepted for losses, injury,
damages or expenses of any kind due to sickness, weather, strike, hostilities, wars, terrorist acts, acts of nature, local laws or
other such causes. All services and accommodations are subject to the laws and regulations of the country in which they are
provided. Bravo Travel is not responsible for any baggage or personal effects of any individual participating in the tours/trips
arranged by Bravo Travel.
INDIVIDUAL TRAVELERS ARE RESPONSIBLE FOR PURCHASING A TRAVEL INSURANCE POLICY THAT WILL COVER EXPENSES
ASSOCIATED WITH PERSONAL EFFECTS AND LOSS OF LUGGAGE.
Bravo Travel НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ ТУРИСТАМИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЭТО
НЕОБХОДИМО СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТРАНЫ.
Bravo Travel IS NOT RESPONSIBLE FOR OBTAINING OF THE ENTRY VISA INTO THE COUNTRIES OF DESTINATION IN CASE
CLIENTS’ CITIZENSHIP REQUIRES VISA TO BE ABLE TO TRAVEL.

