
«Греческие контрасты»
Програма

 День 1-й

06:30 - сбор группы на ж/д вокзале г. Львова.
07:00 - выезд группы из Львова.
Возможна подсадка на автобус в: Стрый, Долина, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыя,
Заболотов, Снятин, Черновцы.
Пересечение границы.
Ночной переезд в Грецию.

 День 2-й

Прибытие в Грецию.
Переезд на Халкидики (Фурка).
Знакомство с курортом.

Факультативно предлагаем трансфер в супермаркет Elinika (3€).

Ночь в отеле.

  День 3-й

Свободный день на море.

Трансфер  в  Афитос  (16€).  Одно  из  райских  мест  Касандры  –  село-курорт  Афитос,
раскинувшееся  на  высоком  и  крутом  скалистом  берегу.  Сам  Афитос  –  красивый  и  очень
атмосферный  поселок  с  огромным  количеством  таверн  и  баров  на  любой  вкус.  С  верхней
каменной набережной открывается потрясающий вид на пляж и на залив.
Предлагаем обед в традиционной таверне Метохии (оплачивается дополнительно, от
21€). После отдыха на пляже, что может быть лучшим чем в обеденное время подняться в горы и
отведать греческие блюда в гостях у гурме-повара в таверне METOXI, которая не оставит вас
равнодушными от вкусных блюд и панорамных видов с высоты.



Ночь в отеле.

  День 4-й

Свободный день на море.

Предлагаем  увлекательную  экскурсии  Аридея  -  Эдесса  (39€).  Сочетание  полезного  с
приятным,  именно так мы можем назвать  эту  поездку.  Нас ждет город водопадов Эдесса и
термальный рай Лутра Аридея. Эдессу называют городом водопадов и романтики, в 14 веке после
сильного землетрясения было полностью затоплено рекой, которая изменила свое русло и залила
все центральные улицы города. Жители не растерялись и сделали множество каналов, чтобы
собрать воду и вывести из города - таким образом, простой горный городок стал посещаемым
туристическим местом и гордо носит название «Города Водопадов». Лутра Аридея - сказочное
место с неописуемой красотой гор, чистым воздухом и кристально чистой водой, известное как
уникальный  термальный  курорт  Греции.  Вдоль  берегов  реки  Термопотамос  расположены
источники с теплой термальной водой, температура которой достигает +37 градусов. Кроме того,
радоновые воды курорта обладают лечебными свойствами.
(По желанию можно искупаться в целебных источниках! Входной билет оплачивается
дополнительно)

Свободное время для отдыха и купания в природных источниках.

По дороге есть возможность посетить дегустацию вин (16€). Приглашаем на винодельню к
гостеприимным грекам! Ципурадико Thomaidis - семейное производство вина и национального
напитка  Ципурия.  Здесь  нас  ждет  доброжелательная атмосфера семьи Thomaidis,  которые с
большим удовольствием принимают у себя гостей, а история семьи и вкусные напитки никого не
оставят равнодушным.

Ночь в отеле.

  День 5-й

Свободный день на море.

Предлагаем посетить экскурсии:
Греция считается одним из крупнейших производителей шуб и изделий из меха в мире.
Где купить шубу в Греции? Как правильно выбрать мех и производитель? Как не выбросить деньги
на ветер? Наш партнер – эксперт и владелец производства, расскажет Вам детали об искусстве



красоты – мех, угостит Вас шампанским и сладостями и поможет выбрать мех Вашей мечты.
Трансфер  и  консультация  эксперта  (10€).  При  покупке  меха  сумма  за  трансфер
возвращается.
Однодневный  отдых  на  пляжах  Ситонии  (28€).  Ситония  -  полуостров  часто  называют
«вторым  пальцем»  Халкидики.  Название  происходит  от  имени  сына  древнегреческого  бога
Посейдона  -  Ситона.  Это  живописный  и  уникальный  своей  природе  регион,  со
средиземноморским целебным климатом, горными массивами, великолепными хвойными лесами
и  прекрасными  живописными  пляжами.  На  одном  из  которых  мы  и  остановимся,  ведь  нас
ожидает... Beach Party целый день на красивом пляже Ситония, самостоятельный пикник, танцы,
незабываемая фотосессия и отдых.

Ночь в отеле.

  День 6-й

Свободный день на море.

Предлагаем посетить экскурсии:
Предлагаем посетить экскурсию в город Салоники + шопинг (36€, трансфер – 26€),
Салоники  -  второй  по  величине  город  Греции  и  один  из  самых  красивых  в  стране.  В  ходе
экскурсии  перевернем  страницы  истории  Салоников  и  Македонии,  познакомимся  со  всеми
основными достопримечательностями. Мы погуляем по историческому центру, посетим Древней
форум (Агора), пройдемся по набережной, увидим символ Салоник - Белую башню.
Ну и как без шопинга... без него не обойтись: в свободное время, самостоятельно прогуляемся по
городу, купим сувениры, посетим многочисленные магазины.
Трансфер на курорт Пефкохори (19€). Пефкохори – небольшой городок-курорт на Халкидиках.
Название  городка  происходит  от  слияния двух  слов  «пефко»  и  «хоры»,  которые в  переводе
означают «сосна» и «село», что сразу подсказывает: отдых будет проходить рядом с сосновыми
лесами. Пляжи здесь из смеси песка и гальки с кристально чистой водой, которые ежегодно
получают Голубое  знамя от  Фонда  Экологического  Образования.  На  уютных улочках  растет
множество ароматных цветов и разнообразной зелени, а если смотреть с пляжа, можно увидеть
силуэт святой горы Афон.

Ночь в отеле.

  День 7-й

Свободное время на море.



Предлагаем посетить экскурсии:
Круиз  на  яхте  вдоль  Святой  Горы  Афон  (56€).  Афон  -  это  автономная  монастырское
государство  в  Греции,  составляет  сообщество  из  20  православных  мужских  монастырей  под
прямой юрисдикцией Константинопольского патриархата. На территории Афона 1000 не ступала
нога ни одной женщины, так есть и до сегодняшнего дня, в связи с этим, нас ждет круиз вокруг
Святой Горы. Наша морское путешествие начнется с города Урануполис (Небесного Города перед
Афоном).  Город  Урануполис  встретит  нас  большим  количеством  магазинов,  предлагающих
разнообразные сувениры. В церковных лавках можно приобрести иконы, написанные афонских
монахов. На кораблике мы будем держать курс вдоль западного берега полуострова Афон, чтобы
увидеть  наиболее  значимые  монастыри  и  по  возможности  попросим  монахов  Святой  Горы
привезти нам на лодочке святые мощи и частицы святынь. После обзорной прогулки вдоль Афона
можно посетить Женский Монастырь Святой Троицы, который находится у границы Афона.
Давайте проведем идеальный день на море! Предлагаем "Круиз Голубой Лагуной" на
кораблике (39€). Это незабываемая морская прогулка, полная веселых приключений! Во время
нашего круиза будет возможность поплавать в кристально чистых водах, понырять с маской,
открыть для себя отличный пляж и с веселым музыкальным сопровождением с борта корабля
полюбоваться завораживающими видами.

Ночь в отеле.

  День 8-й

Освобождение номеров.
Ночной переезд до Украины.

  День 9-й

Пересечение границы.
Прибытие во Львов (ориентировочное время прибытия зависит от прохождения
границы).


