
«Греция - моя любовь»
Програма

День 1-й

06:30 - сбор группы.●

07:00 - выезд группы.●

Возможна подсадка по маршруту: Стрый, Мукачево, Берегово.●

Ночной переезд по территории Румынии, Сербии и Македонии.●

День 2-й

Приезд в Грецию на курорт Пиерия.●

Мы в раю... с чистим пляжем, беленьким песочком... изумрудным морем... Наслаждаемся отдыхом,
солнцем и морем...

Поселение в отель после 14:00.●

Свободный день.●

Отдых на море.●

Ужин.●

Ночлег в отеле.●

День 3,4,5,6,7,8

Завтрак.●

Свободный день.●

Отдых на море.●

Факультативно предлагаем:
«Путешествие в восьмое чудо мира - Метеоры» (35€ + вх. билет в один монастырь 3€,
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  (25€).  Вас  ждут  колоритные  национальные  танцы,  песни  и  музыка  в
исполнении живого оркестра, вкусное угощение и вино.



Трансфер до Крепости и свободное время в городке Платамон (15€). 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.
Олимп-Дион (25€).  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.
Экскурсию в город Салоники (30€, трансфер - 18€),  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.
Аквапарк «Waterland» (20€, 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.
Аридея-Эдесса (30€).  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.
Трансфер в Неа Потидея (20€) - многопрофильный курорт Кассандры с отличными пляжами, с
развитой инфраструктурой и развлечениями на любой вкус: виндсерфинг, дайвинг, парасейлинг.
Трансфер на пляж Афитос (25€). Райская деревня-курорт раскинулся на высоком и крутом
скалистом берегу.  Греки называли его «каменным балконом». Пляж ценен тем, что над ним
нависает сам Афитос - красивое 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 экскурсию «Изумрудный рай - остров Тасос» (65€, переезд + паром). Мы
поедем за необычным отдыхом на «Marble Beach».. или «Мраморный пляж».. Берег здесь покрыт
белыми камнями из мрамора. Яркий контраст лазурного моря с Мраморный пляжем откроют для
Вас райский уголок неземной красоты.

Ужин.●

Ночлег в отеле.●



День 9-й

Завтрак.●

Освобождение номеров до 12:00.●

Свободный день.●

Отдых на море.●

17:30 - сбор группы.●

18:00 - выезд в Украину.●

Переезд по территории Румынии, Сербии и Македонии.●

Ночной переезд.●

День 10-й

Возможна высадка по маршруту: Стрый, Мукачево, Берегово.●

Приезд во Львов после 23:30.●


