
 

ГРЕЦИЯ – ТУРЦИЯ 
16 дней/14 ночей 

Афины – Дельфы – Метеоры – Эпидавр - Микены – Нафплио – Афины 

Стамбул – Троя – Пергам – Эфес – Памуккале – Каппадокия – Анкара–   

Стамбул 

1 день Вылет из США. 

2 день Прилет в Афины. Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле в 

центральной части города. Ужин.   

3 день Выезд из отеля. Экскурсия по Дельфам, расположенным на склонах знаменитого 

Парнаса. Осмотр руин святилища, где загадочная Пифия предсказывала судьбу от 

имени бога Аполлона, “пупа земли”, стадиона, Кастальского источника (по 

преданию, омолаживающего), археологического музея. Переезд в Каламбаку, 

городок, расположенный у подножия Метеор. Размещение в отеле. Ужин. 

4 день Выезд из отеля. Экскурсия по Метеорам. Посещение двух древних действующих 

монастырей, построенных на вершинах отвесных труднодоступных скал. Небольшой 

отдых и возвращение в Афины. Размещение в отеле. Ужин. 

5 день Обзорная экскурсия по Афинам, одному из древнейших городов мира. Осмотр 

президентского двореца, здания парламента, возле которого несут службу солдаты 

Национальной Гвардии, одетые в традиционную форму, беломраморного 

Олимпийского стадиона, храма Зевса Олимпийского, зданий Афинского 

университета, Академии и Национальной библиотеки. Завершает экскурсию 

посещение древнего Акрополя, жемчужины Греции, с его великолепными храмами. 

Свободное время. Ужин.   

6 день Экскурсия в Арголиду. Первая остановка у Коринфского канала, грандиозного  

сооружения конца 19-го века, соединяющего Эгейское и Ионическое моря. Затем 

посещение Эпидавра, где в  глубокой древности была построена лечебница бога-

врачевателя Асклепия (Эскулапа). Она была местом паломничества многочисленных 

страждущих исцеления, поэтому впоследствии здесь появились замечательные 

сооружения: храм Артемиды, храм Асклепия, стадион и древний театр, знаменитый 

своей великолепной акустикой. Отправление в древние Микены. По пути знакомство 

с городом Нафплио – первой столицей независимой Греции – раскинувшимся у 

подножия горных отрогов, вершины которых венчают мощные стены средневековой 

крепости Паламиды. После осмотра в Микенах археологических памятников 

возвращение в Афины. Ужин. 

7 день Свободный день. За дополнительную плату круиз по трем островам Саронического 

залива Эгина, Порос и Гидра с обедом и фольклорной программой (€  95). Ужин. 

8 день Свободный день в Афинах. За дополнительную плату экскурсия на мыс Сунион с 

посещением храма Посейдона (€  55). Ужин. 

9 день Трансфер в аэропорт. Перелет Афины – Стамбул  (оплачивается дополнительно!). 

Прибытие в Стамбул. Трансфер в отель. Ужин. 



10 день Обзорная экскурсия по Стамбулу, включающая в себя посещение самых значимых 

памятников истории и архитектуры, таких как:  Голубая Мечеть (Султан Ахмед) 

XVII век - единственная в мире обладающая шестью минаретами, подземная 

Базилика-Резервуар - уникальное сооружение для хранения питьевой воды,  

Ипподром, построенный в 203 н.э., в древности по своей вместимости (100 тыс.чел.) 

не уступавший Большому Цирку в Риме. Отъезд в Чанаккале - стратегически 

важный пункт, обеспечивающий контроль над проливом Дарданеллы, соединяющим 

Эгейское и Мраморное моря. Размещение в отеле. Ужин.  

11 день Выезд из отеля. Отъезд в Трою. Обзорная экскурсия по Трое, о которой сложено 

множество мифов и легенд. Во время экскурсии предоставляется уникальная 

возможность побывать во чреве Троянского коня.  Переезд в Пергам.  Посещение 

достопримечательностей города Пергама - центра Эллинской цивилизации. Переезд 

в Эфес. Размещение в отеле. Ужин.  

12 день Выезд из отеля. Посещение Дома Пресвятой Девы Марии, где после распятия Христа 

она провела последние дни своей жизни. Экскурсия по Эфесу, самому большому 

сохранившемуся античному городу. Осмотр его ансамблей: Одеон, Библиотека 

Цельсия, Храм Адриана,  Древний Театр, Храм Артемиды. За дополнительную плату 

посещение церкви Св.Иоанна. Переезд в Памуккале. Размещение в отеле. Ужин. 

Культурно-развлекательная программа. 

13 день Выезд из отеля. Обзорная  экскурсия по Хиераполису - «священному» городу, где 

можно увидеть улицу Домициана, храм Аполлона и Агору. Осмотр в Памуккале 

травертиновых  террас с известковыми отложениями, созданными горячими 

источниками, воды которых используются в лечебных целях еще со времен древнего 

Рима. За дополнительную плату купание в природном бассейне Клеопатры. Переезд в 

Каппадокию (9-10 часов с 2-3 остановками). Это название древней местности в 

Средней Анатолии, где в скальных образованиях было построено множество церквей 

и монастырей. Фрески, которые их украшают, могут быть отнесены ко второй 

половине XI века. Размещение в отеле. Ужин. Культурно-развлекательная программа. 

14 день Посещение знаменитых Каппадокийских скальных образований «Долина 

голубятников», «Три красавицы», «Верблюд», «Пашаба», музея под отрытым небом 

«Гереме»  и одного из самых больших в мире подземных городов «Каймаклы», 

состоящего из нескольких этажей, связанных между собой отвесными 

вентиляционными  колодцами, заканчивающимися водоемами.  Ужин в отеле. За 

дополнительную плату программа «Турецкая ночь», в которую входит уникальный 

танец дервишей «Танец экстаза» (спиртные напитки без ограничения). 

15 день Выезд из отеля. Отъезд в Анкару. Обзорная эксурсия по Анкаре с посещением 

мавзолея первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. 

Отъезд в Стамбул. Размещение в отеле. Ужин.  

16 день Продолжение экскурсия по Стамбулу: собор св. Софии, который на протяжении 14 

веков поражает своим величием и гармонией, где приняла крещение Великая княгиня 

Ольга.  Смотровая площадка на Босфоре в азиатской части Стамбула. Трансфер в 

аэропорт. Вылет. 

 Стоимость базовой программы  

  3*/HB 

SGL $2055 

DBL $1650 

TPL $1610 



Стоимость тура включает: 

  Проживание в отелях 3* на базе полупансиона  

  Экскурсионная программа по маршруту (в Турции входные билеты 

включены в стоимость тура) 

  Трансферы из/в аэропорт в дневное время (доплата за ночные трансферы 

– по запросу) 

  Услуги лицензированного русскоговорящего гида 

  

В стоимость тура не входят: 

  Авиаперелет Стамбул - Афины  

  Входные билеты в музеи и археологические территории в Греции (для 

детей до 18 лет вход бесплатный). Общая стоимость билетов на 

сегодняшний день составляет около 40 € . 

  

                                                   

  

  

  

 


