
«Греция - моя любовь»
Програма

День 1-й

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

День 2-й

Приезд в Грецию на курорт Пиерия.

Наслаждаемся отдыхом, солнцем и морем...

Поселение в отель после 14:00.
Свободный день.
Отдых на море.
Ужин.
Ночь в отеле.

День 3-й

Завтрак.
Свободный день.
Отдых на море.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии по выбору:
«Путешествие в восьмое чудо мира - Метеоры» (41€ + вх. билет в один монастырь 4€,
оплачивается на месте) - огромные каменные глыбы высотой в 300-700 метров на вершине
которых монахи организовали свой аскетический образ жизни, уйдя в прямом смысле слова в
небо, подальше от повседневной суеты.
И сегодня остается загадкой, как монахи поднимались на такие высоты по отвесной скале без
намека на  существование современной альпинистской экипировки.  Вы увидите  действующие
монастыри  среди  неповторимых  каменных  глыб.  Время  и  природа  предоставили  им
фантастические  чарующие  формы.



Греческий  вечер  (31€).  Вас  ждут  колоритные  национальные  танцы,  песни  и  музыка  в
исполнении живого оркестра, вкусное угощение и вино.

Ужин.
Ночь в отеле.

День 4-й

Завтрак.
Свободный день.
Отдых на море.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии по выбору:
Трансфер до Крепости и свободное время в городке Платамон (21€). Предлагаем трансфер
до живописного городка Платамон лежащий на юга-восточном склоне Олимпийских гор. Сначала
мы посетим древнюю византийскую крепость 10 века. Некогда замок был входными воротами
Темпейской  долины,  а  сейчас  это  замечательный  музей  под  открытым  небом,  с  которого
открывается незабываемый вид на все побережье Македонии и Фессалии.
После посещения крепости, свободное время в городе Платамон. Типичные греческие улочки
которые выходят к морю, с  уютными тавернами,  аутентичными магазинчики и прекрасными
пляжами.
Аквапарк «Waterland» (26€, входной билет оплачивается дополнительно), находится всего
в 8 км. от Салоники, раскинувшийся на площади 150 000 кв. м. Здесь расположен самый большой
бассейн в Европе (3500 кв.м) с искусственными волнами достигают 1,5 м в высоту. Комплекс
примечателен  еще  и  тем,  что  здесь  установлена  одна  из  самых  современных  систем
автоматического контроля за фильтрацией воды, обеспечивает чистоту воды в течение 24 часов.
На территории аквапарка уютно расположены водные горки и серпантины с исходной высотой 13
м., бассейны для детей и взрослых, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисные корты,
поле для мини-футбола, спортивный зал, детская площадка, аренда детских автомобилей, игровой
зал, кафетерии и рестораны, медпункт.
Трансфер  на  пляже  Ситонии  (46€)  -  полуострова,  часто  называют  «вторым  пальцем»
Халкидики. Название происходит от имени сына древнегреческого бога Посейдона - Ситона. Это
живописный и уникальный своей природой 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.

Ужин.
Ночь в отеле.

День 5-й

Завтрак.
Свободный день.



Отдых на море.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии по выбору:
Экскурсия «Олимп + Дион» (31€ + вх. билет). Олимп - это горная гряда протяженностью 6
км.  Самой  высокой  точкой  является  вершина  Митикас  (в  переводе  с  греческого  означает
«носик»), ее высота 2917 м. над уровнем моря. Остановка на смотровой площадке Олимпийской
гряды, на высоте 1300 м. С этой точки можно увидеть потрясающую панораму Северной Греции,
самую высокую вершину - Митикас, а также попить греческий кофе в небольшом уютном кафе,
расположенном прямо на этой смотровой площадке.  Далее экскурсионный маршрут лежит в
город  Дион.  Античный Дион  был  культурным центром Македонии,  а  сегодня  это  огромный
археологический парк у подножия Олимпа которым мы прогуляемся с экскурсоводом. Храмы,
мозаики, остатки колонн, древняя дорога - это только маленькая часть экспозиции Диону.
Предлагаем трансфер на курорт Паралия Катерини (21€). В этой поездке будет прекрасная
возможность совместить приятное с полезным: пляжный отдых и шопинг! Катерини Паралия -
маленький курортный поселок на побережье Эгейского моря с бирюзовым морем, золотистым
песком  и  запахом  лавровых  деревьев,  что  витает  в  воздухе.  Но  это  не  единственный
«туристический магнит» региона, ведь здесь находится один из основных центров продажи шуб в
Греции. Местный ассортимент и цены не оставят Вас равнодушными!

