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  Тур в Грецию через Сербию, Болгарию и 

Турцию 
Тур в Грецию с экскурсионной программой в Сербии, Болгарии, Турции: Белград - Величавая София - 

Великолепный Стамбул - Отдых в Греции (Пиерия 9 дней) - Будапешт.  

Обязательно наличие МНОГОКРАТНОЙ ШЕНГЕН ВИЗЫ! 

Греция - страна удивительной красоты, где яркое солнце согревает жителей практически круглый год. 

Лазурное море, золотистые пляжи, белые дома, аромат крепкого кофе и хвойных растений - неповторимая 

атмосфера Греции располагает к незабываемому и потрясающему отдыху. 

Программа тура: 
1 день 

Ориентировочный выезд 00:30. Переезд группы по территории Польши, Словакии, Венгрии. 

Возможно позднее прибытие. Ночлег в отеле. 

2 день 
Завтрак. Переезд в Белград. Нас ждет экскурсия по городу: крепость Калемегдан, площадь 

Республики, пешеходная улица Князя Михайлова, Кафедральный собор, церковь 

Александра Невского и т.д. 

Транзит по территории Сербии, Болгарии. Ночлег в отеле на территории Болгарии. 

3 день 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Софии. Мы сможем увидеть Национальный исторический 

музей, визитную карточку Софии - храм Святого Александра Невского, церковь святой Софии, 

древнейшую церковь в городе, ротонду святого Георгия – очень старое, полностью 

сохранившееся здание. Свободное время. 

Переезд в Стамбул. Позднее прибытие. Размещение в отеле. Ночлег. 

4 день 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Стамбулу (4 часа). В современном облике Стамбула 

мусульманские традиции переплетаются с христианским наследием, а сам город некогда был 

столицей Римской, Византийской, Латинской и Османской империй. Обзорные экскурсии в 

Стамбуле охватывают два континента — Старый город и Азиатскую часть, помогая 

познакомиться с главными достопримечательностями турецкой столицы. Свободное время в 

городе. 

Этот город до сих пор славится отличным шопингом! Многочисленные торговые кварталы, 

моллы и колоритные рынки, вскружат голову всем шопоголикам, ну, а привлекательные цены (на 

порядок ниже, чем в Европе) заставят Вас временно забыть обо всем на свете и сосредоточиться 

только на покупках. Мы посетим с Вами крупный торговый центр, Египетский рынок и Гранд 
базар. 
Вечернее отправление в Грецию. Ночной переезд на курорт в Грецию. 

5 – 12 день 
Прибытие на побережье в Грецию. Заселение в отель выбранной категории после 14:00. Отдых в 

Греции. Для желающих возможна организация питания на курорте в Греции (отель Диаз) в 

ресторане отеля (завтрак от 5 евро/чел/сутки, ужин от 8 евро/чел/сутки). 

Экскурсионная программа в Греции по желанию (доп.плата): 

 Экскурсия "Святые метеоры - между небом и землей" (общая протяженность маршрута 

360 км, время 8:00 - 17:00) - стоимость программы - взрослые/30€, дети до 18 лет/25€. Над 

Фессалийской долиной, покрытой садами и рощами, взметнулись вверх огромные каменные 

глыбы. Это уникальный памятник Византийской эпохи - Святые Метеоры. Монастырское 

государство, построенное на гигантских обрывистых скалах, величественно устремленных в небо! 

Крутые тропинки ведут на вершины скал, откуда открываются захватывающие виды на долину 

реки Пиньос и возникает непередаваемое чувство, соединяющее в себе страх и восхищение. Мы 

посетим действующие монастыри Греции (входные билеты включены в стоимость), увидим 

великолепные фрески, старинные иконы и святые реликвии. Здесь - сердце и душа 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 посетим действующие монастыри Греции (входные билеты включены в стоимость), 

увидим великолепные фрески, старинные иконы и святые реликвии. Здесь - сердце и душа 

Греции! Отправляясь на экскурсию в Метеоры нужно помнить, что одеться нужно так, чтобы 

одежда закрывало все тело, брюки для женщин не допускаются. Монастыри Метеоры в Греции– 

фантастическое зрелище, которое просто невозможно забыть! 

