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ТурисТическое АгенТсТво
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моб.: 6972848369, 6944566960

biskos_travel@hotmail.gr
20100 Αδειμάντου 28, Κόρινθος
17676 Χαροκόπου 87, Καλλιθέα, 

Αθήνα

Авторский тур
со Стратосом.

2/09 – 16/09
 

 «Учим греческий 
в Греции!»

Специально для вас: 
курс греческого языка + 
4 уникальные экскурсии 



Без всяких сомнений, 
путешествие в Грецию поможет 

наполнить жизнь новыми 
красками, разнообразит 

Ваш досуг и поможет сделать 
большой шаг вперед в изучении 

греческого языка!!! 



3

ТурисТическое АгенТсТво

Тел.:2741025944, 2109512202 • факс:2741023463
моб.: 6972848369, 6944566960 • e-mail: biskos_travel@hotmail.gr

20100 Αδειμάντου 28, Κόρινθος • 17676 Χαροκόπου 87, Καλλιθέα, Αθήνα

1-й день
2 cентября 

Отправление из Санкт-Петербурга в 3.45, время 
прибытия в Афины 7.25, трансфер в город Лутраки*, 
расселение в гостинице Арион**, свободное время. Со-
брание в гостинице.

*Город Лутраки - идеальное место для отдыха. Уникальное соче-
тание климатических условий и редкой природной окружающей 
среды погрузят вас в блаженство настоящего летнего отдыха. Пре-
имуществами города являются близость памятников и достопри-
мечательностей, существование прославленных термальных и 
природных минеральных вод, близость к важнейшим археологи-
ческим местам Греции, наличие многочисленных культурных ме-
роприятий. В г.Лутраки Вы насладитесь отличной организацией и 
обслуживанием, теплым гостеприимством местных жителей, кос-
мополитической обстановкой города - курорта, отличной туристи-
ческой инфраструктурой, чистым морем и вкуснейшими блюда-
ми средиземноморской кухни. Городская водолечебница города 
Лутраки(www.loutrakispa.gr) – это настоящий рай для туриста, лю-
бящего водные процедуры. В современном здании водолечебни-
цы Вам предложат уникальную возможность для омолаживания 
тела и души, расслабления и оздоровления, процедуры для ухода 
за лицом и телом. Вы просто выбираете процедуры: гидротерапию 
минеральной водой в бассейне или в ваннах, лечебный душ, сау-
ну, паровую баню (хамам) или обливание струей лечебной воды на 
расстоянии (душ Шарко) и восстанавливаете свои силы с помощью 
технического массажа с эфирными маслами, грязелечения!

**Отель АРИОН (www. hotel-arion.gr) расположен в 1 часе езды 
от международного аэропорта Элефтериос Венизелос. В этом от-
еле эконом-класса к услугам гостей комфортабельные номера, бес-
платный WI-FI. В номерах отеля имеется кондиционер, телевизор с 
русскими каналами, холодильник, письменный стол, балкон, фен. В 

распоряжении гостей собственная 
ванная комната. Во всех номерах 
отеля уложено ковровое покрытие. 
В 200 метрах от здания гостиницы 
расположен пляж, удостоившийся 
высшего знака – голубого флага, 
свидетельствующего об исключи-
тельной чистоте вод и соответствия 
самым высоким мировым стандар-
там. В 50 метрах от гостиницы на-
ходятся городские СПА. Удобные, 
чистые комнаты, уютный холл, веж-
ливый персонал, – все это харак-
теризуют отель Арион как один из 
лучших для проведения чудесного 
отдыха в Элладе.
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2-й день
3 сентября

Вечерняя экскурсия: Лутраки, святой Патапий, 
озеро Вулягмени, Коринфский канал.

