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ТУР В ГРЕЦИЮ НА 12 ДНЕЙ С ОТДЫХОМ НА МОРЕ 

Маршрут тура: 

Минск - Белград - Паралия Катерини - Будапешт - Минск 

Включенные экскурсии: 

в Белграде и в Будапеште 

Дополнительные экскурсии: 

 музей Николы Тесла в Белграде - 18 евро 
 Мертвое озеро (Греция) - 10 евро 
 Афины (Греция) - 50 евро 
 Олимп (Греция) - 20 евро 
 остров Скиафос - 38 евро 
 Метеоры (Греция) - 25 евро 
 Кошице (Словакия) - 12 евро 

Дополнительные экскурсии при группе от 25 человек. Список экскурсий и цены могут быть изменены. 

Продолжительность тура: 

12 дней / 7  ночей на море / 2 ночных переезда 

Стоимость (подробнее см. ниже): 

от 235 € + 50 бел.руб. 

Для бронирования места необходимо заключить с нами договор оказания туристических услуг и 
оплатить 50,00 бел.руб. / чел. 

Предоплата за тур в размере 20% будет вноситься с 1-10 марта 2020 в белорусских рублях на день 
оплаты. 

Остаток стоимости оплачивается принимающей стороне. 

Программа тура 

1 день Отправление из Минска с ДС Дружная (обратная сторона ЖД вокзала) около 3 
часов утра (точное время сообщается накануне выезда). 

Транзит по Беларуси, Польше. Ночлег на территории Венгрии. 

2 день Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Сербию. Прибытие в Белград. 

По приезду обзорная экскурсия по городу: собор Святого Савы, улица князя 
Михаила, Скадерлие, Белградская крепость, церковь Святого Марка. 

Свободно время. 

http://www.belfresh.by/


 Желающим предлагаем посетить музей Николы Теслы (18 
евро, уже с входным билетом и экскурсией). Вы увидите и опробуете 
изобретения великого ученого. 

Вечером ночной переезд в Грецию. 

3 день Прибытие в Грецию. Размещение на курорте Паралия Катерини в  отеле 3*. 

В отеле есть бесплатный кондиционер, телевизор, душ/ванная, wi-fi. 

Паралия Катерини – один из крупнейших курортов северной Греции. Здесь 
огромное количество развлечений, песчаный пляж, развитая инфраструктура. 

Ужин по желанию за дополнительную плату. 

4 день Завтрак. Отдых на море. 

 Желающим предлагаем посетить Мертвое озеро (10 евро). Вы 
слышали о Мертвом море в Израиле? Греки сделали тоже самое, но с 
одним большим плюсом. Мертвое озеро отделено от Эгейского моря 
грядой в 200 метров. Поэтому искупавшись в озере, Вы можете 
попасть сразу в море. 

Вечером ужин по желанию за дополнительную плату. 

5 день Завтрак. Отдых на море. 

 Желающим предлагаем посетить Афины (50 евро). Мы с Вами 
отправимся в столицу Греции. В Афинах мы увидим площадь Синтагма 
и обязательно посмотрим на смену караула, Парфенон, район 
Монастераки, театр Диониса, район лестниц Плака, храм Зевса, 
библиотеку Адриана. После свободное время. Вы можете посетить 
Акрополь (входной билет 20 евро). 

Возвращение в Паралию. Вечером ужин по желанию за дополнительную 

плату. 

6 день Завтрак. Отдых на море. 

 Желающим предлагаем посетить Олимп (20 евро). Сначала мы 
с Вами отправимся в город Дион на раскопки (билет на раскопки 
оплачивается дополнительно). Вы увидите святилище Деметры и 
Исиды, римские бани и дворец Диониса, античный Одеон. Далее мы 
отправимся на гору Олимп – место проживания богов Греции. По 
дороге нас ожидает серпантин с потрясающими видами. На самом 
Олимпе мы посетить православную церковь, которую оберегает 
отшельник. Наш путь лежит до высоты 1000 метров. Где мы разобьем 
лагерь и сделаем крутые фотографии. 

Возвращение в Паралию. Вечером ужин по желанию за дополнительную 

плату. 

7 день Завтрак. Отдых на море. 

