Тур: Легенды Древнего
Олимпа 2019
Салоники - Вергина - Олимп - Дион - Метеора - Дельфы - Арголида - Афины Салоники
Заезды: с 18.05.2019 по 21.09.2019 (каждую субботу)

Breeze tour приглашает отправиться в один из самых захватывающих автобусных
туров по самым красивым городам Греции.
1-й день. Выезд из Кишинева.
2-й день. Прибытие в Халкидики. Свободное время. Размещение в отеле и одых на море.
3-й день. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу Салоники – столице Северной Греции,
основанной македонским царем Кассандром в 315г до рождества Христова. Город, который
называют Золотые ворота Христианства, где проповедовал Святой Апостол Павел. Вы увидите
Триумфальную арку Галерия, круглую башню – Ротонда, храм Св. Димитрия – небесного
покровителя г. Салоники, Белую Башню – символ 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 панорамный вид на город.
Переезд и экскурсия в первую столицу Македонского царства – Эгес (Вергина), с посещением
уникального музея, где представлены ценные экспонаты македонской царской династии, а также
гробницы, в одной из которых покоятся останки Филиппа II, отца Александра Македонского.
Переезд в г. Касторья. Размещение в отеле. Греческий вечер.
4-й день. Завтрак. Посещение церкви ХI века Панагия Мавриотисса, расположенной на берегу
живописного горного озера Орестиада. Посещение всемирно известных шубных фабрик г.
Касторьи, ознакомление с технологией пошива меховых изделий. Переезд в Каламбаку, город
расположен на западной окраине Фессалийской равнины. Экскурсия Метеоры - с посещением 2
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. Место это, получило название – Метеора (парящие в воздухе), по праву считается

одним из красивейших природных и исторических достопримечательностей Греции. Посещение
мастерской византийской иконописи и сувенирного магазина. Размещение в отеле.
5-й день. Завтрак. Переезд в Афины - столицу Греции. Экскурсия по Афинам с посещением
Акрополя, его хорошо видно с любой точки Афин, стройность и гармония белых колонн Парфенона,
будто парящих на фоне голубого неба, является вечным символом духовного гения человечества.
Посещение нового музея Афинского Акрополя. Переезд в г. Лутраки. Размещение в отеле, отдых на
берегу Коринфского залива.
6-й день. Завтрак. Отъезд на экскурсию по Арголиде. Легендарная Арголида – древнейший очаг
цивилизации Греции и Европы, она привлекает любителей, интересующихся мифологией,
археологией и историей древней 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). Руины древних Микен. Остановка у
знаменитого Коринфского канала. Переезд в Дельфы. Размещение в отеле у подножья горы Парнас.
Ночь в отеле.

7-й день. Завтрак. Экскурсия Дельфы – знаменитое святилище Аполлона, считается одним из
самых красивых уголков Греции. 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. Славятся Дельфы также своим знаменитым
Кастальским ключом, водой которого вы сможете умыться. По преданию, вода имеет
омолаживающее свойство. Осмотр археологического комплекса Дельф (дельфийский оракул, «пуп
земли»), посещение археологического музея, где находится знаменитая статуя Возничего. По пути
остановка в Фермопилах, у обелиска 300 спартанцев и царя Леонида.
8-й день. Завтрак. Отдых на берегу Эгейского моря.
9-й день. Выезд в Кишинев.
10-й день. Прибытие в Кишинев.

Цена на взрослого в двухместном номере = 295 EUR
Цена на взрослого в трехместном номере = 290 EUR
Цена на ребенка (2-15 лет) в номере с родителями = 235 EUR
Цена одноместный номер = 385 EUR
Доплата за доп. кресло в автобусе = 60 EUR

В стоимость тура входит:
• транспорт Кишинев - Халкидики - Кишинев (автобус)
• трансферы по программе
• проживание в отелях категории 3*
• питание по программе (завтраки)
• экскурсионное обслуживание
• 1 ужин в национальной греческой таверне
• мед. страховка

В стоимость тура не входит:
• входные билеты в археологические места и музеи (по желанию)
• доплата за ужин - 80 евро (по желанию)
• для туров «Легенды + отдых» - отель на отдыхе + доп. трансфер 10 евро на человека (дети до 12-ти
бесплатно). (по желанию)
• налог на проживание

