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Лучшие пляжи Греции и
мира! Летний отдых в
Греции 2019, туры на
Халкидики 2019
Стоимость
от € 430 для 1 человека, авиаперелет включен
в стоимость.. Подробнее о стоимости и дни
выездов смотрите после описания программы.

Программа
Все экскурсии в программе - дополнительные, участие по желанию за дополнительную
оплату.

День 1 - Прибываем в Грецию!
Прилёт в Салоники и трансферт в отель на побережье. Ваш отпуск на полуострове
Халкидики начинается! Отметьте это событие в традиционном греческом ресторане!
Греческая кухня - это, в первую очередь, оливки, сыр фета, вино, а также много овощей,
морепродуктов и мяса. Все это щедро приправлено оливковым маслом, соком лимона, ригани
и другими специями. Порции очень большие, можно смело заказывать одно блюдо на двоих.

День 2 - Отдых на пляже
Проснувшись на второй день вашего отпуска и позавтракав в отеле, отправляйтесь
прямиком на пляж, наслаждаться морем, природой и великолепными солнечными днями.

День 3 - Пляжный отдых в Греции, или круиз к г. Афон
Отдых на пляже. Предлагаем Вам совершить круиз к Афону. Круиз на корабле, который
начинается в небольшой бухте «Ормос Панагияс», в северо-восточной части полуострова
Ситония. Корабль направляется к западному побережью полуострова Агион Орос (Святая
Гора Афон), где расположено единственное в мире православное монашеское государство. С
расстояния 500 м можно увидеть восемь из двадцати действующих монастырей и
полюбоваться девственной природой этого полуострова.

День 4 - Пляжный отдых в Греции, либо г. Салоники
Отдых на пляже, либо экскурсия в г. Салоники - второй по величине город Греции. Во время
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экскурсии вы сможете посетить: акрополь города и крепостные стены, откуда можно
любоваться прекрасным видом на город Салоники; «Белую башню», построенную в 15 в., и
являющуюся символом города; Храм Св. Димитрия, покровителя города Салоник. Перед
экскурсией либо после неё у Вас будет свободное время: можно посетить торговые центры и
магазины города, а также прогуляться по знаменитой набережной города.

День 5 - Отдых на пляже либо столица Греции, г. Афины
Отдых на пляже. Сегодня можно отправиться в столицу Греции - Афины. Парфенон,
Эрехтейон с его знаменитыми кариатидами, Пропилеи, храм Бескрылой Ники (на Акрополе).
Посетите музей Акрополя с его богатейшей коллекцией, храм Зевса Олимпийского, Одеон
Геродота Аттического, на сцене которого и сегодня даются различные представления,
беломраморный стадион, где в 1896 году прошли первые Олимпийские игры современности,
а также здания Парламента, Афинского университета и Академии наук. Можно не
сомневаться, что в памяти сохранится и красочная церемония смены почётного караула у
памятника Неизвестному Солдату. Завершается экскурсия пешеходной прогулкой по
живописному району «старых» Афин Плаке со множеством сувенирных магазинов,
традиционных таверн и уютных кафе.

День 6 - Отдых на пляже либо путешествие на Олимп
Отдых на пляже. Приглашаем Вас совершить экскурсию по историческим местам Греции Вергина – Олимп («Долина Богов») – Фермопилы - Дельфы. Увлекательная экскурсия,
включающая в себя посещение 4 исторических мест Греции: Вергина - первая столица
древней Македонии. В 1977 году Вергина стала широко известна: археологические раскопки
позволили обнаружить царскую гробницу Филиппа II - отца Александра Македонского. Гора
Олимп - именно здесь, согласно представлениям древних греков, и находилось жилище 12
олимпийских богов. Автобус поднимается до высоты 1000 м над уровнем моря, где
открывается впечатляющая красота Олимпийской горной гряды и великолепный вид на
Эгейское море. По пути будет сделана остановка в Фермопильском ущелье: здесь
расположен памятник царю Леониду, прославившемуся в знаменитом сражении трехсот
спартанцев против многочисленной персидской армии (на основе этого события снят фильм
"300 Спартанцев"). Далее мы отправимся в легендарные Дельфы, где, согласно греческой
мифологии, когда-то проживал сам Аполлон. В античные времена этот город являлся одним
из главных центров греческой цивилизации. Экскурсия начинается с Кастальского ключа
(горный источник), который, по преданию, оказывает омолаживающее действие. Священная
гора, где древние греки строили свои сокровищницы, показывая всей Греции богатство и
величие каждого отдельно взятого полиса.

День 7
После завтрака в отеле - выселение, трансфер в аэропорт и вылет в Киев.

Дни выездов
Вылеты с 07.05 на 7, 9, 10, 11, 14, 21 день.

Стоимость
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Для взрослых :
Отдых в Греции 2019, Халкидики: Ситония, Кассандра. Стоимость указана в € для
ЧЕЛОВЕКА в 2-х местном номере на 7 ночей с вылетом из Киева.
Цены на отдых в Греции на Халкидиках ИЮНЬ - ИЮЛЬ - АВГУСТ 2019 (раннее бронирование)
Отель
Вылет в июне
Вылет в июле
Вылет в августе
Calypso 2*
485
555
555
Simeon 3*
430
510
515
Aegean Blue 4*
455
498
499
Porto Carras
620
735
830
Meliton 5*
Sani Beach Hotel 5*
995
1365
1197
Pomegranate
820
1185
1180
Wellness 5* deluxe
А также многие другие отели на Халкидиках, от 2* до 5*, виллы и апартаменты. Стоимость
для вылетов из других городов уточняйте у экспертов компании "Путеводитель". Будем
рады подобрать отель, который подойдет Вам более других. Пожалуйста, обратитесь в
службу поддержки либо свяжитесь с нами по контактному номеру телефона. В стоимость
входит:
Авиаперелет прямой Киев-Салоники-Киев;
Трансфер групповой аэропорт-отель-аэропорт;
Проживание в выбранном отеле;
Питание;
Страховка.
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