 Желающим предлагаем посетить экскурсию на остров 
Скиафос (38 евро). Скиафос – один из красивейших островов Греции 
с пляжем из золотистого песка. Недаром его выбирают голливудские 
режиссеры для съемок, например в фильме Mamma Mia. Мы 
отправимся на остров на пиратском корабле, пираты будут угощать 
Вас метаксой и учить танцевать сиртаки. По приезду нас ожидает 
экскурсия по острову, а потом отдых на одном из лучших пляжей 



Греции. Возвращение в Паралию. 

Вечером ужин по желанию за дополнительную плату. 

8 день Завтрак. Отдых на море. 

 Желающим предлагаем посетить монастырский комплекс 
Метеоры (25 евро). Это одно из самых популярных мест в Греции, 
вероятно даже более популярное, чем Афины. Посреди равнины 
высится 8-е чудо света – отвесные скалы, на которых в средние века 
монахи построили церкви. Они строили церкви с той целью, чтобы 
никто им там не мешал и не мог до них добраться. Только 100 лет 
назад, люди проложили дороги к этим неприступным монастырям. 

 Вечером ужин по желанию за дополнительную плату. 

9 день Завтрак. Отдых на море. Вечером ужин по желанию за дополнительную 

плату. 

10 день Завтрак. Отдых на море. Ближе к обеду освобождение номеров и отправление 
в Венгрию. 

Ночной переезд. 

11 день По приезду в Будапешт Вас ожидает обзорная экскурсия по городу: 

площадь Героев, Рыбацкий бастион, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, 
собор Матияша. Свободное время. 

 Желающим предлагаем экскурсию по Дунаю на кораблике с 
шампанским (17 евро). 

Вечером переезд в район Мишкольца на ночлег. 

12 день Завтрак. Отправление в Минск. 

 По дороге предлагаем по желанию группы посетить второй город 
Словакии – Кошице (12 евро). 

Приезд поздно вечером в Минск. 

Стоимость тура 

Сроки тура Дней Стоимость 

24.05 - 04.06.2020 12 дней 
апартаменты Manos 2 - 240 € 

отель THE SILK - 310 € 

07.06 - 18.06.2020 12 дней 
апартаменты Manos 2 - 260 € 

отель THE SILK - 330 € 

21.06 - 02.07.2020 12 дней 
апартаменты Manos 2 - 270 € 

отель THE SILK - 360 € 

05.07 - 16.07.2020 12 дней 
апартаменты Manos 2 - 270 € 

отель THE SILK - 375 € 

19.07 - 30.07.2020 12 дней 
апартаменты Manos 2 - 275 € 

отель THE SILK - 385 € 

02.08 - 13.08.2020 12 дней 
апартаменты Manos 2 - 275 € 

отель THE SILK - 385 € 

16.08 - 27.08.2020 12 дней 
апартаменты Manos 2 - 270 € 

отель THE SILK - 385 € 



30.08 - 10.09.2020 12 дней 
апартаменты Manos 2 - 255 € 

отель THE SILK - 330 € 

13.09 - 24.09.2020 12 дней  
апартаменты Manos 2 - 235 € 

отель THE SILK - 305 € 

 

В стоимость тура входит: 

 проезд на комфортабельном автобусе; 

 обзорные экскурсии: Белград, Будапешт; 

 проживание в отелях 2-4* по маршруту; 

 завтраки в транзитных отелях; 

 завтраки в отелях в Греции. 

В стоимость тура не входит: 

 консульский сбор; 

 медицинская страховка; 

 дополнительные экскурсии; 

 билеты в музеи; 

 таксы в отелях (8-10 евро в зависимости от даты заезда); 

 резервация точного места в автобусе с 1 по 16 - 10 евро 

 туристическая услуга в размере 50,00 рублей. 

Базовые отели на отдыхе: отель BOUTIQUE DESIGN “THE SILK”  и апартаменты Manos 

2. Может быть другое размещение. Автобусы на 26 комнат, во всех отелях максимально 20 комнат. 

Питание на отдыхе (завтраки входят в стоимость): 50 евро за ужины (7 ужинов, шведский стол). 

