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Отдых на море в Греции
2019. Туры на Родос,
горящие туры на Родос
2019! Отдых на Родосе,
туры Родос 2019
Стоимость
от € 355 для человека, авиаперелет вкючен в
стоимость тура.. 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 на солнечный остров Родос, где вас ожидает ласковое море, бесконечные пляжи и
греческое гостеприимство. Как известно, знакомство с любой страной начинается со
знакомства с её кухней. Обязательно попробуйте кальмары, омары и речные раки, жареные
в оливковом масле на сковороде или на древесных углях в печи. Расположенный в пределах
замка Старого Города ресторан Romeo входит в число любимейших заведений жителей и
гостей Родоса. Попадая сюда, посетители будто окунаются в глубину столетий, которая
бережно хранится за старинными ставнями и стенами, покрытыми плющом. Приятная
музыка сопровождает трапезу, которая включает все многообразие греческих деликатесов.
Адрес: 7-9 Menekleous & Sokratous Str., Rhodes Town, Rhodes.

День 2 - Отдых на Родосе. Пляж или экскурсии
Отдых на пляже. Родос, крупнейший среди Додеканесских островов, – это волшебное место,
завораживающее своей красотой. Он известен как «остров роз», «остров рыцарей», родина
знаменитого Колосса Родосского (одного из семи чудес света). Туры на Родос - это не только
пляж. Отправляйтесь в Камирос – древний город. В этой археологической зоне можно
увидеть руины античных храмов Аполлона и Афины и хорошо сохранившиеся фрагменты
самого поселения. Обязательно посмотрите замок Монолит (некогда резиденция рыцарей
Иоаннитов) и Прасониси – небольшой островок на стыке Эгейского и Средиземного морей.

День 3 - Отдых на Родосе. Пляж или экскурсии
Отдых на пляже. Отправляйтесь в город Родос. Экскурсия по одному из самых красивых и
самобытных городов островной Греции, история которого насчитывает многие века. Наше
знакомство со столицей острова мы начнем с Акрополя, где и по сей день можно увидеть

1/4

(044) 221-98-97, (097) 349-45-39
г. Киев, ул. Большая Васильковская 42б, оф. 19, http://ptv.com.ua

руины античных храмов, школу ораторского мастерства Одеон и древний стадион,
напоминающие всем посетителям о былой славе и могуществе Родоса. По тенистым улочкам
мы спустимся к набережной Мандраки, на внешний вид которой повлияли итальянские
оккупанты. Помпезные административные здания, средневековые форты и современные
белоснежные яхты, кафе и ресторанчики – все это создает неповторимую атмосферу
Мандраки. Но самые яркие впечатления у Вас останутся после пешей прогулки по
средневековому городу, занесенному в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Это цитадель
отважных рыцарей Иоаннитов, хранящая память о многочисленных осадах и подвигах ее
защитников. Вы узнаете захватывающую историю рыцарского ордена; посетите дворец
Великого Магистра и прогуляетесь по шумной торговой улице Сократа.

День 4 - Отдых на Родосе. Пляж или экскурсии
Отдых на пляже. Загляните сегодня в живописный уголок острова Родос - Акрополь Линдос.
Лабиринт узких мощеных улочек; белые каменные дома, ютящиеся на склонах холма;
средневековые стены; лаконичная архитектура и захватывающие дух виды. Нотки римской,
турецкой, итальянской и венецианской культур также повлияли на местный быт и традиции.
Семь Источников – удивительный природный уголок, где можно прогуляться по тропинкам в
тени вековых платанов и сосен и насладиться прохладой и умиротворяющим журчанием
ледяных пресных источников. Все эти ручейки стремятся к небольшому озеру, скрытому в
холмах; добраться до него можно по узкому туннелю (186 метров).

День 5 - Отдых на Родосе. Пляж или экскурсии
Отдых на пляже, либо путешествие в долину бабочек - Филеримос. Долина бабочек – одна из
самых известных и посещаемых достопримечательностей острова, отличающаяся
уникальной флорой и фауной. Именно в этой долине с большим количеством пресных
источников и водоемов в летние месяцы можно увидеть тысячи бабочек, которые буквально
покрывают «живым ковром» стволы деревьев и дарят всем посетителям ощущение
сказочного пейзажа. В самой высокой точке заповедника расположился монастырь
Пресвятой Богородицы Калопетра. Далее следует в Филеримос – холм, который еще с
древних времен считался священным. Добраться до вершины холма можно по аллее,
которая символизирует путь Христа на Голгофу. Здесь находится святыня православия –
Храм Филеримской Божьей Матери и семнадцатиметровый крест со смотровой площадкой, с
которой открывается чарующий вид на остров.

