
«Я научу тебя танцевать Сиртаки!»
Програма

День 1-й

07:30 - сбор группы на ж/д вокзале г. Львова.●

08:00 - выезд группы.●

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

Переезд и поселение  в отель на территории Румынии.●

Ночлег.●

День 2-й

Завтрак.●

Выселение из отеля.●

Переезд в столицу Сербии - Белград.●

Экскурсия  по  г.  Белград  (в  стоимости  тура).  Атмосферный,  гостеприимный  Белград  -
столица  Сербии,  один  из  старейших  городов  Европы,  «ворота»  на  Балканы.  Он  стоит  на
перекрестке  древних  торговых  путей,  на  пересечении  двух  рек:  Дуная  и  Савы.  Такое
расположение - и благо, и наказание: борьба за город велась веками, в его истории не найти и
100 лет, прошедших в мире и достатке. Эхо войны слышно и сегодня: Белград все еще хранит
следы  натовских  бомбардировок  1999  г.  Но  шрамы,  как  ни  странно,  лишь  украшают  его
эклектичный облик. Тенистые парки и шумные проспекты, изящные дворцы и величественные
храмы, старинные крепостные стены и стеклянные небоскребы - таков современный портрет
сербской столицы.
Факультативно предлагаем:
Музей Николы Теслы (15€/8€ + вх. билет).  Национальная гордость Сербии и учёный, без
которого  невозможно  представить  развитие  современной  науки,  Никола  Тесла  -  человек,
опередивший  время.  «Если  вы  хотите  понять  Вселенную,  думайте  об  энергии,  частоте  и
вибрации», - говорил изобретатель. Музей владеет несколькими коллекциями исключительной
ценности:  более 160 000 оригиналов  документов,  более 2000 книг  и  журналов,  более 1200
исторических  технических  экспонатов,  более  1500  фотографий  и  оригинальных  снимков  на
фотопластинах технических объектов, инструментов и аппаратов, более 1000 планов и рисунков.
В общий доступ выставлена лишь малая часть всего этого. Экспозицию музея можно разделить
на три части: личные вещи Николы Теслы, его изобретения и лаборатория, где каждый может
стать участником экспериментов.
«Ужин в сербских традициях» (23€/18€) - Здесь вы попробуете Настоящую сербскую кухню,
под звуки сербских песен!

Ночной переезд в Грецию.●



День 3-й

А вот и ты! Солнечная Греция!

Прибытие в Дельфы.●

Экскурсия по г. Дельфы (в стоимости тура).
В Греции у  подножия горы Парнас,  в  живописнейшем природном окружении,  между двумя
могучими скалами Федриад расположился город Дельфы. Это одно из известнейших, популярных
и захватывающих мест отдыха. Здесь найдется, что посмотреть любителям археологии – это
множество памятников Древней Греции. Руины древних Дельф датируются микенским периодом.
Этот  греческий  городок  овеян  мифами.  По  поверью  Дельфы  в  буквальном  смысле  слова
считались центром мира. Согласно мифологии, место встречи двух орлов, выпущенных Зевсом с
противоположных  концов  земли,  где  они  упали,  пронзив  друг  друга  клювами,  и  назвали  –
Дельфами, или «Пуп Земли». Город был святейшим местом для всех древних греков.

Переезд и поселение в отель.●

Ночлег.●

День 4-й

Завтрак.●

Переезд в столицу Греции - Афины.●

Экскурсия по г. Афины (в стоимости тура).
Афины -  античная колыбель величайшей цивилизации и  столица солнечной Греции.
Найти в Европе город хотя бы отдаленно напоминающий Афины - невозможно. Этот
старинный город пережил рассвет еще два с  половиной тысячелетия назад.  Истоки
столицы Греции, окутанной легендами, теряются в глубине веков. На сегодняшний день
это крупнейший экономический, административный и культурный центр страны.
Факультативно предлагаем:
«Автобусная экскурсия по вечерних Афинах» (18€) – Такими Афины, вы еще не видели!
Во время этой экскурсии, мы сможем полюбоваться городом с нескольких панорамных
площадок  –  исторических  холмов  города.  Афинский  вечерний  тур  начинается  с
короткого панорамного движения через центр города и на склоне священного холма вы
сможете увидеть и полюбоваться  освещенным Акрополем. Мы отвезем вас в Пирей в
Микролимано,  короткая  остановка  ...  прогуляйтесь,  выпейте  Узо  ...  Затем  приятная
прогулка  по  живописным узким  улочкам  Плаки,  старой  части  города.  Какие  тайны
хранят в себе эти районы? Почему так важны? Давайте узнаем вместе.
«Греческая  ночь»  (43€)  -  Наслаждайтесь  вечером  греческого  танца  и  изысканной
местной кухни в самом сердце исторического Плака. Праздник на вершине надземного
Средиземноморского  тарифа  в  одной  из  старейших  таверн  в  Афинах  и  поразиться
акробатическим танцорам на шоу.

