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«Apollo’s Greece»
ДЕЛЬФИ, АРАХОВА - ГРЕЦИЯ
АВГУСТ 23 – 27, 2015.
Поезжайте в тур Вашей мечты с агентством Mediteranian Travel, которое в
сотрудничестве с Mediteranian Travel Club предоставляет Вам возможность
оплатить путевку по специальным ценам, с дополнительными скидками и
льготами. Если Вы хотите лучший отдых, самое лучшее развлечение и
наслаждение о котором мечтали, тогда приглашайте и своих друзей,
поскольку таким образом получаете и дополнительные баллы в Travel Club
с возможностью, что Ваше путешествие будет бесплатным.
Арахова являтся горным городом в западной части Беотии в Греции. Ее
имя происходит от Южных Словян и означает место с деревом фундука. Стала
известной туристической дестинацией благодаря своему горному
местоположению, традиции и близости Дельфи. В близи Араховы находится
горнолыжный курорт Парнасос.
Дельфи заодно являются и археологическим источником и современным
городом, и находятся на поле, на склоне горы Парнас в долине Фокиса. Это
легендарное место, которое рассказывает о судьбе государств, королей,
солдат и обычных людей. У основания верха Парнасос по прежнему живет
миф и легенда о жизни, а «пупок планеты» в качестве центра вселенной по
мнению
старых
Греков
по
прежнему
привлекает
внимание
путешественников. Не пропустите храм Аполона и источник Castalijan, миф о
возвращении часов и омоложению, античный театр, стадион а так же другие
исторические памятники.

ПРОГРАММА
Первый день – август 23 Прибытие в Арахову. Размещение в выбраном
объекте. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ужин. Ночлег.
Второй день – август 24 Завтрак. Факультативная экскурсия в Дельфи:
Археологический музей, театр,
Столбы Аполонового храма, стадион, который
использован для пифийских игр… Ланч пакет. Ужин.
Факультативный вечерный выход. Ночлег.
Третий день – август 25 Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ланч пакет. Ужин. Факультативный
вечерний выход. Ночлег.
Четвертый день – август 26 Завтрак. Факультативная экскурсия в Афины
(Площадь Синтагма, храм Зевса, кварт Плака,
Акрополь…). Ланч пакет. Свободное время для
индивидуальных активностей. Ужин. Факультативный
вечерний выход. Ночлег.
Пятый день – август 27 Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп.
Конец услуги.
*Путешествие в Арахову, Дельфи – путеводитель: http://youtu.be/sBgVsOz7RlQ
ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА:

Гостиница***
Гостиница
**/Пансион

109 €
99 €
* Примечание –Членов Mediteranian Travel Club ожидают

специальные цены и многие другие льготы

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном отеле в двухместных, трехместных или
четырехместных номерах на основании полного пансиона (завтрак, ланч
пакет и ужин)
В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии и туры
 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
 Трансфер от/до аэропорта
 Туристический гид для всех туров (цена в зависимости от выбраного языка)
 Ужин в ресторане (с одним напитком включеным в цену)
 Экскурсия в Дельфи
 Экскурсия в Афины
 Дискотека
ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номера с человека в день 5€
 Доплата для одноместного номера с человека в день
Гостиница ***
17€
 Возможность продления пребывания с человека в день
Гостиница ***
28€
Гостиница **
25€
Если в программе не указано
название Гостиницы/Хостеля
точное название будет
опубликовано 5 дней до поездки.
Организатор оставляет за собой право
изменять сроки и условия проведения
факультативных экскурсий и отдельных элементов из программы вследствие объективных
обстоятельств или непреодолимой силы.
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