
TUR EXCURSIONAL - LEGENDELE OLIMPULUI !!! 

Descoperiți Enigmele GRECIEI Antice!!! 

Plecare: fiecare sîmbătă din 12.05.2018 – 07.10.2018 
7 zile EXCURSIONALE: (Chișinău - Halkidiki - Thessaloniki - Vergina - Kastoria - Meteora - Delphi - 

Argolida - Atena - Halkidiki - Chișinău).  
Pe tot parcursul excursiei veți fi insoțiți de un ghid profesionist. 

Programul Turului: 
1-a zi - Ora 07:00 - Plecare din Chișinău 
2-a zi - Sosire pe peninsula Halkidiki. Cazare la hotel. Odihnă pe malul mării Egee. 
3-a zi - Mic dejun. Pornire de la hotel. Tur excursional al orașului Thessaloniki – capitala Greciei de Nord, 
fondată de către regele macedonian Kassandr, în anul 315 Î.C. Este orașul care mai poartă numele de 
Poarta de Aur a Creștinității, orașul în care a ținut predici sf. Pavel. Acest oraș se bazează pe trei perioade 
istorice: elenistică, romană și bizantină. În timpul turului veți vizita Arca de Triumf, turnul rotund – Rotonda, 
Biserica Sf. Dimitrie – patronul ceresc al Salonicului, Turnul Alb – simbolul orașului, monumentul lui 
Alexandru Macedon, și cetatea. Veți ajunge în centrul orașului antic – Agora, unde înainte era piața 
principală a orașului. În încheierea vizitei noastre vom merge pentru vederea panoramică a orașului 
Salonik. 
După aceasta, urmează transferul spre prima capitală a regatului macedonian – Eges (Vergina), vizitarea 
unui muzeu unic, care prezintă exponate valoroase ale dinastiei regale macedoniene, inclusiv mormîntul cu 
rămășițele lui Filip al II-lea, tatăl lui Alexandru cel Mare.  
Transfer spre orașul Kastoria. 
Cazare la hotel.  
Cina în tavernă tradițională grecească (inclusă in preț). 
4-a zi - Mic dejun. Vizită la Biserica Panagia Mavriotissa din sec. al XI-lea, situată pe malul lacului montan 
– Orestiada. Vom merge la una dintre renumitele fabrici de blănuri din Kastoria, unde ne vom familiariza cu 
tehnologiile de croitorie ale produselor din blană.  
Transfer spre Kalambaka - oraș situat la marginea de vest a câmpiei Thessalia. Ulterior, vom ajunge la 
Sfintele Mănăstiri Meteora (plutitoare în nori) – cu acces la două dintre mănăstirile funcționale. Meteora 
este considerat unul dintre punctele turistice cele mai pitorești din tezaurul natural si istoric al Greciei. Vom 
vizita atelierul de pictură a icoanelor și vom avea posbilitatea de a procura suvenire bizantine. 
Cazare la hotel. 
5-a zi - Mic dejun. Transfer spre Delphi – Muntele Parnassus. Delphi – faimosul templu al lui Apollo, este 
unul dintre cele mai frumoase locuri ale Greciei. Vom vizita Templul lui Apollo cu celebrul oracol din Delphi 
– un prezicător al sorții, unul dintre cele mai mistice locuri ale Greciei, de asemenea vom vizita Sanctuarul 
lui Apollo, Trezoreria Atenienilor, teatrul antic și stadionul. În acest loc enigmaticul Oracol Pythia a prezis 
soarta zeului Apollo. Regiunea Delphi se mai slăvește prin celebrul Izvor Castalian. Potrivit legendei, apa 
are proprietăți de întinerire. Vom mai vizita complexul arheologic Delphi, Muzeul Arheologic, unde se află 
celebra statuie Charioteer (persoana care conducea carul și participa la curse) (статуя Возничего), 
confecționată din bronz cu înălțimea de 1.80m.  
Transfer spre orașul Loutraki, cunoscut în toată lumea prin stațiunile sale balneo - termale. Odihnă pe 
malul Golfului Corinth, construit artificial în anii 1881 - 1893, cu lungimea de 6,3 km, care leagă Golful 
Corinth, din Marea Ionică de Golful Saronic din Marea Egee.  
Cazare la hotel. 
6-a zi - Mic dejun. Transfer spre Argolida. Legendara Argolida reprezintă cel mai vechi centru al civilizației 
din Grecia și toată Europa, atrage persoanele pasionate de mitologie, arheologie și istorie a culturii 
Miceniene. Capitala, orașul Micene, unul dintre cele mai importante centre ale civilizației grecești, care 
domina marea parte din Grecia de sud.  
Vom vizita ruinele Micenului antic. Ne vom opri la faimosul Canal Corinth.  
Transfer spre Atena – capitala Greciei. Cazare la hotel.  
Seara vom efectua turul centrului istoric al orașului Atena. Vizităm metropolitana recent construită, Piața 
Syntagma, clădirea Parlamentului, vom urmări schimbul de tur al gărzii de onoare.  
Vom savura ambianța Grădinei Naționale cunoscută şi sub numele de Grădina Regală, o oază de linişte in 
centrul Atenei. La indemnul Reginei Amalia și a Regelui Otton, in 1838, a fost incepută construcţia grădinii, 
care a fost finalizată in anul 1840. Pentru aceasta, grădinarul, de origine germană Schmidt, a importat 
peste 500 de specii de plante şi mai multe varietăţi de animale.  
Vom vizita Sanctuarul lui Zeus, cel mai mare templu al Greciei, astăzi aflat în ruine, dedicat lui Zeus - 
regele Olympului, amplasat pe bulevardul Amalias.  
Vom urca pe AREOPAG - un deal cu inaltimea de 115 metri, situat nu departe de ACROPOL, locul de 



