Артикул № 59442

Даты поездки:

чт, 09.07.2020 - ср, 22.07.2020
Длительность:

14 дней

Цена:

992 р.

Эквивалент:

324 €

Туруслуга:

50 р.

Автобусный тур с отдыхом в Греции
Маршрут: Будапешт - Ханьотис - монастырь Рильский - Мишкольц
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
чт, 09.07.2020

Отправление из Минска с ДС Дружная. Сбор группы перед отправлением в 20:30. Отправление из Минска ориентировочно
21:00.
День 2
пт, 10.07.2020

Прибытие в Брест ориентировочно в 01:30. Прохождение белорусско-польской границы. Транзит по территории Польши,
Словакии, Венгрии. Ночлег в транзитном отеле в г. Будапешт.
День 3
сб, 11.07.2020

Завтрак. Обзорная экскурсия по Будапешту: Крепостной район, Королевский дворец, храм Матиаша, Рыбацкий бастион,
площадь Героев и памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Парламент.
Ночной переезд в Грецию. Транзит по территории Сербии и Болгарии.
День 4
вс, 12.07.2020

Прибытие на побережье, полуостров Халкидики, Кассандра, поселок Ханиоти. Расселение в отелях выбранной категории (в
стоимости тура размещение в отеле Hanioti Grand Victoria 3*). Отдых на море.
Ужин. Свободное время.
День 5
пн, 13.07.2020

Завтрак. Отдых на море.
Желающим предлагаем посетить экскурсию-круиз Toroneo (≈ 30 евро) - это захватывающая морская прогулка на катере по
заливу Торонео или Кассандра. Вы посетите бухту Торони, бухту города Неос Мармарас. Капитан угостит Вас легким ланчем и
стаканчиком греческого вина. После этого Вы направитесь к необитаемому острову Келифос. У Вас будет возможность купания
с корабля, а остаток обратного пути будет проходить под звуки греческой музыки.
Ужин. Свободное время.
День 6
вт, 14.07.2020

Завтрак. Отдых на море.
Желающим предлагаем посетить экскурсию-круиз к Св. горе Афон (≈ 70 евро) , который начинается в бухте "Ормос Панагиас"
полуостров Ситония. Остров Агиос Орос (Святая гора Афон), где расположено единственное в мире православное монашеское
государство. Вы познакомитесь с историей и архитектурой Афона, где хранятся глубоко почитаемые и известные чудотворные
иконы Божьей Матери. После экскурсии есть возможность отдохнуть 1,5 часа в городке Уранополи, у самой границы с
монашеским государством.
Ужин. Свободное время.
День 7
ср, 15.07.2020

Завтрак. Отдых на море.
Желающим предлагаем посетить экскурсию в Метеоры ( ≈ 50 евро), Скалы достигающие высоты 400 метров. Метеоры
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относятся к числу наиболее чтимых мест паломничества для всех православных христиан и, в то же время, - одним из наиболее
популярных мест в Греции. Обзорная экскурсия на автобусе по скальному комплексу и внешний обзор монастырей с
остановкой для фотографий на смотровой площадке. Посещение 2 монастырей. Перед экскурсией будет возможность посетить
иконописную мастерскую, где вы ознакомитесь с традициями иконописи.
Ужин. Свободное время.
День 8
чт, 16.07.2020

Завтрак. Отдых на море.
Желающим предлагаем посетить экскурсию Паломнический Афон (для мужчин по запросу)
Ужин. Свободное время.
День 9
пт, 17.07.2020

Завтрак. Отдых на море.
Желающим предлагаем посетить экскурсию в Салоники (≈ 30 евро) – вторая столица Греции. Ознакомление с городом
начинается с самостоятельной прогулки по городу с посещением магазинов. Далее обзорная экскурсия по городу, в ходе
которой Вы ознакомитесь с древней историей Македонии и с основными достопримечательностями города - Белой Башней,
Аркой Галерия, Ротондой, храмом Св. Дмитрия Солунского, с триумфальным проспектом Гнея Игнатия. Завершится экскурсия
посещением Акрополя.
Ужин. Свободное время.
День 10
сб, 18.07.2020

Завтрак. Отдых на море.
Желающим предлагаем посетить шоп-экскурсию в Касторью (≈ 15 евро). Для тех, кто хочет совместить приятное с полезным и
увезти домой не только тепло и солнце, но и изящное меховое изделие на своих плечах. Это деловая, а не экскурсионная
программа, поэтому тем, кто не ставит перед собой целью приобретение мехового изделия, мы советуем этот день посвятить
отдыху.
Ужин. Свободное время.
День 11
вс, 19.07.2020

Завтрак. Отдых на море.
Желающим предлагаем посетить экскурсию по Олимпу-Диону-Вергине (≈ 45 евро). Вершина Олимпа - стала жилищем Зевса и
всех богов древней Греции. Мы будем созерцать горные вершины со смотровой площадки, расположенной на высоте 940 м.
над уровнем моря.
Ужин. Свободное время.
День 12
пн, 20.07.2020

Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в 11:00.
Переезд на территорию Болгарии. Посещение Рильского монастыря (обзорная экскурсия). Рильский монастырь, или вернее
говоря, Сокровищница Болгарии,основанный в первой половине Х в. небесным покровителем болгарского народа преподобным
Иоанном Рильским,монастырь и поныне остается колыбелью, опорой и хранилищем болгарского духа и народности.
Нетленные мощи святого Иоанна Рильского и по сей день являются источником утешения, чудес и небесной помощи для тех,
кто приступает к ним с верой. Ночной переезд в г. Мишкольц.
День 13
вт, 21.07.2020

Прибытие в г. Мишкольц. Свободное время. Желающим предлагаем посетить Пещерную купальню Мишкольц-Тапольца особая привлекательность единственной в своём роде в Европе водолечебной купальни заключается в том, что она
расположена в естественных, вымытых за тысячелетия термальными водами, пещерах. (≈ 8 евро). Также можно посетить:
Ратушная площадь, представляющая собой типичный, и, надо сказать, очень красивый и гармоничный образец венгерского
города 18-19 века застройки; Замок Диошдьёр (Diosgyori var) находится на западной окраине города, он ведет свою историю из
глубины веков;а также хороший зоопарк.
Ночлег.
День 14
ср, 22.07.2020

Завтрак. Переезд на польско-белорусскую границу. Прибытие в Минск поздно вечером или рано утром (в зависимости от
времени прохождения границы).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд в комфортабельном автобусе
размещение в 2-3 местных номерах с удобствами
2 ночи в транзитном отеле с завтраком на территории Венгрии
8 ночей в отеле Hanioti Grand Victoria 3*
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обзорная экскурсия и посещение городов согласно программе тура
питание: завтрак и ужин + безалкогольные напитки на территории Греции
Оплачивается отдельно
медицинское страхование - 7 евро
виза - 110 евро
Примечание
Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества
услуг, осуществлять замену заявленных отелей на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Туроператор не несет
ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

Где купить?
ВиларТур
Минск, пр-т Независимости 11к2, офис 7
Телефон:
+375 (33) 333 65 65
+375 (17) 399 00 63
+375 (44) 700 65 65
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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