День 6 - Отдых на Родосе. Пляж или экскурсии
Отдых на пляже. Сегодня можно отправиться в плаванье к берегам острова Тилос. На Тилосе
– небольшом островке архипелага Додеканиса можно встретить самобытные поселения,
изумительные пляжи и бухточки, покрытые бурной зеленью склоны гор, пещеры,и большое
количество православных храмов. В начале экскурсии по острову мы посетим монастырь
Святого Пантелеймона (15 век), который расположен на высоте 450-ти метров над уровнем
моря и скрыт среди платанов, кипарисов и каштанов, высаженных здесь еще в 1800-ом году.
Далее наш путь лежит в столицу острова – городок мегало Хорьо (дословно в переводе с
греческого – Большая Деревня), который ютится на крутых склонах горы святого Стефана.
На вершине расположена крепость, в которой еще до начала 18 века обитали все жители
острова. Обязательно пообедайте в одной из традиционных таверн и окунитесь в кристально
чистые воды.
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День 7 - Отдых на Родосе. Пляж или экскурсии
Отдых на пляже, либо отправляйтесь в морское путешествие на один из островков
архипелага Додеканиса – Сими. После двухчасового плаванья по водам Эгейского моря
корабль причалит в Панормитис, где расположен Монастырь Архангела Михаила – Святого,
почитаемого во всем Православном мире. Далее, маршрут судна лежит вдоль живописного
побережья острова к одноименной столице. Гостей острова ожидает красивый живописный
городок, теснящийся между заливом и обрывистыми холмами. Хорошо сохранившиеся
традиционные домики, прижимающиеся друг к другу, напоминают венецианские пейзажи.
Остров славится своими традициями, он как будто находится вне времени и пространства.
Во время пребывания на острове вы сможете прогуляться по узким мощеным улочкам,
пообедать в одной из небольших таверн, предлагающих огромное разнообразие блюд из
свежей рыбы и морепродуктов.

День 8 - Отдых на Родосе. Возвращение домой
После завтрака в отеле - выселение, трансфер в аэропорт и вылет в Киев.

Стоимость
Для взрослых :
Туры на Родос 2019. Стоимость указана в € для человека в 2-х местном номере на 7 ночей с
вылетом из Киева. Возможно размещение в одноместных и трехместных номерах (стоимость
уточняйте).
Цены на туры на Родос на ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2019 (раннее бронирование)
Отель
Вылет 07.06
Вылет 21.06
Вылет 05.07
Вылет 26.07
Pylea Beach 3*
390
390
435
440
Europa 3*
355
365
445
430
Atrium Palace
660
699
770
755
Thalasso 5*
Atrium Platinum
705
735
815
820
Luxury 5*
Princess Andriana
885
905
1055
1020
5*
Aldemar Amilia
735
840
830
905
Mare 5*
Lindian Village 5*
685
750
735
890
Rodos Palace 5*
625
745
770
825
Стоимость указана в € для человека в 2-х местном номере на 7 ночей с вылетом из Киева.
Цены на туры на Родос на АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 2019 (раннее бронирование)
Отель
Pylea Beach 3*
Europa 3*
Atrium Palace
Thalasso 5*
Atrium Platinum

Вылет 02.08
445
435
860

Вылет 16.08
460
460
885

Вылет 26.08
460
450
865

Вылет 06.09
460
460
770

955

960

940

815
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Luxury 5*
Princess Andriana
1019
1045
920
899
5*
Aldemar Amilia
925
950
810
840
Mare 5*
Lindian Village 5*
925
950
810
840
Rodos Palace 5*
825
850
750
780
А также многие другие отели на о. Родос, 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-Родос-Киев;
Трансфер групповой;
Проживание в выбранном отеле;
Питание;
Страховка медицинская.
Дополнительно оплачивается:
Виза (если нет заграничного биометрического паспорта);
Экскурсии(по желанию).
ВНИМАНИЕ: ЧАРТЕР! Большинство туров по массовым направлениям основано на базе
чартерных рейсов, точное время вылета которых устанавливается только ЗА ДЕНЬ до
вылета. Время, заявленное авиакомпанией предварительно, в итоге может отличаться от
фактического и на 5, и на 10 часов. Поэтому время вылета (если тур на базе чартера)
сообщается менеджером накануне вечером.
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