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5 ДНЕЙ 
 
 
 
ДЕНЬ 1.  6.12 ТЕЛЬ-АВИВ – АФИНЫ. ВЕЧЕР В ТАВЕРНЕ. 

Мы прилетим в столицу Эллады утренним рейсом, и сразу же отправимся на 
первую экскурсию по городу. Увидим шедевр неоклассики - Академию наук, 
элегантные здания университета и Национальной библиотеки, затем античный 
храм Зевса Олимпийского и беломраморный Панатинаикос – стадион, где 
возродилось Олимпийское движение. Кроме того, постараемся не пропустить 
необычную церемонию смены гвардейского караула возле Парламента. После 
отдыха в гостинице, которая находится в самом центре города, нас ждет 
чудесный афинский вечер в таверне: отличный ужин с вином и напитками и 
оригинальное фольклорное представление в ритмах сиртаки.  

ДЕНЬ 2.  7.12 АФИНЫ: ПЛОЩАДИ И РЫНКИ СТАРОГО ГОРОДА 

После завтрака мы отправимся на пешеходную экскурсию по старым кварталам 
Афин. Мы побываем в центре городской жизни на площади Синтагма, пройдем 
по живописным улицам с их музеями, кофейнями и магазинами. Увидим 
монументальные площади и погуляем по Плаке – нижней части старого города, 
где находится шумный рынок сувениров, и где сохранились островки тихой 
афинской жизни. Во второй половине сможем продолжить знакомство с городом, 
в котором так много интересного!   

ДЕНЬ 3.  8.12 АКРОПОЛЬ, МЫС СУНИОН 
Это утро желающие смогут посвятить посещению Акрополя и через 
монументальные Пропилеи подняться на один из самых знаменитых холмов 
западной цивилизации. Здесь находится легендарный Парфенон, восхищающий 
своей гармоничной конструкцией, а также храм Ерехтион, украшенный 
Кариатидами. Увидим старую Агору и Керамейкос – древний некрополь, рядом с 
которым некогда располагалась Академия Платона. Во второй половине дня 
отправимся к самой южной точке Аттики – мысу Сунион. Живописная дорога, 
вьющаяся вдоль побережья Эгейского моря, приведет нас к величественным 
руинам храма Посейдона, на которых оставил свой автограф лорд Байрон. 
Сунион – самое романтическое место в Греции. Здешний вид закатного солнца 
станет одним из самых красивых снимков нашего путешествия. 

ДЕНЬ 4. 9.12. МИКЕНЫ, НАФПЛИОН 

Как много удивительных открытий обещает нам Греция! В этом легко убедиться, 
присоединившись к сегодняшней дополнительной экскурсии по Восточному 
Пелопоннесу. Вначале побываем в "златообильных" Микенах, хорошо 
укрепленной крепости и городе царей. Здесь жил Агамемнон, который возглавил 
поход греков на Трою, а позднее был убит любящей женой.  Во второй половине 
дня побываем в одном из самых красивых греческих городов – Напфлионе, 
который стал первой столицей независимой Эллады.  

ДЕНЬ 5. 10.12. КОРИНФ, ЛУТРАКИ – ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТЕЛЬ-АВИВ 

Утро можно посвятить покупкам в центре Афин, а затем мы отправимся на 
экскурсию по области Коринфия. Полюбуемся знаменитым Коринфским 
каналом, строительство которого началось во времена императора Нерона. 
Неподалеку от города Коринф, основанного Сизифом, увидим потрясающую 



панораму двух морей - Эгейского и Ионического. Побываем в милом курортном 
городке Лутраки, известном своими целебными минеральными водами. Вечером 
завершим экскурсию в афинском аэропорту, откуда вылетим в Тель-Авив. 
 
 
Местные туристические налоги оплачиваются участниками тура 
напрямую гостинице 
 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

-  авиабилеты (в соответствии с условиями отмены заранее выкупленных 
билетов); 
- 4 ночи в гостинице туристического класса, включая буфетные завтраки; 
- вечер в греческой таверне, включая ужин и музыкальное представление; 
- панорамная экскурсия по Афинам; 
- пешеходная экскурсия по Старому городу; 
- экскурсия на мыс Сунион с посещение храма Посейдона;  
- экскурсия по Пелопоннесу, вкл. Коринфский канал и Лутраки; 
- комфортабельные туристические автобусы в соответствии с программой; 
- туристическое обслуживание на русском языке (гид из Израиля). 
 
 
 
 

 
 יוון

  אתונה הקלסית
 ימים 5
 
 
 אתונה -. תל אביב1

 ארוחה. כוללמופע פולקלור  –נורמי. בערב אתונה. סיור פגוריון ל-נמריא מנמל התעופה בן

 כיכרות ושווקים. 2
 .   ים נוספיםאפשרות לסיוראחה"צ רגלי בכיכרות ושווקים של אתונה. ר סיו

 ף סוניוןכקרופוליס, א. 3
 ף סוניון. כבאקרופוליס. אחה"צ סיור ל אפשרות לסיור

 מיקנה, נאפפליו. 4
 .   מיקנה ונאפפליואפשרות להצטרף לסיור ב

 נתוס, לוטרקי תעלת קורי. 5
 סיור לתעלת קורינתוס ולעיירה לוטרקי. טיסה חזרה לתל אביב. 

 

 מס עירוני מקומי ישולם ישירות למלון על ידי המטיילים.
 
 

 המחיר כולל:
 .(של כרטיסים הנרכשים מראש )כפוף לתנאי הביטולכרטיסי טיסה  -
 י; ארוחות בוקר בסגנון מזנון חופש, כולל לילות במלון דרגת תיירות 4 -
 .ושתיה ערב פולקלור בטברנה, כולל ארוחה -
ף סוניון; סיור לתעלת כשני סיורים באתונה, כולל סיור רגלי בכיכרות ושווקים; סיור ל -

 קורינתוס ועיירה לוטרקי. 
 אוטובוסי תיור נוחים וממוזגים לביצוע תוכנית הטיול; -
 הדרכה ברוסית ע"י מדריך מקצועי מישראל.     -