intrunire al Consiliului Areopagului, ca prima curte suprema si for legislativ al Atenei. Potrivit mitologiei 
grecesti, Ares (zeul razboiului) a fost condamnat aici de catre zei pentru ca l-a ucis pe Alirrothios, fiul lui 
Poseidon.  
De aici, se deschid impresionantele vederi ale Atenei de noapte. Apoi ne vom plimba pe străzile cartierului 
Plaka, denumit de literatura greacă ,,Cartierul Zeilor”, unul dintre cele mai vechi și atractive cartiere ale 
Atenei. Totodată, vom trăi din ospitalitatea tavernelor și sunetul muzicii naționale la poalele mărețului 
ACROPOL.  
Revenire la hotel. 
7-a zi - Mic dejun.  
Ziua va incepe cu turul Atenei, cu o vizită la faimosul ACROPOL, a cărui simetrie și armonie a coloanelor 
albe ale Parthenonului pot fi zărite din orice punct al orașului.  
Pe final, vom vizita muzeul Acropole din Atena, ce prezintă obiectele descoperite în urma săpăturilor 
arheologice în această zonă. Fondat in 2003 și deschis pentru accesul publicului în 2009, cu o suprafață de 
25 000 m2, cu aproximativ 4000 de exponate.  
Transfer spre peninsula Halkidiki. Pe drum ne vom opri în Termopile, la obeliscul celor 300 de Spartani și al 
Regelui Leonidas.  
Transfer pe peninsula Halkidiki. 
Cazare la hotel. 
NOTĂ: 
Turul «Legendele Olimpului + odihnă (ziua a 8-a)» prevede cazare cu plată, pe peninsula Halkidiki 
(regiunile Haniotis, Kriopigi, Possidi, Pefkohori).  
De asemenea, transferul către hotelul solicitat este cu plată adițională - 10 eur/pers.  
Copiii pînă la 12 ani - gratis. 
8-a zi Mic dejun. Zi liberă. Odihnă pe malul mării Egee. 
9-a zi Mic dejun. Plecare spre Chișinău. 
10-a zi Sosire în Chișinău. 

 
Pretul  

 
Camera DBL 

 
Camera TRPL 

 
Camera SNGL 

 
Copil de la 2 

pina la 12 ani 

 
Aditional pentru 

НВ 

Pentru 1 pers, 
ВВ 

275 € 265 € 340 € 207 € 80 € 

Prețul include: 

 transferuri conform programului 
 cazare în hotel de categorie 3* 
 ghid excursional pe durata turului 
 alimentare conform programului (mic dejun) 
 cină în stil tradițional într-o tavernă grecească (1 seară) 
 transport Chișinău – Сhalkidiki – Chișinău (autocar) 

 
Adițional se achită: 
 

 viza – în caz de necesitate 
 asigurarea medicală 
 biletele de intrare la muzee 
 băuturile în timpul cinei 

 
IMPORTANT: 
 

 locurile din autocar sunt repartizate după principiul “primul sosit – primul deservit” 
 ocuparea locurilor în autocar se face conform biletelor de îmbarcare 
 agenția își rezervă dreptul de a modifica nesubstanțial programul sau excursiile din tur 
 turistul poartă răspundere financiară pentru deteriorarea obiectelor din hotel sau autocar 
 în autocar nu se oferă băuturi fierbinți 
 pe durata întregului transfer se vor efectua staționări la fiecare 3 – 3.5 ore, în timpul cărora veți 

putea procura băuturi fierbinți, gustări etc. 

 

 



ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР – ЛЕГЕНДЫ ДРЕВНЕГО ОЛИМПА!!! 
Познайте тайны Античной Греции!!! 