В этот день мы сможем полюбоваться на великолепное 
сооружение рук человеческих: самый узкий в мире Коринфский 
канал соединяет Саронический залив Эгейского и Коринфский 
залив Ионического морей. Прорыт через Коринфский перешеек, 
соединяющий полуостров Пелопоннес с материком. Название 
получил в честь города Коринфа, расположенного у западной 
оконечности канала. Длина канала составляет 6 километров, 
глубина 8 метров. Стены канала естественного происхождения, 
главным образом из известняка, высота стен достигает 76 метров. 
Ширина канала на уровне моря составляет 25 метров, а на дне 
моря — 21 метр. Через канал перекинуты один железнодорожный 
и три автомобильных моста. Дополнительно с обеих сторон 
канала функционируют погружные мосты. Вечером мы 
поднимемся в монастырь св. Патапия, покровителя города, откуда 
открывается великолепный вид на Коринфский канал и город 
Лутраки. Затем мы 
посетим развалины 
древнего храма 
Геры, а также 
сможем увидеть 
восхитительный 
закат солнца, 
поднявшись на 
маяк.
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3-й день
4 сентября

4-й день
5 сентября

Свободное время

Свободное время
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5-й день
6 сентября В этот день мы с вами посетим 3 главные достопримечательности 

Арголиды. Микены - один из самых известных древнегрече-
ских городов, царство легендарного Агамем-
нона. Величественные руины Микен и сегодня впе-
чатляют каждого. Недалеко находится знаменитая 
сокровищница, гробница Атрея. Затем напра-
вимся туда, откуда началась история совре-
менной Греции – в Нафплион, столицу неза-
висимой страны после революции 1821-го 
года. Этот красивейший город, история ко-
торого насчитывает свыше 5500 лет, находится в 
25 км от Микен. Попав сюда, словно оказываешься 
в безвременье, где царит сила прошлого, очаро-
вание настоящего и ощущается лёгкое дуновение 
тёплых ветров будущего, которые вселяют уверен-
ность и надежду на лучшее. В продолжение по-
ездки вы окажетесь в легендарном уголке Греции, 
где находится самый известный античный театр во 
всей Греции, театр Эпидавр с уникальной акусти-
кой. Здесь функционировала самая популярная ле-
чебница Древнего мира - своеобразный санаторий 
античности. Вечером – возвращение в гостиницу. 
Дополнительные расходы: вход в архео-
логические комплексы и 
музеи: Микены: 12 евро, 
Эпидавр: 12 евро, 

Экскурсия по области Арголида: Мике-
ны, Нафплио, Эпидавр

6-й день
7 сентября

7-й день
8 сентября

8-й день
9 сентября

Свободное время
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9-й день
10 сентября

10-й день
11 сентября

Круиз по островам: Идра и Спецес
Предлагаем вам увидеть две жемчужины Средиземномо-
рья за один день, а также насладиться отдыхом и приятной 
морской прогулкой!

Идра – остров, где экология настолько чиста, что жители 
отказались от передвижения на машинах и мопедах и 
добираются до своих красивых домиков на осликах или 
мулах. Уникальная архитектура острова, славная история, 
чудотворные иконы и мощи местных святых – все здесь ка-
жется интересным и необычным.
Остров Спецес – это настоящая миниатюра земно-
го рая. Франки называли Спецес - Isola di Spezzie, что 
в переводе означает «Ароматный остров», т.к. Спец-
ес - родина многих благоухающих трав и растений, ис-
пользуемых в качестве специй. Большая часть холмов 
острова покрыта средиземноморскими сосновыми ле-
сами, что делает здешний воздух чистым и целебным. 
На острове доминируют «архондико» - так называемые го-
сподские дома, построенные богатыми купцами остро-
ва и владельцами кораблей, составлявших цвет местного 
общества. Поэтому нередко Спецес называют «Остров 
аристократов».  Да что уж говорить – даже греческие мо-
нархи выбрали именно Спецес для одной из своих заго-
родных резиденций. 
Спецес – это остров, хранящий память о Ласкарине Бубу-
лине, героине Греческого восстания, единственной жен-
щине-адмирале в истории Российского флота, о  Елене 
Альдамуре – первой греческой женщине-художнице, о 
знаменитом английском писателе Джоне Фаулзе, жив-
шем в Греции на Спеце и преподававшем в местной 

гимназии. Мы прогуляемся по шикарным улочкам столи-
цы острова и заглянем в гости к знаменитой Ласкарине 
Бубулине. 
Дополнительные расходы: вход 
в музей Бубулины – 6 евро

Свободное время



8

ТурисТическое АгенТсТво

Тел.:2741025944, 2109512202 • факс:2741023463
моб.: 6972848369, 6944566960 • e-mail: biskos_travel@hotmail.gr