 Экскурсию "Город трех цивилизаций - Салоники" в Греции (общая протяженность 

маршрута 140 км, время 8:00 - 15:00) - стоимость - взрослые/15€, дети до 18 лет/10€. Нас ждут 

основные достопримечательности Салоник: «Белая башня», ставшая символом города, 

Ротонда, Триумфальная арка, Храм Святого Димитрия, покровителя города, памятник 

Александра Македонского и др. Мы побываем в колоритном районе старого города, увидим 

византийские крепостные стены, посетим храмы, прогуляемся по живописной набережной. 

Город как будто дышит историей в ритме современности. 

 Экскурсия "Загадки Афин" (общая протяженность маршрута 900 км, время 04:00 - 

24:00) - стоимость - взрослые/50€, дети до 18 лет/45€. Афины - удивительный город Греции, с 

которым связана судьба страны. Греция переживала периоды расцвета и упадка, величия и 

унижения, но святые горы и крутые утесы, древнейшие храмы и амфитеатры сохранили ту 

первозданную красоту, которая осталась нетронутой спустя много веков. Наверное, греческая 

богиня Афина все ещё хранит свой город. Наше знакомство с Афинами начнется осмотром 

главного исторического объекта – древнего Акрополя (вх. билет за дополнительную плату - 

12€). Это один из выдающихся памятников искусства, который готов представить нашему взору 

такие шедевры, как Парфенон, колоннада Пропилей, храм богини Ники, Эрехтейон. 

 Круиз на остров Скиафос в Греции (общая протяженность маршрута 380 км, время 5:00-

20:00) - стоимость - взрослые/35€, дети до 18лет/28€. Скиафос — это изумительный остров, 

который по праву называют «Бриллиантом Эгейского моря»! Природные красоты острова, 

архитектура, которая сочетает в себе характерные черты прибрежных и горных деревушек, 

современная инфраструктура, колорит и атмосфера сделали Скиафос излюбленным местом 

отдыха греков и туристов со всех стран мира. Голливудские продюсеры не зря выбрали Скиафос 

с его живописными бухтами и пляжами, с кристально-чистыми водами в качестве места съемок 

для одного из самых успешных фильмов десятилетия — Mamma Mia. Во время круиза у нас 

будет возможность - поднявшись на палубу, научится танцевать известный греческий танец - 

сиртаки, попробовать греческий эликсир – Метаксу. Мы посетить всемирно-известный остров 

и его главный город Скиафос и покупаемся на его золотом пляже. Вы окажетесь в 

настоящем греческом раю! 

 Целебные грязи Аликес Китрус в Греции - (трансфер 5 евро/чел в обе стороны) – озеро 

бесплатное для посещения. Очень необычное местечко, знаменито своими грязями (4 км от 

курорта). Здесь добывают соль промышленным методом из соленого озера — Αλική. Ил и глина 

остаются в этих водоемах после добычи соли, это и есть лечебные грязи, которые обладают 

высоким содержанием солей, минералов, имеют лечебные и антисептические свойства. Будет 

очень полезно людям старшего возраста - спасает от ревматизмов, артрозов, и аллергий. 

13 день 
Выселение из отеля. Отъезд из курорта Греции около 19.00. Ночной переезд в Венгрию . 

14 день 
Прибытие в Будапешт после обеда. Заселение в отель. В свободное время 

предлагаем дополнительные экскурсии по желанию (осуществляются на общественном 
транспорте): 

 Экскурсия "Королевская Буда" (доп. плата 15 евро/чел, группа от 15 чел) - Рыбацкий 

бастион, собор Матияша, где венчаются все королевские семьи Европы, памятник Святой 

Троице и сам Королевский Дворец. 

 Вечером можно совершить увлекательное путешествие с бокалом шампанского на 

корабле по Дунаю* (стоимость - 15 €/чел). Точное время указывает руководитель. 

В свободное время – лучшим местом для релакса в Будапеште являются, конечно же, купальни 

Сечени (самостоятельное посещение, вх. билет от 18 евро/чел). 

Ночлег в отеле. 

15 день 
Завтрак. Отправление в Минск. Прибытие в Минск поздно вечером. 

 

ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Туристическое 
агентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, 
пробками на дорогах. 