                                              Заезды каждую субботу с 12.05.2018 – 07.10.2018 
7 экскурсионных дней (Кишинев – Халкидики - Салоники – Вергина – Касторья – Метеора – 
Арголида – Афины – Халкидики - Кишинев). На протяжении всего тура вас будет сопровождать 
профессиональный гид. 
Программа тура: 
1-й день - 7.00: отправление из г. Кишинев, ул. Измаил, 46 (двор Теологической Академии). 
2-й день - приезд на п-ов Халкидики. Размещение в отеле. Отдых на берегу Эгейского моря. 
3-й день - завтрак. Выезд из отеля. Далее следует обзорная экскурсия по городу Салоники – 
столице Северной Греции, основанной македонским царем Кассандром в 315г до рождества 
Христова. Это город, который называют «Золотые ворота Христианства», где проповедовал Святой 
Апостол Павел; город трех исторических периодов: Эллинистического, Римского, Византийского. Вы 
увидите Триумфальную арку Галерия; круглую башню – Ротонда; храм Св. Димитрия – небесного 
покровителя г. Салоники; Белую Башню, которая является символом города; памятник Александру 
Македонскому; городские башни и крепости. Центр Древнего города – Агора, где находилась 
главная площадь города и кипела общественная жизнь. Завершится первое знакомство с г. 
Салоники посещением Верхнего города, где находится смотровая площадка, откуда открывается 
вид на город. Далее - переезд и экскурсия в первую столицу Македонского царства – Эгес (Вергина). 
Там Вы посетите уникальный музей, где представлены ценные экспонаты македонской царской 
династии, а также гробницы, в одной из которых покоятся останки Филиппа II, отца Александра 
Македонского. Далее - переезд в г. Касторья. Размещение в отеле. Ужин в национальной греческой 
таверне. 
4-й день - завтрак. Далее следует посещение церкви ХI века Панагия Мавриотисса, расположенной 
на берегу живописного горного озера Орестиада. Здесь Вы посетите всемирно известные шубные 
фабрики г. Касторьи, ознакомитесь с технологией пошива меховых изделий. Далее - переезд в 
Каламбаку. Этот город расположен на западной окраине Фессалийской равнины. После 
этогопоследует экскурсия Метеоры - с посещением 2-ух действующих монастырей. В нескольких 
километрах от города Каламбака, на взметнувшихся вверх скалах, расположены многочисленные 
монастыри, древнейший из которых был основан в первой половине 14 века. Это место получило 
название – Метеора (парящие в воздухе). По праву считается одним из красивейших природных и 
исторических достопримечательностей Греции. В завершении Вас ждет посещение мастерской 
византийской иконописи и сувенирного магазина, после чего следует размещение в отеле. 
5-й день - завтрак. Переезд в Дельфы - горы Парнаса. Дельфы – знаменитое святилище Аполлона, 
считается одним из самых красивых уголков Греции. Далее - посещение храма бога Аполлона со 
знаменитым Дельфийским Оракулом, - предсказателем судьбы, одного из самых мистических мест 
Греции; посещение святилища Аполлона; сокровищницы афинян; древнего театра и стадиона. 
Здесь загадочная Пифия предсказывала судьбу от имени самого бога Аполлона. Дельфы также 
славятся своим знаменитым Кастальским ключом, водой которого вы сможете умыться. По 
преданию, вода имеет омолаживающее свойство. Далее - осмотр археологического комплекса 
Дельф (дельфийский оракул, «пуп земли»); посещение археологического музея, где находится 
знаменитая статуя Возничего («Управляющий колесницей» - отличный пример античного бронзового 
изделия). В завершении - переезд в г. Лутраки и размещение в отеле. Вас ждет отдых на берегу 
Коринфского залива ( это глубокий узкий залив Ионического моря между полуостровом Пелопоннес 
и основной частью Греции). 
6-й день - завтрак. Последует экскурсия по Арголиде. Легендарная Арголида – древнейший очаг 
цивилизации Греции и Европы. Она привлекает любителей, интересующихся мифологией, 
археологией и историей древне-микенской культуры. На территории Арголиды расположены 
чрезвычайно интересные археологические памятники: Эпидавр, который был знаменит в древности, 
благодаря святилищу бога врачевания Асклепия (Эскулапа); хорошо сохранившийся там театр IV в. 
до н.э., отличающийся необыкновенной акустикой, где летом проходит известный музыкальный и 
театральный фестиваль; древний город Микены со знаменитыми "Львиными воротами" и 
купольными гробницами. Нафплион - первая столица независимой Греции (древняя Лерна, где, по 
легенде, Геракл сражался и победил лернейскую Гидру). Также Вы увидите руины древних Микен. 
Далее - остановка у знаменитого Коринфского канала, после чего - переезд в г. Афины - столицу 
Греции и размещение в отеле. Также Вас ждет вечерняя пешеходная экскурсия по центру Афин, где 
Вы сможете увидеть современное афинское метро; площадь Синтагмы (площадь, расположенная 
перед дворцом греческого парламента в Афинах); здание Парламента; смену почетного караула; 
Королевский парк (парк построен как последовательность композиций на определенные темы, 
поэтому помимо экзотических растений он удивляет древними руинами и мозаиками.); Святилище 
Зевса Олимпийского (один из самых почитаемых храмов Древней Греции); Ареопаг (по преданию, 