20100 Αδειμάντου 28, Κόρινθος • 17676 Χαροκόπου 87, Καλλιθέα, Αθήνα

Экскурсия по Афинам 
Лутраки – Афины –Акрополь – Ареопаг– Беломрамор-
ный стадион – Академия – Библиотека – Афинский уни-

верситет – Парламент (смена гвардейского караула) 

11-й день
12 сентября

Предлагаем Вам экскурсию по основным и наиболее интересным 
достопримечательностям столицы Греции Афинам. Обязатель-
ным пунктом каждого туриста, посещающего Афины, смена ка-
раула национальных гвардейцев. Двухметрового роста мόлодцы 
вышагивают церемониальным маршем, напоминающим антич-
ные ритуальные боевые танцы воинственных спартанцев. Но по-

чему они в юбках? Античный стадион, в точности воссоздан-
ный к первой Олимпиаде, поражает гармоничностью линий. 
Здесь афиняне рукоплескали атлетическим достижениям, а 
во время периода римского владычества рубились насмерть 
гладиаторы. Современники утверждают, что на арену для пу-
щего зрелища выпускали до тысячи кровожадных, голодных 
зверей. Скала Ареопаг - Высший суд. Отсюда открывается ве-
ликолепный вид на Афины, а, как стемнеет, здесь собирают-
ся любовные парочки, чтобы помечтать, глядя на огни боль-

шого города. Эта романтическая аура сохраняется и днем. 
Часто здесь можно увидеть христианских паломников. С 
вершины Ареопага обратился к афинянам Апостол Павел. 
Неоклассические шедевры Афин: в середине 19 века, по-
сле образования современного государства Греция, было 
решено украсить столицу дворцами, построенными в под-
ражание античным храмам. 
Дополнительные расходы: вход на Акрополь – 20 евро

12-й день 13 сентября  Свободное время

13-й день 14 сентября   Свободное время

14-й день 15 сентября  –  вылет в Санкт-Петербург в 23.10, 
      прилетаем в СПб в 2:55. 16 сентября 
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Стоимость без перелета: от 33000 ₽ за человека*
*В стоимость включено: 
– проживание в гостинице Арион; 
– завтраки в гостинице; 
– трансфер Аэропорт-Отель-Аэропорт в случае, если ваш самолет 

прибывает в Афины 2 сентября до 7.30 утра. В противном случае 
вы можете добраться до города Коринф на электричке, отходя-
щей от аэропорта, и встретиться с нашим водителем на станции, 
откуда вас доставят в отель. 

– налог за проживание в отеле;
– русскоговорящий гид на всем протяжении вашего путешествия, 
– 4 экскурсии

Стоимость с перелетом: от 59250 ₽ ЗА ЧЕЛОВЕКА **
**В стоимость включено: 
– перелет Санкт-Петербург-Афины-Санкт-Петербург;
– проживание в гостинице Арион;
– завтраки в гостинице; 
– трансфер Аэропорт-Отель-Аэропорт;
– налог за проживание в отеле;
– русскоговорящий гид на всем протяжении вашего путешествия, 
– 4 экскурсии
– Цена включает только ручную кладь 8 кг. Дополнительный груз 

оплачивается отдельно!

КОЛиЧЕСтВО мЕСт ОгрАниЧЕнО дО 20 ЧЕЛОВЕК.

Срок бронирования: до 30.04.2019. 

Оплата производится в рублях по курсу, установленному на 
момент оплаты банком или иной организацией, обслуживающей 
используемое платежное средство, при этом возможные 
дополнительные комиссионные платежи не учитываются и 
оплачиваются отдельно. 

Оплата, внесение изменений в билет и аннулирование билетов 
производится в соответствии с условиями оплаты и аннулирования 
школы греческого языка Стратоса Сиурдакиса и компании Aegean

Уроки языка не включены в стоимость. Для всех желающих запи-
саться на летний экспресс курс со Стратосом, стоимость + 50 евро\
чел. 

Курс рассчитан на 10 уроков. Занятия будут проводиться в двух 
группах– начальный уровень и средний уровень.

Есть возможность также забронировать вылет из Москвы.

Наши координаты:  
Школа греческого языка Стратоса Сиурдакиса
Greek-online.com
greekonline@ya.ru
+7 921 757 81 78
*Цена за 1 человека, при условии размещения 2-х человек в двухместном номере 
из расчета курса 1 EUR=75 РУБ.

Подробности 
программы:


