
Романтический уикенд на Санторини c Veggera Hotel 4* 

 
01.11.2018: 06:00 Рига - 09:30 Санторини 
04.11.2018: 20:00 Санторини  - 23:30 Рига 

 
Санторини является одним из таких мест на земном шаре, о котором почти у каждого человека имеется свое представление, даже еще 

не успев съездить на этот замечательный остров в Греции. 

Мы преднамеренно организуем поездку на Санторини к окончанию сезона, чтобы успеть поймать теплые южные вечера, посетить 

винодельни и отведать вкуснейшего молодого вина – и, главное, чтобы Санторини был бы только нашим и больше ничьим. Принимая во 

внимание, что в течение всего ноября на острове осадки наблюдаются всего лишь восемь дней, и самая высокая зарегистрированная 

температура здесь +27 C . 

 

Описание тура: 

Тира, Фиростефани, Имеровигли и Ойя 

1 ноября 

 
 

09:30 Прибытие в аэропорт, трансфер из аэропорта в гостиницу. 

11:00 Выезд из гостиницы на экскурсию. 

Во время первой части экскурсии мы осмотрим самый большой город и административный центр Санторини – Тиру, уделив 

особое внимание греческой православной церкви и Золотой улице. После обеда будет предоставлено немного свободного 

времени, чтобы ознакомиться с замечательными пейзажами, которые открываются, находясь на краю кратера вулкана. После 

этого мы отправимся в еще один населенный пункт, который устремляет свой взгляд на заполненный морской водой кратер 

вулкана – Фиростефани. Здесь для вас будет предоставлена фото-пауза, чтобы можно было запечатлеть прославленный 

Голубой Собор, задумчиво смотрящий в кратер. Дальше мы отправимся в Имеровигли, который находится на самом высоком 

пункте края вулкана и где нам будет предоставлено время, чтобы пешком прогуляться по деревушке и самостоятельно 

изучить замечательные места. В заключении первого дня экскурсии мы поедем в прославленную на всем побережье 

Эгейского моря деревушку Ойю. После осмотра самых интересных мест в этом поселке, мы отправимся на развалины 

старого замка, откуда сможем наблюдать (если позволят погодные условия!) самое красивое «представление» греческой 

природы – закат солнца. 

Продолжительность экскурсии ~7 часов 

Стоимость: 65 EUR 

В стоимость включено: транспорт, услуги гида, говорящего по-английски, обед (вода и вино включены). 



Обзорная экскурсия центральной и южной части Санторини 

2 ноября 

 
 

09:00 Выезд из гостиницы на экскурсию. 

В начале экскурсии мы отправимся на черный вулканический пляж Монолитос. После фото-паузы поедем дальше в Кимари, 

который является известным курортом и деревушку Меса Гониа. Для местного населения это настоящий «поселок с 

привидениями», который был разрушен после мощного землетрясения сто лет назад, в свою очередь, для туристов будет 

несомненно любопытно осмотреть остатки архитектуры этого «загадочного» места. Следующей нашей остановкой станет 

Мессария, где нам представится возможность осмотреть замечательные особняки на том месте, которое раньше славилось 

своим промышленным прошлым. Далее наш путь поведет в один поселок, сохранившийся со времен средневековья - Пиргос, 

где мы пообедаем. В деревеньке мы исследуем древние развалины замка, откуда откроется приятный для глаз пейзаж. В 

продолжении экскурсии остановимся на фото-паузу у монастыря Профитис Илиас и в завершении посетим одну из самых 

известных виноделен на острове, где, наблюдая за заходом солнца на красивой террасе, сможем с удовольствием 

продегустировать местное вино. 

Продолжительность экскурсии ~ 7 часов 

Стоимость:70 EUR 

В стоимость включено: транспорт, услуги гида, говорящего по-английски, обед ( вода и вино включены), дегустация вина. 

 

Акротири и поселок Мегалохори 

3 ноября 

 
09:00 Выезд из гостиницы на экскурсию. 

Во время первой части экскурсии мы отправимся в Акротири или Помпею Санторини, по дороге проезжая через территорию 

острова, где выращивают виноградники и, осмотрев небольшие, типичные для этой местности поселки. Несмотря на то, что 

извержение вулкана уничтожило Акротири примерно 3600 лет назад, город замечательно сохранился под толстым слоем 

пепла. Общественные здания и частные дома, покрытые красивыми фресками, замечательная система дренажа рассказывают 

нам об образе жизни позднего бронзового периода. Одновременно с «Потерянной Атлантидой» сможем порадоваться 

образцам достижений современных технологий – био-климатическому убежищу, которое предохраняет древние развалины 

от вредного воздействия переменчивых погодных условий. Следующей нашей остановкой станет черный пляж Перисса, а 

после обеда мы отправимся в красочный поселок Мегалохори, где порадуемся умиротворенной прогулке мимо белых 

домиков, ярких от южных ветров, и красивых церквей. 

Продолжительность экскурсии ~5 часов 

Стоимость: 70 EUR 

В стоимость включено: транспорт, услуги гида, говорящего по-английски, обед ( вода и вино включены), входная плата на 

археологический объект Акротири. 

 



20:00 Трансфер из гостиницы в аэропорт. 

23:30 Прибытие в Ригу. 

 

Стоимость путешествия– 569 EUR 
 

 

В стоимость включено: 

- авиаперелёт, сборы аэропортов; 

- трансфер; 

- 3 ночи в гостинице Veggera Hotel 4* (в двухместном номере с завтраками). 

 

В стоимость не включено: 

- доплата за одноместное размещение – 90 EUR; 

- экскурсии; 

- личные расходы; 

- страхование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


