Страны: Венгрия, Румыния, Болгария, Греция
ОЧАРОВАНИЕ ГРЕЦИИ
Отдых у Ионического моря, озера Вульягмени и термальных бассейнах
СЕГЕД – МЕТЕОРЫ – КУРОРТ ЛУТРАКИ – ПЕЛОПОННЕС - КОРИНФСКИЙ КАНАЛ –
ЭПИДАВР – НАФПЛИОН – МИКЕНЫ – МЫС СУНИОН - ОЗЕРО ВУЛЬЯГМЕНИ - ХРАМ
ПОСЕЙДОНА - АФИНЫ – ДЕЛЬФЫ - ГОРА ОЛИМП – ТИМИШОАРА - ТЕРМАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС БЕШЕНЁВА - ВЕЧЕР В НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ – ДЕГУСТАЦИЯ ВИН
19.06. – 30.06.2021.
12 дней / все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 650.
1 день. 19.06. «Навстречу новым впечатлениям...»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва, Польша. Ночь в гостинице 2* на территории
Чехии, в окрестностях Брно. Прибытие в гостиницу.
2 день. 20.06. «Релаксация в термальных бассейнах Сегеда...»
Завтрак*. Живописная панорама Венгрии. Прибытие в Сегед. Сегед – один из курортных городов
Венгрии. Отдых. Лечебная и термальная купальня, бассейны «Анна» с развлекательными
эффектами. Новая реконструированная купальня предлагает гостям весь спектр лечебных услуг и
возможностей для полноценного отдыха. Рядом находится бассейн с многочисленными эффектами,
детский и спортивный плавательный бассейны. Время в пути. Ночь в гостинице 3* на территории
Румынии, в окрестностях Тимишоары. Прибытие в гостиницу.
3 день. 21.06. «Меняющиеся пейзажи Румынии и Болгарии...»
Завтрак*. Время в пути. Любуемся разнообразием румынского и болгарского пейзажей. Виды
Трансильванских Альп, Национального парка Домоглед-Валеа Черней, романтические излучины
Дуная. Живописные пейзажи рек Рилы и Струма. Вечер в национальном болгарском стиле
–ужин и вино. Ночь в гостинице 3* на границе Болгарии и Греции. Прибытие в гостиницу.
4 день. 22.06. «Между небом и землей - Метеоры...»
Завтрак*. Переезд в Метеоры. Монастыри Метеоры – место, которое обязательно надо посетить в
ознакомительном туре по Греции. Метеоры - комплекс православных монастырей, расположенных
в горах Фессалии в центральной части Греции, по-гречески означают «парящие в воздухе».
Комплекс состоит из шести монастырей, построенных из песчаника на плоских вершинах крутых
скал. Византийские монахи облюбовали это место в 11 веке. Время в пути. Ночь в гостинице 2* на
курорте Лутраки. Прибытие в гостиницу.
5 день. 23.06. «Солнце, море, пляж...»
Завтрак*. День отдыха. Шум волн, релаксация на пляже Голубого флага, романтика Коринфского
залива – восход и закат солнца... Любителей активного отдыха ждут прогулки вдоль моря или по
горным тропинкам. У Вас будет возможность попробовать воду из термального источника,
которую в древности называли «живой водой». Ночь в гостинице 2* на курорте Лутраки.
6 день. 24.06. «Величественный город Греции - Афины...»
Завтрак*. Свободное время или выездная экскурсия в Афины (за дополнительную плату 35 €) –
родину демократии, философии, Олимпийских игр, западной литературы, математических
принципов, трагедии и комедии. Во время поездки осмотрим исторические и археологические
богатства столицы, а также узнаем мифы и легенды. Не так много городов в мире, которые могли
бы гордиться такой историей, как Афины. На протяжении тысячелетий Акрополь является
символом Афин. Несмотря на огромное количество туристов, это место не утеряло свою
магическую силу притяжения. Экскурсия в сопровождении местного гида. Возвращение и ночь в
гостинице 2* на курорте Лутраки.
7 день. 25.06. «Очарование греческого курорта и привлекательность Пелопоннеса...»
Завтрак*. Солнце, пляж, отдых, релаксация. Свободное время на курорте или во второй половине
дня предлагаем обзорную экскурсию в сопровождении местного гида (за дополнительную плату 40
€) на полуостров Пелопоннес. Впечатляющий Коринфский канал - самый узкий канал
мира; Эпидавр - святилище Асклепия (Эскулапа) и знаменитый древнегреческий театр с идеальной
акустикой; Нафплион – один из самых живописных городов Греции; легендами овитые Микены.