на этом холме проходил суд над богом Аресом за пролитие крови Посейдонова сына), откуда 
открывается восхитительный вид на ночные Афины. В завершении - удивительная прогулка по 
древним улочкам современной Плаки (самый старый район Афин, расположенный у подножия 
северного и восточного склонов Акрополя с лабиринтами узких улочек и домами, построенными в 
неоклассическом стиле), где гостеприимство, уют и беспечность таверн, звучание национальной 
музыки и голосов соседствуют с величием Акрополя. Далее - размещение в отеле. 
7-й день - завтрак. После завтрака Вас ждет экскурсия по Афинам (экономический, культурный и 
административный центром страны) с посещением Акрополя, представляющий собой 156-метровый 
скалистый холм с пологой вершиной (около 300 м в длину и 170 м в ширину). Его хорошо видно с 
любой точки Афин. Также Вы увидите стройность и гармонию белых колонн Парфенона, будто 
парящих на фоне голубого неба ( это памятник античной архитектуры, древнегреческий храм, 
расположенный на афинском Акрополе; главный храм в древних Афинах, посвящённый 
покровительнице этого города и всей Аттики, богине Афине-Девственнице ). Далее - посещение 
нового музея Афинского Акрополя, который был заложен в Афинах 22 декабря 2003 года и 
официально открыт 20 июня 2009 года. В основном, экспонаты музея носят религиозный характер, в 
том числе коллекция античных статуй, использовавшихся в религиозных церемониях.  
Далее - переезд на п-в Халкидики. По пути будет остановка в Фермопилах (это узкий проход в 
Этейской возвышенности между Фессалией и Локридой, близ южного берега залива Малиакос, 
получивший своё название от двух горячих серных источников, находящихся по соседству с ним). 
Также вы увидите обелиск 300 спартанцев и царя Леонида (здесь идет речь о знаменитом 
Фермопильском сражении - где героически погиб отряд из 300 спартанских гоплитов и самого царя 
Леонида, правившего в 491 до н. э.—480 до н. э.). Далее - размещение в отеле. 
ВАЖНО!!! Для туров «ЛЕГЕНДЫ ОЛИМПА + отдых» возможно продолжение отдыха на п-ве 
Халкидики.(8 день). Дополнительно оплачивается выбраный отель на п-ове Халкидики в регионах: 
Ханиоти, Криопиги, Посиди, Пефкохори. Трансфер между отелями осуществляется за доплату 10 
евро/чел. (дети до 12-ти лет бесплатно). 
8-й день - завтрак. Свободный день. Отдых на берегу Эгейского моря. 
9-й день - завтрак. Выезд в Кишинев. 
10-й день - прибытие в Кишинев. 

 
Стоимость 

 
В 

Двухместном 

Доплата за 
трехместное 
размещение 

 
В 

одноместном 

 
Ребенок от 2 

до 12 лет 

 
Доплата за НВ 

На человека, 
ВВ 

275 € 265 € 340 € 207 € 80 € 

В стоимость включено:  

 групповые трансферы по программе 
 проживание в отелях категории 3* 
 профессиональный гид на протяжении всего тура 
 питание согласно питанию (завтрак) 
 ужин в национальной греческой таверне (1 вечер) 
 транспорт Кишинев – Халкидики – Кишинев (автобус) 

 
Дополнительно оплачивается:  
 

 виза, при необходимости 
 мед. страховка 
 входные билеты в археологические места и музеи 
 напитки во время ужинов 

 
ВАЖНО!!!  
 

 места в автобусе распределяются автоматически, по мере поступления заявок 
 посадка в автобус возможна только согласно посадочным талонам 
 фирма оставляет за собой право изменять количество, порядок и время экскурсий или 

заменять их на равноценные 
 турист несет финансовую ответственность за порчу имущества отеля и автобуса 
 в автобусе запрещено распитие горячих напитков 
 каждые 3-3.5 часа будут производиться остановки, во время которых Вы сможете купить 

горячие напитки, закуски и др. 


