
 
  

Созвездие греческих островов  
или отпуск под парусами 

Отдых на пляжах и круиз по Эгейскому морю, с авторской экскурсионной программой 
 

11 дней / 9 ночей 
      c 01 по 11 июня 2018 г.  

Вы сможете побывать там, куда приплыть можно только на корабле! Отдыхать и купаться в 
чистейших бирюзовых морских водах! Рыбачить и заниматься дайвингом! Гулять по островам и 

дышать лечебным воздухом под кронами сосновых рощ! Прямо- таки мифической славой 
пользуется этот тур! Путешествие на парусной яхте – это суперотдых! 

 

ЭТО ТОТ САМЫЙ ОТДЫХ, О КОТОРОМ ВЫ ТОЛЬКО МЕЧТАЛИ! 
 

Внимание, количество мест ограниченно! На этот тур в 2018 году мы продаем только 10 мест (5 
двухместных кабин) с полу-пансионом на парусно-моторном корабле, экскурсионной программой и 

посещениями.             
 

«В Греции есть всѐ!» 

                Знакомая с детства шаблонная фраза из старинного советского фильма 30-х годов утверждала, 
что в этой стране есть всѐ! Здесь каждый найдет, то, что ищет. Вы - поклонник древней истории и 
мифов? Вы - ценитель искусства и архитектуры? Вы - гурман и любитель экзотики? Вы - любитель 
морских путешествий и пляжей, дайвинга и рыбалки?  

Тогда скорей с нами, в Грецию! 
       В Грецию, в которую просто невозможно не влюбиться. Она слишком прекрасна! Еѐ горы и равнины, 
деревушки и города, побережье и острова купаются в сиянии Эгейского моря. Цветущие мандариновые и 
лимонные деревья, луга, тенистые оливковые рощи, вечерний треск цикад, благоухание тимьяна... такой 
запоминается эта удивительная страна. 

Недаром же боги Олимпа выбрали своей обителью именно эту землю! 

                Над природой этого края греческие боги работали с особым вдохновением и энтузиазмом, вложив в 
создание всю свою энергию и душу. А создав, античные небожители были потрясены сотворенным! Эти 
уникальные природные особенности покорили их. И боги решили остаться здесь навсегда. Греция - один из 
тех уголков мира, где всегда голубое небо, кристально чистые воды, километры пляжей и почти круглый 
год солнечная погода. 

Эгина, Парос, Милос, Делос, Сирос, Санторин, Миконос, Кея, а также античные 
памятники Афин, древние Коринф, Эпидаврос и Микены 

 

«Все люди делятся на живых, мертвых и плывущих по волнам» 
                                                                                                                               (Геродот) 

 

Отправтесь в Грецию, чтобы увидеть серебристые маслины, в кронах которых по вечерам 
устраивают концерты цикады, полюбуйтесь рассветами в Эгейском море, окутанными утренней 
дымкой, посидите в кофейне на старинном стуле за столиком, наблюдая за размеренным ритмом 
жизни и, наконец, загляните в таверны с их изумительным угощением. Сколько же здесь бесценных 
памятников! 
 
 



Порядок прохождения поездки: 
1 день, 01 июня 2018 – пятница. Вылет из США. 
 

2 день, 02 июня 2018 – суббота 
Прибытие в Афины. Встреча группы между 09.00 и 12.00. Трансфер в порт Пирей в 12.00. Размещение на 
корабле с 13.00. Обзорная экскурсия по Афинам будет дана  09 июня 2018. Обед (ланч) в порту – 
самостоятельно. Выход в море из Пирея в 14.00. Переход до Эгины (20 км от Афин). Прибытие на Эгину около 
15.45. Посещение античного храма Афаий. После знакомства с историческим комплексом на Эгине вам будет 
дано время для купания на пляже (около 2 часов). Первый оплаченный ужин на корабле в 19.00. В 19.00 мы 
отправляемся дальше на юг до острова Милоса (около 10 часов в пути). Ночлег на корабле. 
 