 

 
*Туристическое агентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу 

тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и 

ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Туристическое агентство не 

несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 

 

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 2019: 
Даты заездов Отель "Диаз" в Греции Апартаменты "Лилало" в Греции  

26.05 – 10.06.2019 
825.44 бел. руб. / 335 евро 

появился 1 номер 

960.96 бел. руб. / 390 евро 

последний номер 

03.06 – 18.06.2019 
825.44 бел. руб. / 335 евро 

последний номер 

960.96 бел. руб. / 390 евро 

осталось 2 номера 

11.06 – 26.06.2019 (через Гродно) 
850.08 бел. руб. / 345 евро 

есть жен. подселение 

985.60 бел. руб. / 400 евро 

есть жен. подселение 

19.06 – 04.07.2019 нет мест нет мест 

27.06 – 12.07.2019 
899.36 бел. руб. / 365 евро 

последний номер 

1 034.88 бел. руб. / 420 евро 

последний номер 

05.07 – 20.07.2019 
874.72 бел. руб. / 355 евро 

есть жен. подселение 
1 010.24 бел. руб. / 410 евро 

13.07 – 28.07.2019 
874.72 бел. руб. / 355 евро 

есть жен. подселение 
1 010.24 бел. руб. / 410 евро 

21.07 – 05.08.2019 874.72 бел. руб. / 355 евро 1 010.24 бел. руб. / 410 евро 

29.07 – 13.08.2019 (через Гродно) 
899.36 бел. руб. / 365 евро 

есть жен. подселение 
1 034.88 бел. руб. / 420 евро 

06.08 – 21.08.2019 899.36 бел. руб. / 365 евро 1 034.88 бел. руб. / 420 евро 

14.08 – 29.08.2019 899.36 бел. руб. / 365 евро 1 034.88 бел. руб. / 420 евро 

22.08 – 06.09.2019 (через Гродно) 850.08 бел. руб. / 345 евро 1 034.88 бел. руб. / 420 евро 

30.08 – 14.09.2019 
837.76 бел. руб. / 340 евро 

есть жен. подселение 
973.28 бел. руб. / 395 евро 

07.09 – 22.09.2019 825.44 бел. руб. / 335 евро 960.96 бел. руб. / 390 евро 

15.09 – 30.09.2019 825.44 бел. руб. / 335 евро 960.96 бел. руб. / 390 евро 

23.09 – 08.10.2019 825.44 бел. руб. / 335 евро 960.96 бел. руб. / 390 евро 

скидка на ребенка до 5 лет – 50 евро при размещении с 2-мя 

взрослыми 

скидка на ребенка с 5-12 лет – 30 евро при размещении с 2-мя 

взрослыми 
В стоимость входит: 

 сопровождение по маршруту профессиональным руководителем группы 

 русскоговорящий сопровождающий на курорте (отдых) 

 проезд комфортабельным автобусом туристического класса (TV, откидывающиеся сидения, туалет – опция 

для экстренных случаев) 

 экскурсионная программа: Белград, София, Стамбул. 

 4 транзитных ночлега в отелях с завтраками: 2 ночлега в Венгрии, 1 ночлег в Болгарии, 1 ночлег в Стамбуле 

 проживание на курорте (отдых) Макригиалос/ Паралия Катерини (8 ночей/9 полноценных дней): Отель 

«Диас» (2,3 местные комфортабельные апартаменты с кухней) / отель «Лилало» (2,3 местные комфортабельные 

апартаменты) 

  
Дополнительно оплачивается: 

 туристическая услуга 50 руб - взрослые, 40 руб/дети до 12 лет 

 дополнительные экскурсии по программе (предварительная запись на экскурсии – обязательна!) 

 питание (отель Диаз): завтраки по 5 евро, ужины по 8 евро  

 одноместное размещение на курорте (Греция) – 110 евро/чел - Диас, 140 евро/чел - Лилало 

 медицинское страхование от 7 евро/чел 

 консульский сбор 60 евро + сервисный сбор в Греческом визовом центе от 28 евро/чел 

 городской налог в отелях по маршруту от 0,5 евро/чел/сутки 

 кондиционер (Греция): 5 евро/сутки/номер оплачивается дополнительно по желанию 
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