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«Greek Party»
КАЛИТЕА–ХАЛКИДИКИ–ГРЕЦИЯ
Август 18 – 23, 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.
Калитеа, город на полуострове Касандра и самая популярная и
привлекательная дестинация в регионе. Размещена на растоянии 94 км от
Салонников и 51км от города Полигирос. Калитеа предлагает все, что Вам
нужно для того что бы развлечься и наслаждаться своим пребыванием
полностью. Известна по своим великолепным длинным пляжам, кристально
чистой воде, множеству баров и хорошему ночному времяпровождению.
Предлагает и много значительных археологических достопримечательностей,
таких как храм Зевса и Диониса.

ПРОГРАММА
Первый день – август 18 Прибытие в Калитеу. Размещение в кэмпе Скурас.
Свободное время для индивидуальных активностей.
Ужин. Ночлег.
Второй день – август 19 Завтрак. Факультативная экскурсия в Солонники.
Обед. Свободное время. Ужин.
Факультативный ночной выход. Ночлег.
Третий день – август 20 Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей. Обед. Свободное время.
Факультативный выход в греческий ресторан. Ночлег
Четвертый день – август 21 Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия по
полуострову. Обед. Свободное время для
индивидуальных активностей. Ужин. Факультативный
выход в ночное развлечение. Ночлег.
Пятый день - август 22 Завтрак. Отправление на один из многочисленных и
великолепных пляжей полуострова Касандра. Обед.
Свободное время для индивидуальных активностей.
Ужин. Факультативный выход в ночное развлечение.
Ночлег.
Шестой день – август 23 Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп.
Конец услуги.
* Путешествие в Калитеа – Путеводитель: http://www.youtube.com/watch?v=0RkOtYL-xOo

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Скурас кемпинг
www.scourascamp.com
* Примечание – Членов Mediteranian Travel Club ожидают

99€

специальные цены и многие другие льготы

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в кемпинге в четырехместных, шестиместных, осмиместных
и двенадцатиместных номерах на основании полного пансиона (завтрак,
обед и ужин)

В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Факультативные экскурсии и туры
 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
 Автобусный трансфер от/до аэропорта
- OW трансфер в одном направлении – автобус до 30 человек - 280 €
- OW трансфер в одном направлении – автобус до 50 человек - 320 €
 Гид для посещения Солонников 80€ - 100€ (цена в зависимости от языка)
 Однодневный круиз от Святой Горы (с автобусным транспортом) - 35€
 Однодневная экскурсия в Солонники с автобусным транспортом - 15€ с
человека
 Белая башня - билет 3€
 Аквапарк Солонники – 15€, билет
 Греческий вечер в ресторане с живой музыкой (ужин + 1 напиток) - 12€
 Дискотека - 5€
ПРИМЕЧАНИЕ
 Возможность продления пребывания с человека в день
Кемпинг Скурас
20€
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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