3 день, 03 июня 2018 – воскресенье. 
Прибытие на остров Милос (между 07.00 и 08.00). Затрак на корабле. 08.30 - пешая 45-50 минутная прогулка по 
«лунным пейзажам» Саракинико. Затем мы познакомимся с катакомбами первых христиан конца I века, уже 
нашей эры. Это памятник уникален, ведь подобного нет больше в Греции. Мы примем горячие термальные 
ванные в муниципальных купальнях (оплата по желанию, самостоятельно) и искупаемся на роскошном пляже 
Лангада. В Плаке будет дано свободное время. К 14.00 - возвращение на корабль. Обед на корабле и переезд 
на остров Фолегандрос (около 1,5 часа). С 16 до 17.45 купания на пляже, а затем, с 18.00 до 19.00 прогулка по 
главному городу острова - Хоре. Ужин в городе Хоре - самостоятельно. Возвращение на корабль к 22.00. С 
23.30 отправление корабля. Ночью переход до острова Санторин (около 4 часов). 
 

4  день, 04 июня 2018 – понедельник. 
Прибытие на Санторин около 05.30 утра. Швартуемся в порту. В 09.00 - завтрак на корабле. После завтрака в 
10.00 отправляемся на экскурсию по Фире. Обед (самостоятельно) с 12.00. Вторая половина дня – свободное 
время, шопинг. Время для пляжей. Ужин на корабле в 19.00. Далее свободное время до 23.00. Сбор группы в 
23.00. Отплываем в 23.30. Ночью переход до Антипароса (около 5 часов). 
 

5  день, 05 июня 2018 – вторник. 
Прибытие на Антипарос между 06.30 и 07.00. Ранним утром с 07.00 до 09.00 – купания в самой красивой 
греческой бухте - Антипароса (2 ч). Завтрак в 09.00. Затем переход на остров Парос (30 минут). По прибытию в 
Парикью к 09.45 – экскурсия. Посещение «Стовратной Церкви» и Венецианского замка 1260 года. Свободное 
время в Парикью. В 14.00 - обед на корабле. Свободное время и время на купание. В 17.00 – 18.00 переезд 
кораблем из города Паркинью в рыбацкую деревню Наусу. Самостоятельные прогулки по деревне. Ужин  
(самостоятельно) в одном из многочисленных ресторанов. Сбор на корабле в 22.30. Ночлег на корабле. 
Отправление между 02.00 и 02.30. В предрассветное время - переход от Пароса до Делоса (около 3 ч). 
 

6 день, 06 июня 2018 – среда. 
Прибытие на Делос между 06.00 и 07.00 утра. 08.00 - завтрак на корабле. С 09.00 до 10.30 посещаем историко-
археологический комплекс Делос с экскурсией. Здесь же на острове с 10.30 до 12.30 - время для купания. 
Возвращение на корабль к 13.00. Обед на корабле в 13.30. В 14.00 - переход на Миконос (около 30 минут). 
Купание в самой роскошной бухте острова Платис Ялос (2 часа).Затем морской переход в столицу острова 
город Миконос (Хора) С 19.00 самостоятельные прогулки по городу Миконосу. Ужин в городе Миконосе 
(самостоятельно). Шоппинг. Дискотеки, клубы и танцы. Возвращение на корабль ближе к полуночи. 
Отправление корабля в 01.30. Ранним утром переход от Миконоса до Сироса (около 2,5-х часов). 
 

7 день, 07 июня 2018 – четверг 
Прибытие на Сирос около 06.00. 08.00 - завтрак на корабле. 08.45 – 10.30 - купания в бухтах и на пляже 
острова. 11.00-12.30 - прогулка по Эрмуполи. Обед (самостоятельно). Свободное время, шопинг.19.00 - Ужин на 
корабле. Ночь на корабле. В 20.00 – отправление, переход до острова Кея. Под утро (прибытие около 05.00) 
мы стоим на рейде порта Кея 
 

8  день, 08 июня 2018 – пятница. 
08.00 – завтрак на корабле. 09.00 – 10.30 - мы купаемся в бухтах Кейи (около 1,5 часов). Затем, с 11.00 поездка 
в столицу в город Юлис (6 км от порта). Время на прогулки по городу. Сувениры, шопинг. 13.30 - возвращение 
на корабль. 14.00 – заключительный оплаченный обед на корабле. В 13.30 – отправление. Во второй половине 
дня к 15.00 мы подплываем к мысу Сунион с храмом Посейдона. С 15.00 – 16.00 посещение храма Посейдона, а 
затем - возвращение в Пирей к 18.00. Вечером, к 19.00 прибытие в Афины. Размещение в отеле. Отдых. 
Ужин  (самостоятельно). 
 

