
ГРЕЦИЯ ЗЕМЛЯ БОГОВ 

Rába Quelle Thermal Bath and Spa – монастыри Метеоры – 

отдых на море в Лутраки - Афины – Арголида - озеро 

Вульягмени - Мыс Суниона - Дельфы - София- замок Бран 

Дата выезда: 28.04.2018 (12 дней / все ночи в гостиницах / 5 дней у моря) 
 

1 день. 28.04.2018. 

Выезд из Риги в 05:00 утра. Переезд через Литву, Польшу, Чехию. Ночь в гостинице в районе  

Оломоуц. 
 

2 день. 29.04.2018. Венгрия – термальный центр отдыха Rába Quelle Thermal Bath and Spa. 

Завтрак в гостинице. Переезд в Венгрию. Посещение термального комплеса Rába Quelle  Thermal Bath 

and Spa. Купальня находится на мысе на стыке рек Мошони-Дуна и Рабы, откуда открывается 

великолепный вид на исторический центр города. Предшественницей сегодняшней термальной 

купальни была купальня под открытым небом, которая была построена по проекту  Альфреда  Хайоша 

в 1931 году, занимала площадь 5 га и эксплуатируется до сего дня. Лечебный эффект вод  Дьера 

упоминались в средневековых хрониках. В 1978 году источники Дьёра из скважин глубиной 2000 

метров и температурой воды 67 C были сертифицированы как лечебные. Стоимость входного билета 

на 3 часа = от 2950 HUF. 

После посещения отпрафляемся в путь Венгрия- Румыния. Размещение и  ночь  в  гостинице  

Румынии. 
 

3 день. 30.04.2018. Румыния – Болгария. 

Завтрак в гостинице. Транзит: Румыния, Болгария. 

Ночь в гостинице на территории Болгарии около города Сандански. 
 

4 день. 01.05.2018. Болгария - Греция – Метеоры. 

Завтрак в гостинице. Отъезд в Грецию. Метеоры - один из крупнейших монастырских комплексов 

Греции, является важным памятником православия и уникальным геологическим феноменом. 

Давным-давно, несколько смелых и решительных отшельников отважились подняться на 

неприступные пики скал, с целью приблизиться к Богу и найти  вход  на небеса.  Посещение  одного из 

действующих монастырей. 

Размещение в отеле в Лутраках. Ночь в гостинице. 
 

5 день. 02.05.2018. Афины. 

Завтрак в гостинице. Отдых на море или выездная экскурсия Nr.1 "Афины" (за доп. плату – 35 
€). 

Обзорная экскурсия в сопровождении местного гида по Афинам, одному  из  древнейших 

городов в мире: Президентский дворец и гвардейцы Национальной Гвардии,  одетые  в 

традиционную форму, беломраморный Олимпийский стадион, храм Зевса Олимпийского, здания 

Афинского университета, Академии и Национальной библиотеки. Завершает экскурсию посещение 

древнего Акрополя, жемчужины Греции, с его великолепными храмами и музеем. По желанию 

посещение «греческого вечера». 

Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице в Лутраки. 
 

6 день. 03.05.2018. Отдых на море в Лутраках. 

Завтрак в гостинице. Лутраки – курорт с мировой известностью, здесь из-под крана течет 

минеральная вода. Чистейшее бирюзовое море, спелые сочные фрукты и овощи, густое домашнее 

вино, приветливые люди – отдохните с удовольствием и познакомьтесь со  страной  поближе  во время 

экскурсий. 

Ночь в гостинице в Лутраки. 



7 день. 04.05.2018. Афинская Ривьера: Мыс Сунион, Храм Посейдона и тёплое озеро 

Вульягмени. 

Завтрак в гостинице. Отдых на море или выездная экскурсия Nr.2 "Афинская Ривьера: Мыс 

Сунион, Храм Посейдона и тёплое озеро Вульягмени" (за доп. плату - 35 €). 

Романтическое путешествие вдоль Афинской Ривьеры, до греческого края земли скалистого Мыса 

Суниона. Именно там возвышается храм Посейдона. С  этой  точки  открывается  панорамной  вид 

на просторы Эгейского моря. Именно сюда, на «край света» стремятся попасть любители мифов и 

загадок прошлого, а также романтики, мечтающие увидеть закаты непередаваемой красоты. По  

дороге у нас будет возможность отдохнуть у уникального озера Вульягмени. Озеро достаточно 

большое, глубокое и известно лечебными свойствами своей воды. Согласно легенде, озеро было 

любимым местом омовения самой  богини  Афины.  Лечебные  свойства  озера  обусловлены 

горячими подземными источниками, вода здесь содержит много серы, а ее температура даже зимой 

не ниже +21 С. Вода в озере соленая т.к. озеро соединено каналом шириной  около  6  метров  с морем. 

Соленая вода в сочетании с горячей серой дает поразительный эффект. 

Ночь в гостинице в Лутраки. 
 

8 день. 05.05.2018. Полуостров Пелопонес – Романтическая Арголида: Нафплион –Эпидавр – 

Микены. 

