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ТУР В ГРЕЦИЮ С ОТДЫХОМ НА ЭГЕЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ  

Размещение в отеле Hanioti Grand Victoria 3* 

Маршрут тура: 

Минск – Брест – Будапешт – Халкидики (полуостров Кассандра) – Афон* - Метеора* - 
Аридея-Эдесса* - Салоники* - Олимп* - Мишкольц – Брест – Минск 

Продолжительность тура: 

15 дней / 8 ночей на море / 2 транзитных ночлега / 4 ночных переезда 

Даты заездов: 

28.05 - 11.06.2020 

11.06 - 25.06.2020 

25.06 - 09.07.2020 

09.07 - 23.07.2020 

23.07 - 06.08.2020 
06.08 - 20.08.2020 

Программа тура 

1 день Отправление из Минска с ДС Дружная (обратная сторона ЖД вокзала) в 21.00.  

2 день Отправление из Бреста в 01.00. 

Прохождение границы. Транзит по Польше, Словакии, Венгрии. 
Прибытие в Будапешт. 

Ночлег 

3 день Завтрак. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту (2,5 - 3 часа). Будапешт - 

столица Венгрии, один из крупнейших и красивейших городов Европы, расположенный в 

северной части страны на берегах Дуная. Известен своей великолепной архитектурой, 

неоготическое здание венгерского Парламента, множеством интересных 

достопримечательностей и памятников архитектуры, широкими и красивыми 

проспектами, особой атмосферой романтики и свободы.  
Отправление группы в Грецию. Транзит по Венгрии, Сербии, Болгарии. 

Ночной переезд. 

4 день Прибытие на побережье, Халкидики, полуостров Кассандра, поселок Ханиоти. Расселение 
в отеле в 14.00. 

Отдых на море. 

Свободное время. 

Ужин. 

http://www.belfresh.by/


5 день Завтрак. 

Отдых на море.  

Желающим предлагаем посетить КРУИЗ К СВ. ГОРЕ АФОН. Святая Гора Афон - 

единственное в мире православное мужское монашеское государство со своими законами, 

порядками, календарем и даже временем. Государство, которое могут посетить 

исключительно мужчины, и исключительно со специальным разрешением. В ходе 

программы откроется вид на 8 из 20 Афонских монастырей. 

Вся экскурсионная программа сопровождается рассказом гида о монастырях, а так же о 

жизни монахов которые отказались от всех благ цивилизации и посветили свою жизнь 
служению Богу. 

Ужин. 

6 день Завтрак. 

Отдых на море.  

Желающим предлагаем посетить МЕТЕОРЫ. Геологическое чудо природы, внесенное в 

Список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Христианские монастыри Метеоры, основанные на гигантских обрывистых скалах, 

вызывают непередаваемое чувство, соединяющее в себе одновременно страх и 

восхищение. «Восьмое чудо света» - так называют это место. Потрясающие пейзажи 

составляют сотни скал, которые устремлены в небо, как гигантские зубья. На их вершинах 

расположены монастыри ХIV-XVI веков: памятники истории и культуры с их 

богатейшими коллекциями икон, фресок и особенной архитектурой. До сегодняшнего дня 

то, как строились эти монастыри, остаётся загадкой. Сегодня Метеоры – одно из самых 
посещаемых паломнических мест в Греции.  

Ужин. 

7 день Завтрак. 

Отдых на море.  

Желающие могут отправится на экскурсию «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». Голубая лагуна - это 

уникальный круиз по островам полуострова Халкидики. Путешествие на парусном судне с 

посещением самых красивых пляжей п-ва Халкидики: Вурвуру, остров Аммулиани. По 

мимо купания гости круиза посетят единственный заселённый остров п-ва Халикиди 

Амульяни, где смогут прогуляться по старинным улочкам городка и проникнуться 

атмосферой и колоритом островной Греции. Обратный путь будет сопровождаться 

танцевальной программой с настоящей традиционной греческой музыкой.  

Ужин. 

8 день Завтрак. 

Отдых на море.  

Желающим предлагаем посетить АРИДЕЮ - ЭДЕССУ. Отдых с максимальной пользой 

для здоровья тела и души. Сказочное место с неописуемой красотой гор, чистым воздухом 

и кристальной водой горных ручейков в местечке Лутраки, расположенного недалеко от 

города Аридея.  Богатая растительность, водопады, ущелье - и все это посреди зеленого 

леса. С античных времен это место известно на всю Европу своими омолаживающими и 

оздоравливающими горячими источниками. Терапевтические свойства воды 

рекомендуются для лечения суставов и костей, дыхательной системы, гинекологических и 

кожных заболеваний, нервной системы, нарушения циркуляции крови. Лечебная питьевая 

вода рекомендуется при заболеваниях печени, желчного пузыря, почек, пищеварительной 

системы, а также при плохой циркуляции крови. Водопады стали визитной карточкой 

курортной Эдессы. В Греции, по мнению опытных путешественников, нет более 
романтичного и красивого города, чем Эдесса. 