Переезд и поселение в отель.●

Ночлег.●



День 5-й

Завтрак.●

Выселение из отеля.●

Свободное время в Афинах.●

Факультативно предлагаем:
«Полуостров Пелопоннес» (40€/35€ + вх. билет), издревле известный и как Морея, является
крупнейшим полуостровом Греции, расположенным на юге материковой части страны, будучи
связанным с  ней  узкой  полоской  земли  -  Коринфским перешейком.  В  1893  году  здесь  был
построен одноименный канал, который по существу превратил Пелопоннес в остров. Микены,
Нафплио, Эпидавр.
Микены - это один из самых известных и впечатляющих археологических памятников бронзового
века, расположенных на полуострове Пелопоннес. 
Нафплион  -  это  очаровательный  маленький  городок  с  живописной  набережной,  старыми
каменными домами ,  площадями и улицами полными жизни. Пожалуй, Нафплио -  это самый
харизматичный и живописный город Пелопоннеса с богатой историей, уходящей в древность.
Этот удивительный город играл важную роль в истории Греции на протяжении столетий, в том
числе, и в войне за независимость.
В древности Эпидавр являлся священной лечебницей античного мира, находящейся всего в 30
км западнее Нафплиона.
Несмотря на большое количество божеств, которым здесь поклонялись, все же предпочтение
отдавалось богу врачевания - Асклепиосу. Поклонение богу исцеления в Эпидавре восходит к
доисторическим временам.

Переезд и поселение в отель.●

Ночлег.●

День 6-й

Завтрак.●

Выселение из отеля.●

Факультативно предлагаем:
«Путешествие к восьмому чуду света - Метеоры» (49€ + вх. билет) - 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.

Переезд по территории Греции на побережье Литохоро.●

Отдых на море.●



Факультативно предлагаем:
Олимп-Дион (25€ + 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.

Переезд в Салоники.●

Для всех желающих рекомендуем шикарную обзорную экскурсию «Салоники на закате»
(15€)! 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.

Поселение в отель.●

Ночлег.●

День 7-й

Завтрак.●

Выселение из отеля.●

Переезд в столицу Македонии – Скопье.●

Для желающих экскурсия по Скопье (10€).  Столица Македонии,  город с  драматичной и
увлекательной историей. Для интересного отдыха здесь есть буквально все: дивной красоты
храмы и уютные улочки, старинные дворцы и роскошные парки, магазины и рынки, и, конечно же,
множество ресторанов и центров развлечений. Считается, что Скопье был основан 518 году по
приказу императора Юстиниана I. Но поселения на месте города существовали и до этого, только
значительная их часть была разрушена сильнейшим землетрясением. После того как город был
заново отстроен по приказу византийского правителя, было положено начало его официальной
истории.

Переезд и поселение в отель на территории Румынии.●

Ночлег.●



День 8-й

Завтрак.●

Выселение из отеля.●

Утренняя прогулка по городу Тимишоара (в стоимости тура) — большой и старый город,
третий по величине в стране, с населением более 300 тыс. человек. Это одновременно молодой,
студенческий полис и в то же время крупный индустриальный центр. Кроме того, форсированная
застройка во времена правления Габсбургов сделала старый центр Тимишоары похожим на
утончённые барочные города Европы: румыны с гордостью зовут свой город маленькой Веной. И
вместе с тем — самый космополитичный город Румынии.

Переезд во Львов.●

Ночное прибытия в Львов (зависит от прохождения границы)●