9 день, 09 июня 2018 – суббота. 
07.30 - завтрак в отеле. В 08.00 отправляемся знакомиться с Афинами. Утром с 08.30 до 10.30 – посещение 
Акрополя с экскурсией (кстати, не забудьте про мягкую удобную обувь). Вы увидите Ворота Бейле, Храм 
Афины-Ники, Пропилеи, Эрехтейон, Парфенон. Затем с 10.30 до 13.00 - автобусно-пешеходная экскурсия по 
Афинам, с посещением Олимпийского стадиона Каллимармаро, Агоры и Храма Зевса Олимпийского. Днем - 



свободное время и время на шопинг. Обед (самостоятельно). С 15.30 до 17.30 посещение с экскурсией 
знаменитейшего Музея Археологии, где предствлены самые уникальные артефакты греческой истории! 
Возвращение в отель к 18.00. Отдых. Ужин (самостоятельно). Самостоятельные прогулки по греческой столице. 
Вторая ночь в Афинах.  
 

10 день, 10 июня 2018 – воскресенье. 
Сегодня, после завтрака в отеле, в 08.00 мы отправимся на полуостров Пелопоннес, в «историческое сердце 
Греции», но прежде заглянем ненадолго в монастырь Дафни. Хотя его византийская церковь славится 
мозаиками с XI века, но многих туристов  привлекает сюда монастырское вино собственного изготовления. 
Затем мы попадаем в историческую область Арголида, славящуюся несколькими уникальными 
достопримечательностями. Вы увидите знаменитый Коринфский канал, посетите археологические комплексы 
Древнего Коринфа, познакомитесь с гробницами и священными воротами Микен, побываете в самом большом 
театре античности в Эпидавре. Обед и ужин (самостоятельно). Возвращение в Афины к 20.00. Заключительная 
ночь в отеле в Афинах. Отдых. 
 

11 день, 11 июня 2018 – понедельник - Трансфер в аэропорт. Вылет из Афин в США.. 
 

Как у вас нет собственной яхты? Тогда, скорее на наш тур, и совершите 
увлекательный морской круиз, ощущая легкое дуновение морского бриза!  

 

В стоимость тура входит: 
8-дневный морской круиз с 7 ночами на маленьком корабле-гулле с двухместным размещением в 
каютах (с индивидуальным душем и туалетом).Одноместное размещение на этом туре не 
предусмотренно! Питание на корабле - 2-й разовый полупансион. Вода, чай, кофе не входят в стоимость 
обслуживания на корабле, оплата в евро - наличными. Алкогольные и безалкогольные напитки на корабле 
оплачиваются отдельно в евро. В стоимость тура входят: трансфер в Афинах из аэропорта на пристань. В 
стоимости тура входят так же 3 ночи в отеле 3***- 4**** в Афинах с кондиционером и завтраком (буфет). Вся 
авторская экскурсионная программа с посещениями указанными в большой программе: археологического 
комплеса и музея в Микенах, археологический парк в Коринфе, театра в Эпидавре, афинского Акрополя, 
археологического комплекса на острове Делос, храм Афайи на Эгине, катакомбы на Милосе, стовратную 
церковь на Паросе. Работа местных сопровождающих гидов. В стоимость не входят типы (чаевые) для 
водителя автобуса из рассчета 1 - 2€ с человека за день работы. В стоимость тура не входят чаевые (типы) на 
корабле для капитана, повара, матроса из рассчета 2,5 – 3 евро в день на каждого из членов экипажа. 
Комплектация группы завершается за 30 дней до начала тура. 
 

Как не испортить поездку: 
Когда и куда прилететь?  