Ужин. 



9 день Завтрак. 

Отдых на море.  

Желающим предлагаем посетить САЛОНИКИ. Салоники - второй по величине город 

Греции, один из красивейших городов страны. Во время экскурсии Вы сможете посетить: 

- акрополь города и крепостные стены, откуда можно любоваться прекрасным видом на 

город Салоники. 

- «Белую башню», построенную в XV в., и являющуюся символом города. 

-  Храм Св. Димитрия, покровителя города Салоник. 

Перед экскурсией либо после неё свободное время, что даст возможность посетить 

торговые центры и магазины города, а также прогуляться по знаменитой набережной, и 

узнать, что чувствуешь, когда у твоих ног плещется Термический залив. 

Ужин. 

10 день Завтрак. 

Отдых на море.  

Желающим предлагаем посетить КАСТОРЬЮ. Касторья – это область и одноименный 

город в Западной Греции. Здешние места славятся своей таинственной красотой, 

чистейшим горным воздухом и, конечно же, знаменитыми во всем мире мехами. В этом 

регионе вас ждет знакомство с легендарным озером Орестиада, с 72 церквями, 

построенными в византийскую эпоху, с интереснейшими музеями и безудержно веселыми 

местными праздниками.  

Ужин. 

11 день Завтрак. 

Отдых на море.  

Желающие могут отправится на экскурсию «ОЛИМП - ДИОН - ВЕРГИНА». 

Величественный Олимп – легендарная гора, древняя обитель богов. Возможность 

подняться на высоту 1000 м. над уровнем моря на автобусе и сделать небольшую 

остановку на смотровой площадке, где вы услышите увлекательный рассказ о пантеоне 

греческих богов и насладитесь магической красотой Олимпийской гряды и Эгейского 

моря. 

Дион - древний македонский город, где находился жертвенный алтарь Зевса. Сегодня это 

настоящий музей под открытым небом. Прогулка по хорошо сохранившимся античным 

улицам. Посещение Вергины - первой столицы древней Македонии, которая в древности 

носила имя Эгес (Эги). Эги сохранила статус священного города и усыпальницы 

македонских царей. Свою всемирную известность Вергина обрела уже в 1977 году -  

археологические раскопки позволили обнаружить неразграбленную царскую гробницу 
Филиппа II, отца Александра Македонского.  

Ужин. 

12 день Завтрак. 

Отдых на море. В 10 утра выселение из отеля. Выезд в 11.00.  Отправление в Болгарию. По 

дороге заезжаем в  Рильский монастырь – самый знаменитый духовный центр Болгарии, 

один из крупнейших действующих мужских монастырей в мире. Он находится на северо-

западе гор Рила в долине Рильской реки на высоте 1150 м над уровнем моря. Туристы 

словно попадают в другой мир: перед ними открывается вид на неприступную крепость, 

где в самом центре, окруженная колоннадой, стоит церковь. Рильский монастырь был 

построен на месте смерти и захоронения Иоанна Рыльского, одного из покровителей 

страны. Фрески на стенах храмов написаны такими яркими красками, что кажется, будто 

монастырь излучает свет. В 1983 году его включили в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Ночной переезд.  



13 день Прибытие в Мишкольц. 

Заселение в отель. 

Свободное время. 

Ночлег. 

14/15 

день 

Завтрак, 

выселение из отеля. Транзит по Венгрии, Словакии, Польше. 

Прибытие в Брест поздно вечером, в Минск рано утром (в зависимости от времени 

прохождения границы). 

 

В стоимость тура входит: 

 Проезд комфортабельным автобусом, бронирование услуг по проживанию. 
 Проживание в отеле в Греции - 8 ночей. 
 Питание: Завтрак + ужин (возможна доплата за все включено индивидуально по запросу). 
 2 ночлега в транзитных отелях*  2 завтрака в транзитных отелях 
 Обзорная экскурсия по Будапешту. 

В стоимость тура не входит: 

 Туристическая услуга -  50,00 бел. руб.  
 Консульский сбор за оформление визы. 
 Медицинская страховка. 

Информация по доплатам: 

 Кондиционер (май, июнь, сентябрь) – 5 евро/день за номер (по желанию), 
 входные билеты в посещаемые объекты (по желанию), 
 государственный налог 1,50 евро в сутки за номер в отеле в Греции (обязательно), 
 WI-FI – 1€ в сутки на одно устройство в отеле в Греции (по желанию). 

 