Именно на полуострове Пелопоннес находятся самые большие цитрусовые плантации Греции, где
фрукты можно приобрети весь год. Возвращение на курорт, отдых на берегу Коринфского залива.
Вечером возможность посетить греческую таверну, где Вы сможете попробовать свежайшие дары

моря. Возвращение и ночь в гостинице 2* на курорте Лутраки.
8 день. 26.06. «Очарование побережья Аттики...»
Завтрак*. Свободное время. Отдых у моря. Во второй половине дня предлагаем выездную
экскурсию в сопровождении руководителя группы (за дополнительную плату 40 €) к мысу Сунион.
Отправимся по живописной дороге вдоль побережья Аполлона и прибрежным
районам: Галифада, Озеро Вульягмени (остановка на купание в теплой, богатой содержанием
серы, воде озера), Варкиза и далее вдоль побережья залива Эгейского моря. На Мысе Сунион
расположен храм Посейдона. Отсюда открывается потрясающий вид на море и незабываемый
закат солнца. Возвращение и ночь в гостинице 2* на курорте Лутраки.
9 день. 27.06. ««Пуп земли» – древние Дельфы...»
Завтрак*. Время в пути. Древние Дельфы. Можно много говорить о природе Греции, ее курортах,
горах и крупных городах, но только в Дельфах человек понимает, что такое Греция. Дельфы –
известная во всем мире святыня, расположенная в очень красивом месте – у подножия Парнасских
гор. Этот греческий городок овеян мифами. По поверью Дельфы в буквальном смысле слова
считались центром мира. Гармония природы и древней истории. Олимп – самое известное и
популярное мифологическое место Греции, один из пиков горы называют «троном Зевса». Время в
пути. Греция. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Софии. Прибытие в гостиницу.
10 день. 28.06. «Очарование Румынии...»
Завтрак*. Время в пути до Тимишоары, третьего по величине города Румынии. «Маленькая Вена» так называют этот город местные жители. Ознакомительная прогулка по городу: статуя Римской
волчицы с Ромулом и Ремом, церковь Токса, Оперная площадь, Римская католическая церковь.
Предлагаем вечер в национальном стиле и дегустацию вина. Ночь в гостинице 3* в окрестностях
Тимишоары. Прибытие в гостиницу.
11 день. 29.06. «Термальный комплекс Бешенёва - отдых, релаксация…»
Завтрак*. Время в пути. Румыния. Венгрия. Словакия. Прибытие в термальный комплекс
Бешенёва – который находится под открытым небом. Термальные бассейны Бешенёва работают
круглый год. Вода для комплекса поступает с глубины 1987 м и достигая поверхности сохраняет
температуру равную 70C. Вода охлаждается до температуры комфортной для человеческого
организма. Научно доказано благотворное влияние минеральной воды на организм человека. Время
в пути. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Бешенёва. Прибытие в гостиницу.
12 день. 30.06. «Торопитесь поделиться впечатлениями с близкими...!»
Завтрак*. Польша. Литва. Поздно вечером (ночью) прибытие в Ригу.
Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки
В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу).
• услуги руководителя группы
Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 210
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 175
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 10,80 € (от 65 до 69 лет 21.60 €; от 70 до 75 лет 32.40 €)
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия к мысу Сунион 40 €; выездная экскурсия на п-ов Пелопоннес (Коринфский
канал, Эпидавр, Нафплион, Микены) 40 €; выездная экскурсия в Афины 35 €.

Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 115 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 100 €, детям до
14 лет 85 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.
Доплаты за выездные экскурсии и входные билеты по программе:
Национальный вечер в Румынии 20 €; национальный вечер в Болгарии 20 €; Монастырь в
Метеорах 3 €; Святилище Эпидавра и музей 12 €; греческий вечер 45 €; Акрополь (входной билет)
20 €; Дельфы – музей 12 €; Микены 12 €, таверна в Афинах 35-40 €; общественный транспорт в
Афинах ~ 1,70 €; Храм Посейдона 8 €; озеро Вульягмени 15 €; термальный бассейн Бешенёва от 24
€; Термальный бассейн в Сегеде от 8 €; Туристический налог в Греции 1,50 € за ночь.
Цены 2020 года.
Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.
Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
667906091, AAS "BALTA"
Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.