Прибытие в Афины 02 июня 2018 утренними рейсами между 09.00 и 12.00. Трансфер из аэропорта в порт 
Пирея будет организован  в 12.00. Размещение группы на корабле в 13.00. Начало экскурсионной программы и 
отправление на круиз в порту в 14.00. Туристы, прибывающие более ранними рейсами, ожидают в 
Международном аэропорту Афин организованного трансфера. По окончании морского круиза 08.06.18 прибытие 
в Перей к 18.00. Затем в 19.00 размещение в отеле 3***- 4**** с завтраком, в Афинах. С 09 по 10 июня 2018 
начинается наш экскурсионно-автобусный тур по полуострову Пелопонес. Общее окончание тура 11 июня 
2018 в Афинах в 06.00. Трансфер в афинский аэропорт с 06.00 до 07.00. Вылеты домой из Афин 11.06.18 
планируйте после 09.00. Туристы вылетающие более ранними или более поздними рейсами добираются в 
аэропорт самостоятельно. 
 

Как менять деньги?  

В Греции евро. Обмен лучше всего произвести в аэропорту по прибытию, поскольку тур начинается в субботу, 
когда большинство банков в стране закрыто. 
 

Что представляет из себя кораблик - гулле? 
Деревянный кораблик – гулле, с парусами и моторным двигателем, средней длины от 22 до 27 метров. Каюты-
кабины на 2 человека размером 2,5 на 2 метра с одной большой кроватью, но с индивидуальным для каждой 
кабины совмещенным туалетом и душем. Чемоданы, сумки размещаются под кроватью. Роскошь при 
размещении на гулле отсутствует. Приготовьте себя к недельному пребыванию на «малой площади и 
объемах», с ограниченным кругом лиц. На корабле присутствует электричество, но подключение к сети в 220 
вольт, будет производиться 2-3 раза за весь круиз, поэтому, мы рекомендуем экономить батарейки в телефонах 
и фотокамерах, отключая их на ночь. Купаться можно рядом с кораблем или в островных бухтах. Загорать 
можно на палубе корабля на специальных матрасах или находиться в тени под навесами-тентами и на диванах 
в кормовой части. 
 



Как одеться?  
В июне в самый раз шорты, футболки. Слишком откровенная и короткая одежда при посещении церквей, музеев 
не приветствуется. Помните о том, что Греция страна с православными традициями. Теплые вещи нам 
понадобятся на корабле. Летние куртки, рубашки с длинным рукавом, свитера и теплые носки, брюки могут 
пригодиться, ведь жить нам 7 дней на воде. Во время круиза – одежда свободная. Но, 2 вечера планируются в 
цветовом решении (один вечер будет посвящен белому цвету, другой – красному). Один из вечеров будет 
посвящен пиратам и папусам. Еще один - восточной тематике. Так что готовьтесь поиграть! 
 

Какую обувь – спортивного типа, босоножки, шлепки для пляжа, туфли. Иметь при себе сменные носки, 

поскольку перемещение по гуле только босиком или в носках. Во время круиза на островах нам предстоят 
пешеходные прогулки продолжительностью до 2-х часов. Планируются активные походы по пересеченной 
местности на островах. В Акрополе в Афинах, в Микенах, в Хоре (Фолегандрос), на острове Санторини вас 
ожидает крутой подъем. 
 

Что взять: кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки, дамам можем рекомендовать взять с собой 

зонты от солнца. Большие пляжные и маленькие для личного пользования полотенца. Шампунь и моющие 
средства. На всякий случай туалетную бумагу и салфетки. Головные уборы от солнца, фляжки для воды во 
время походов. Лекарства от живота. Если вы планируете заниматься, рыбалкой, дайвингом, то маску, ласты и 
трубку, удочки и рыболовные снасти - иметь свои. Специализированную обувь для купания и прогулок по 
морскому дну. Если Вы опасаетесь морской болезни, позаботтесь заранее о специальных таблетках, хотя 
кораблик на день и на ночь будет останавливаться в маленьких бухтах среди островов, где отсутствует высокая 
волна и качка, но все же это Средиземное море. Корабль будет выходить в открытое море. 
 

Внимание!  
Предлагаемая программа и очередность посещения бухт и островов круиза может быть изменена по 
природным и метеорологическим условиям капитаном корабля. 

Жаль, что наш отпуск так быстро пролетел! 
 