Ужин.
Ночь в отеле.

День 6-й

Завтрак.
Свободный день.
Отдых на море.

Факультативная экскурсия:
Экскурсию в город Салоники (36€, трансфер - 24€), ну и как без шопинга... без него не
обойтись. Салоники - второй по величине город Греции и один из самых красивых в стране. В ходе
экскурсии  перевернем  страницы  истории  Слоников  и  Македонии,  познакомимся  со  всеми
основными достопримечательностями. Мы погуляем по историческому центру, посетим Древней
форум (Агора), пройдемся по набережной, увидим символ Салоник - Белую башню. А в свободное
время,  самостоятельно  прогуляемся  по  городу,  купим  сувениры,  посетим  многочисленные
магазины.

Ужин.
Ночь в отеле.

День 7-й

Завтрак.



Свободный день.
Отдых на море.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии по выбору:
Аридея-Эдесса (36€).  Сочетание полезного с приятным, именно так мы можем назвать эту
поездку.  Эдесса  называют  городом  водопадов  и  романтики.  Также  туристов  привлекают
многочисленные водные каналы, большие зеленые парки, маленькие мосты. «Лутра», сказочное
место  с  неописуемой  красотой  гор,  чистым  воздухом  и  кристальной  водой.  Вдоль  берегов
расположены  источники  с  теплой  термальной  водой,  температура  которой  достигает  +37
градусов.  Вас  ждет  поистине  сказочное  место  с  неописуемой  красотой,  чистым  воздухом,
живительной влагой горной реки и термальных источников. (По желанию можно искупаться
в целебных источниках! Входной билет оплачивается дополнительно)
Экскурсия на  остров  Скиатос  (51€).  Отправляемся  на  кораблике  на  остров  Скиатос,  на
котором  мы сможем увидеть  развлекательную программу  с  музыкой  и  плясками.  Во  время
прогулки по острову прогуляемся в церковь святого Николая, сможем погрузиться в местный
колорит. После прогулки отдыхаем на местных пляжах, во второй половине дня возвращения
домой.

Ужин.
Ночь в отеле.

День 8-й

Завтрак.
Свободный день.
Отдых на море.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии по выбору:
Трансфер в Неа Потидея (31€) - многопрофильный курорт Кассандры с отличными пляжами, с
развитой инфраструктурой и развлечениями на любой вкус: виндсерфинг, дайвинг, парасейлинг.
Трансфер на пляж Афитос (31€).  Райська село-курорт розкинулося на високому і  крутому
скелястому березі. Греки прозвали його «кам'яним балконом». Пляж цінний тим, що над ним
нависає сам Афітос – красиве і дуже атмосферне селище з величезною кількістю таверн і барів на
будь-який смак. З верхньої кам'яної набережної відкривається приголомшливий вид на пляж і на
затоку!

Ужин.
Ночь в отеле.

День 9-й

Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.



Свободный день.
Отдых на море.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии по выбору:
Трансфер на курорт Sahara Resort (9 ч. на море, полностью заполненный автобус - 24€ /
частично заполненный автобус -  36€).  Приглашаем на один из  самых красивых пляжей
Халкидики, что награжден голубым флагом - Sahara Resort! Здесь, в самом большом пляжном
баре  в  Греции,  вы  можете  насладиться  незабываемыми  моментами  отдыха  у  воды:  мелкий
золотистый песок, исчезающий в кристально чистых водах, уникальный ландшафт и бесконечный
пляж - все это создает идиллическую атмосферу, которая обязательно пробудит все ваши чувства.
Приглашаем посетить Каллитею и ее голубые пляже 31€). Каллитея - это шумный курорт,
который летом привлекает туристов чистыми пляжами, обсаженными соснами, и прибрежными
парками. В барах под открытым небом подают свежие морепродукты, а в живых танцевальных
клубах всегда людно после наступления темноты.  Неподалеку от пляжа Каллитея находятся
руины древней  базилики,  останки  храма  Зевса,  храм  Святого  Пантелеймона  и  пещеры,  где
проводились  ритуалы  поклонения  нимфы  и  Дионису  -  любимые  места  многих  туристов,
жаждущих проникнуться древней историей Греции.

14:30 - сбор группы.
15:00 - выезд в Украину.
Ночной переезд.

День 10-й

Возможна высадка по маршруту: Рогатин, Бурштын, Ивано-Франковск, Коломыя,
Черновцы.
Вечернее прибытие во Львов (ориентировочное время прибытия зависит от
прохождения границы).


