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МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ + ОТДЫХ НА ПЕЛОПОННЕСЕ 

Маршрут тура: 

БУДАПЕШТ – БЕЛГРАД – КАЛАМБАКА – МЕТЕОРЫ* – ОТДЫХ НА ПЕЛОПОННЕСЕ – 

КОРИНФ* – АРГОЛИДА* –АФИНЫ + МЫС СУНИОН* – ДЕЛЬФЫ – САЛОНИКИ – СЕГЕД 

Продолжительность тура: 

14 (16) дней, 7 (9) ночей на курорте Лутраки, без ночных переездов 

Даты заездов:  

06.06 - 19.06.2020 

Стоимость (подробнее см. ниже): 

480 € + 90 бел.руб. 

Для бронирования места необходимо заключить с нами договор оказания туристических услуг и оплатить 

90 бел.руб. / чел. 

Обращаем Ваше внимание, что в данный тур могут выезжать туристы, обладающие многократной 

шенгенской визой типа C. Наличие национальной визы типа D не подходит. 

 

Программа тура 

1 день Выезд из Минска (в 05.00**) / Бреста (ориентировочно в 10.30).  

Транзит по территории Польши, Словакии (~590 км).  

Ночлег в транзитном отеле (возможно позднее прибытие). 

2 день Переезд в БУДАПЕШТ (~180 км).  

Обзорная экскурсия: Крепостной район, Королевский дворец, храм Матиаша, 

Рыбацкий бастион, площадь Героев и памятник Тысячелетию, замок 
Вайдахуняд, проспект Андраши, Парламент...  

Свободное время. Транзит по территории Венгрии и Сербии (~300 км).   

Ночлег в отеле на территории Сербии. 

3 день Переезд в БЕЛГРАД.  

Обзорная экскурсия: крепость Калемегдан, площадь Республики, пешеходная 
улица князя Михайлова, храм святого Саввы, Кафедральный собор.  

Транзит по территории Сербии, Македонии (~620 км).  

Ночлег в отеле на территории Греции. 

http://www.belfresh.by/


4 день Переезд в МЕТЕОРЫ (~230 км).  

Знакомство с Каламбакой. Свободное время. Для желающих за доплату 

экскурсия в Метеоры с посещением одного из «поднебесных» монастырей*. 
Переезд на отдых на побережье (~450 км).  

Размещение в отеле. 

5-10 

день 

ОТДЫХ НА ПЕЛОПОННЕСЕ (юг Греции, курорт Лутраки) 

 Ужины*. 

В дни отдыха будут предложены факультативные 

экскурсии*: АРГОЛИДА (Нафплион, Эпидавр, Микены); 

АФИНЫ + мыс СУНИОН;    

КОРИНФ + НЕМЕЯ;    

МОНАСТЫРЬ СВ. ПОТАПИЯ + ОЗЕРО ВУЛЯГМЕНИ 

11 день Выселение из отеля, переезд на экскурсию в ДЕЛЬФЫ (~ 195 км).  

В античные времена к храму Аполлона и к дельфийскому оракулу стекались 

люди со всего эллинского мира, а согласно мифам, Громовержец Зевс, желая 

определить центр мира, выпустил с востока и запада огромных орлов, которые 

встретились над горой Парнас. Как раз там, где расположились Дельфы, с 

неба упал камень конической формы, название которого в переводе с 

греческого обозначает «ПУП», поэтому это место и стало центром мира – 
«пупом земли». Обзорная экскурсия. Входные билеты за доплату*.  

Переезд на ночлег в окрестности г. Салоники (~390 км). 

12 день Обзорная экскурсия по САЛОНИКАМ: Белая башня, собор Св. Дмитрия, 

Триумфальная арка, площадь Аристотеля, крепостные стены в Верхнем 

городе и т.д.  

Свободное время.  

Переезд на ночлег в транзитном отеле в Сербии. 

13 день Транзит по территории Сербии, Венгрии (~450 км).  

Посещение древнего города СЕГЕД с его узкими мощеными улочками и 
красивейшими архитектурными памятниками.  

Переезд в отель (~250 км). 

14 день Транзит по территории Словакии, Польши (~680 км).  

Прибытие в Брест поздно вечером.  

Переезд в Минск (~340 км).  

 

* По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно. Допускается изменение 

порядка проведения мероприятий. Возможно некоторое изменение графика движения, позднее 

прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с задержками на границе, 

тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т.п. Указанные в программе расстояния являются 
приблизительными. 

(!) Прибытие в отели по программе в отдельных случаях возможно после 24.00 

Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации 

группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять замену 

заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Фирма не 



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

«Компания БЕЛФРЕШ" не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг, 

предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость. 

Стоимость тура 

Вариант размещения на 1 чел. 1 SNGL1 одномест. 

1/2 DBL или 1/3 

DBL+EXB1/2 двухмест. 

(подселение) или 1/3 

трехмест. (подселение) 

Отель Park 4* (Завтраки) 660 евро + 90 бел руб 480 евро + 90 бел руб 

 

CКИДКА на 3го человека (взрослый) в номере: 10 € 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  

проезд комфортабельным автобусом;  

проживание в транзитных отелях 2-3* в 2-3 местных номерах с удобствами; 2-4* на отдыхе (на выбор);  

питание – завтраки в транзитных отелях, завтраки/полупансион на отдыхе (на выбор); экскурсионное 
обслуживание по программе. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  
виза,  

медицинская страховка,  

налоги на проживание в некоторых городах city tax (обязательная оплата);  

билеты на городской и пригородный транспорт;  

наушники для проведения экскурсий, входные билеты и гиды в музеях;  

другие виды размещения или питания;  

посещение объектов, не входящих в стоимость программы тура и др. доплаты. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОПЛАТАМ: 

 за одноместное 
размещение: 

при заезде на 14 дней – 

180/200 € 

при заезде на 16 дней – 

210/230 € 

 наушники – 15 € 
(пакет) 

 city tax - 0,80 – 2 € на 
человека в сутки 

 экскурсия в Метеоры – 25 € 
(включая вх.билет) 

 АРГОЛИДА – 50 €, до 18 лет 
– 25 € (включая  

входные билеты) 

 экскурсия по Афинам – 15 €, 
шоппинг – 5 € 

 входные билеты в Акрополь  
~20 € 

 Коринф + Немея  – 25 € (включая дегустацию 
местных вин) 

 монастырь Св. Потапия + озеро Вулягмени –20 € 

 экскурсия на мыс Сунион  – 20 € 

 входные билеты в храм Посейдона  ~ 10 € 

 вх. билеты в археолог. зону Дельф – 12 € 

Внимание! Оплата обязательного туристического сбора (city tax) производится туристами 

самостоятельно на рецепции отеля, сопровождающий группы оповестит Вас о необходимости оплаты. 

Факультативные экскурсии организуются при минимальном количестве 25 человек, кроме объектов, 
обозначенных как посещения при полной группе».   

* дополнительные оплаты; ** уточняется дополнительно. 

 