Завтрак в гостинице. Отдых на море или выездная экскурсия Nr.3 "Полуостров Пелопонес – 

Романтическая  Арголида: Нафплион – Эпидавр – Микены" (за  доп. плату - 35 €).  Знакомство  

с первой столицей независимой Греции - Нафплионом, городом, раскинувшимся у подножия 

горных отрогов, вершины которых венчают мощные стены средневековой крепости Паламиды. Мы 

увидим знаменитый своей замечательной акустикой театр Эпидавр; в  глубокой  древности  здесь 

была построена лечебница бога - врачевателя Асклепия (Эскулапа).  Она была  местом паломничества 

многочисленных страждущих исцеления, поэтому впоследствии здесь появились замечательные 

сооружения: храм Артемиды, храм Асклепия, стадион  и  древний  театр. Отправление в древние 

Микены. В начале второго тысячелетия до н.э. Микены были одним из самых важных центров 

древнегреческой цивилизации, военной крепостью,  из  которой осуществлялся контроль практически 

за всей территорией южной Греции. 

Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице в Лутраки. 
 

9 день. 06.05.2018. Дельфы. 

Завтрак в гостинице. Выезд из гостиницы. Переезд в Дельфы. Экскурсия по Дельфам, 

расположенным на склонах знаменитого Парнаса. Туристы смогут осмотреть руины святилища, где 

загадочная Пифия предсказывала судьбу от имени бога Аполлона, увидеть "пуп земли", стадион, 

Кастальский источник (по преданию, омолаживающий), археологический музей. 

Ночь в гостинице на территории Болгарии в районе Софии. 
 

10 день. 07.05.2018. Болгария. София. 

Завтрак в гостинице. Экскурсия посвящена знакомству со  столицей  Болгарии  с  местным  

гидом (за доп.плату - 10 €). 

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей этого прекрасного города и осмотрите 

достопримечательности: храм Александра Невского, церковь Святого Джорджа, археологический 

музей, бывший королевский дворец, Государственный музыкальный театр им. Македонского, 

Национальный Академический театр оперы и балета, Национальный марионеточный театр, 

Национальный дворец культуры, бульвар Витоша. 

Ночь в гостинице под Брашовом Румыния. 
 

11 день. 08.05.2018. Румыния. Посещение замка Бран. 

Завтрак в гостинице. Выезд для знакомства с Замком Бран — самая популярная 

достопримечательность страны, самый туристический замок Румынии, более известный во  всём 

мире как "замок Дракулы". Он находится всего 30 км от Брашова и в 20 км от Рышнова. Ежегодно замок 

посещает 1 млн. туристов. Входной билет в замок Бран – 6 €. Замок отлично подходит  для  того, 

чтобы здесь развернулась история с участием вампиров. Мрачная скала, на которой он возвышается, 

ломаная линия башен и зубцов, особенно эффектно смотрящаяся в лунную ночь, лабиринт тесных 

переходов и комнат с мрачно-внушительными сундуками и кроватями из разных замков Европы, 

наконец, глубокий замурованный колодец во внутреннем дворике. Средневековый 



замок Бран, построенный на краю ущелья в Карпатских горах, заслуженно имеет репутацию самого 

страшного места в Румынии и входит в десятку самых страшных мест  на  планете.  Готический 

силуэт замка, взлетающий своими шпилями в небеса, внушал ужас не одно столетие, благодаря 

деяниям князя Влада IV,  больше  известного как Влад  Дракула.  Славу кровавого монстра он  снискал 

у потомков своим нездоровым пристрастием сажать всех на кол. Таковы нравы легендарной 

Трансильвании. 

Транзит. Ночь в гостинице на территории Cловакиии (г.Прешов). 
 

12 день. 09.05.2018. 

Завтрак в гостинице. 

Отъезд домой. В пути: Словакия, Польша, Литва. Позднее прибытие в Ригу. 

 

Стоимость путевки: 

€ 555.00 (1 место в автобусе) 

€ 735.00 (1 место с доп.местом в автобусе) 

€ 170.00 (доплата за 1-местное размещение SNGL) 

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия): 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия. 

• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки. 
 

В стоимость путевки входит: 

- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную 

плату»; 

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода  на  остановках  во время 

транзита, чай, кофе), дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми 

удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; 

- Услуги сопровождающего группы по маршруту. 
 

Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»: 

Мед. Страхвание здоровья на время поездки - 8 € ( до 65 лет) / 16 € (65+) 

- * выездная экскурсия Nr.1 – Афины - 35 € 

- * выездная экскурсия Nr.2 – Афинская Ривьера: Мыс Сунион, Храм  Посейдона  и  тёплое озеро 

Вульягмени - 35 € 

- * выездная экскурсия Nr.3 - экскурсионный день Полуостров Пелопонес – Романтическая 

Арголида: Нафплион –Эпидавр – Микены - 35 € 

*Детям до 13 лет на выездные экскурсии скидка 25% 
 

Преобретать экскурсионный пакет вместе с путешесвием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; Nr.3; = 

Стоимость при оплате в Риге = 90.00 €. 
 

- София (обзорная экскурсия в сопровождении местного гида) - 10 € 

- Входные билеты  в  Rába Quelle  Thermal Bath and Spa  – от 2950 HUF  до 2200 HUF  (оплата только 

в Венгерских Форинтах - HUF) 

- Замок Бран - 9 € 

- Акрополис – 20 / *10 € 

- Греческий вечер -  40 € 

- Купание в озере Вульягмени – 12 € 

- Храм Посейдона - 8 / *4 € 

- Микены + музей - 12 / *6 € 

- Крепость Паламиды – 8 / *4 € 

- Театр-музей Эпидавра – 12 / *6 € 

- Музей в Делфи - 12 / *6 € 



- Монастыри в Метеорах – 3 € 
 

* Скидочные цены на Гречекие объекты культурного наследия распространяются на: пожилых 

людей в возрасте 65 лет и детей, показывая паспорт; студентам, вход бесплатный по 

предъявлению удостоверения личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