Дополнительные экскурсии при группе от 25 человек. Список экскурсий и цены могут быть изменены. 

 
ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения 

экскурсионных объектов, в случае невозможности посещения экскурсионного объекта – замену 

на аналогичный, сохраняя при этом программу тура в целом. 

Время в пути указанно ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на 

границе, пробки в дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://belturizm.by/catalog/podbor-tura/otel-the-silk/
https://belturizm.by/catalog/podbor-tura/otel-the-silk/
https://belturizm.by/catalog/podbor-tura/apartamenty-manos-2/
https://belturizm.by/catalog/podbor-tura/apartamenty-manos-2/


ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ ПО ПРОГРАММЕ 

Белград - столица Сербии / обзорная экскурсия включена в стоимость 

Один из старейших городов Европы, "ворота" на Балканы. Город стоит на слиянии двух рек: Дуная и 

Савы. Во время экскурсии Вас познакомят с историей города, тяжелой судьбой сербского народа. Вы 

прогуляетесь по улицам города, проникнетесь духом сербской столицы. 

Архитектурной доминантой города является Белградская крепость, возвышающаяся на холме. 

В Белграде находится крупнейшая на Балканах церковь — собор Св. Савы. 

 

Белградская крепость 

 

Собор Св. Савы 



 
Музей Николы Тесла в Белграде / входные билеты оплачиваются дополнительно (18 евро) 
Никола Тесла - "человек, опередивший время", один из самых ярких ученых современной науки. Он 

является национальной городостью Сербии.  

В столице Сербии Белграде открыт интерактивный музей, посвященный ученому. Экспозиция состоит 

из двух частей: в первой представлены личные вещи Теслы, вторая посвящена его изобретениям. 

 

Здание музея Николы Тесла 

 

Экспозиция музея Николы Тесла 

 



 
Мертвое озеро в Греции / дополнительная экскурсия, оплачивается дополнительно (10 евро) 
Мертвое озеро отделено от Эгейского моря грядой в 200 метров. Поэтому искупавшись в озере, Вы 

можете попасть сразу в море.  

Озеро известно своими лечебными и косметологическими свойствами. Мертвое озеро - очень соленое, 

поэтому в нем практически нет флоры и фауны. 

Глубина озера - не более 1 м. Дно озера - глина, богатая нитратами и сульфатами. 

 

Мертвое озеро в Греции 

 

Фотография носит иллюстративный характер 



 
Экскурсия в Афины / дополнительная экскурсия, оплачивается дополнительно (50 евро) 
Афины - это столица Греции. Расстояние от региона Паралия Катерини до Афин составляет 380 км. 

Афины включают в себя Старый город, центральные районы, пригороды, а также порт Пирей. В 

центре возвышаются два холма: холм Акрополя с Парфеноном и древними храмами и холм Ликабет 

(Ликавитос) с живописной церквушкой Св. Георгия на вершине. 

В Афинах можно провести месяц, осматривая в подробностях все старинные памятники и руины, 

очаровательные неоклассические здания в историческом центре и музеи.  

Самый популярный среди туристов район — Акрополь. Это исторический центр, и именно здесь 

расположены памятники древнегреческой архитектуры — непосредственно сам Акрополь, на 

территории которого находятся древние театр Деониса и Одеон Герода Аттика, где по сей день 

проходят концерты, спектакли и другие культурные мероприятия 

 

Вид на Акрополь 

 

Афины, Греция 



 
Экскурсия на Олимп/ дополнительная экскурсия, оплачивается дополнительно (20 евро) 
В рамках экскурсии Вы посетите город Дион, где увидите раскопки (билет на раскопки оплачивается 

дополнительно). Далее Вы посетите святилище Деметры и Исиды, римские бани и дворец 

Диониса, античный Одеон. 

Далее группа отправится на гору Олимп – место проживания богов Греции. По дороге Вас ожидает 

серпантин с потрясающими видами. На самом Олимпе мы посетить православную церковь, которую 

оберегает отшельник. Путь лежит до высоты 1000 метров, где мы разобьем лагерь и сделаем 

незабываемые фотографии. 

 

Гора Олимп в Греции 

 

Раскопки в городе Дион, Греция 


