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«Greek Heritage»
НЕОС МАРМАРАС–ГРЕЦИЯ
июнь 28 – июль 03, 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.
Неос Мармарас (New Marmara) является деревушкой на пальце Ситония
на полуострове Халкидики в Греции. В 2001. году, Неос Мармарас насчитывал
2,854 жителей, в то время как в течение летних месяцев число посетителей
увеличилось и до 20.000. Расположен на лесном берегу моря под горами
Итамос i Tragoudeli известной в качестве Пение горы. Главная хозяйственная
отрасль однозначно туризм, производство оливок, вина и меда, а также
рыбная ловля. От Солонников удален 125 км и 55 км от Полигира.
Большинство местных жителей родом с острова Мармара и из Партенона,
маленького местечка под горой Итамос.

ПРОГРАММА
Первый день – июнь 28 Прибытие в Неос Мармарас. Размещение в выбраном
отеле.Свободное время для индивидуальных
активностей. Ужин. Ночлег.
Второй день – июнь 29 Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия по
Ситонии. Ланч пакет. Свободное время для
индивидуальных активностей. Ужин. Возможность
организованого вечернего выхода. Ночлег.
Третий день – июнь 30 Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ланч пакет. Факультативная обзорная
экскурсия в Солонники и посещение Петролонской
пещеры. Возможность организованого выхода в
таверну. Ночлег.
Четвертый день - июль 1 Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей на пляже или факультативный круиз. Ланч
пакет. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ужин. Возможность организованого
вечернего выхода. Ночлег.
Пятый день – июль 2 Завтрак. Свободное время для пребывания на пляже.
Ланч пакет. Возможность организованого выхода.
Ужин. Ночлег.
Шестой день – июль 3 Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп.
Конец услуги.
*Путешествие в Неос Мармарас – Путеводитель http://www.youtube.com/watch?v=_ZIM966SPno

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА:
Гостиница
Papagalos***
Гостиница Petunia***
Гостиница Miss Elen***
Гостиница Meliton
Inn***
Гостиница Olympos
Апартаменты Pella
Апартаменты
Alexandra

www.hotelpapagalos.com

129 €

www.hotelpetunia.gr
www.misselen.gr
www.melitoninn.com

129 €
129 €
129 €
109 €
109 €
109 €

* Примечание –Членов Mediteranian Travel Club ожидают
специальные цены и многие другие приемущества

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
 Факультативные экскурсии и туры
 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
 Трансфер аэропорт – гостиница - аэропорт
 Билеты для всех музеев и туристических достопримечательностей.
 Гиды для всех посещений (цена в зависимости от языка)
 Экскурсия до Святой Горы, целодневная экскурсия 25€
(с включеным автобусным транспортом)
 Экскурсия до Святой Горы, однодневная экскурсия 20€ (без транспорта)
ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номера с человека в день 5€
 Возможность продления пребывания с человека в день
Гостиницы
25€
Апартаменты
21€
Если в программе не указано
название будет опубликовано 5

название Гостиницы/Хостеля точное
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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