
Авторский тур
со Стратосом.

30/04 – 9/05
 

 «Учим греческий 
в Греции!»

Специально для Вас
 уникальные экскурсии! 

ТурисТическое АгенТсТво
Тел.:2741025944, 2109512202

факс:2741023463
моб.: 6972848369, 6944566960

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

Αθήνα

Τα  ταξίδια είναι επένδυση ζωής



Путешествие в 
Грецию поможет 
наполнить жизнь 

новыми красками, 
разнообразит 

Ваш досуг и 
поможет сделать 

большой шаг 
вперед в изучении 

греческого языка!!!

30 апреля. 1-й день – Прилет в Афины. Отправление в г.Трикала. 
Обзорная экскурсия по городу. Остановка на 
обед. Прибытие в г. Калабака. Расселение в 
гостинице Famissi Eden 4*. Отдых. 

1 мая 2-й день – Завтрак, подъем в Метеорские монастыри, 
посещение 3-х обителей. Отправление в г. 
Камена Вурла. Размещение в гостинице «Sissi».

2 мая 3-й день –  Поездка в Дельфы. Прогулка по г. Арахова. 

3 мая 4-й день –  Свободный день.

4 мая 5-й день –  Свободный день.

5 мая 6-й день –  Свободный день.

6 мая 7-й день –  Отправление на о-в Санторини. Размещение в 
отеле «Perissa». Вечером – поездка в поселок Ия 
на закат солнца.

7 мая 8-й день –  Круиз (при благоприятной погоде). Либо 
свободное время. 

8 мая 9-й день –  Посещение «Подземного города» Акротири. 
Винодельня. 

9 мая 10-й день –   Прогулка по Афинам, вылет.

Программа тура: 
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1-й день
30 апреля 

Греческий языковой центр Стратоса Сиурдакиса 
г. Санкт-Петербург, Россия , метро Чернышевская, ул. Кирочная, 9  моб.: +7 (921) 757 8178, e-mail: greekonline@ya.ru, сайт: www.greek-online.com

Прилет в Афины. Отправле-
ние в г.Трикала. Обзорная 
экскурсия по городу. Оста-
новка на обед. Прибытие 
в г.Калабака. Расселение в 
гостинице Famissi Eden 4*. 
Отдых. 
Отправляемся в город Три-
кала.  Этот город сочетает в 
себе историческую много-
слойность: любители древно-
стей могут полюбоваться на 
руины храма бога Асклепия 
и древнего санатория, по-
священного богу медицины. 
Центральной достопримеча-
тельностью Трикала является 
великолепная византийская 
крепость, вид на которую 
открывается со всех сторон 
города. Река Лефей, разделяя 
город на две части, является, 
пожалуй, главным украшени-
ем Трикалы. По берегам реки 
живут лебеди, утки и гуси. А 
старинные улочки историче-
ских райончиков города про-
изведут неизгладимое впечат-
ление на любителей красивой 
архитектуры, не испорченной 
вихрями глобализации. 
Вечером – расселение в 
гостинице Famissi Eden 4*. 
Ночлег.
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2-й день
1 мая

Экскурсия в Метеоры
Геологический феномен Метеоры магнитом притягивает миллионы 
туристов и паломников. Каждый человек, оказывающийся в 
этом волшебном «каменном лесу», поражается странной форме 
недоступных скал-столбов, каким-то необъяснимым, магическим 
образом возникнувшим здесь более 60 миллионов лет назад. 
Объяснить их появление пытались многие ученые, но, несмотря 
на условное согласие научного мира с теорией Филипсона, все же 
существует множество «неувязок», объяснить которые пока никому 
не удалось. Несомненно, Метеоры являются одной из самых 
эксцентричных достопримечательностей Греции. 
Невозможно понять, каким образом на этих скалах в средние века 
были построены мощные монастыри, в которых проживало до трехсот 
монахов.  Поражающие внушительными размерами монашеские 
обители сегодня доступны для посещения простых мирян.
Мы посетим это уникальное место, находящееся в центральной 
Греции, в области Фесалия, и посетим 3 монастыря из 6, 
существующих на сегодняшний день.
Далее – отправление в г.Каммена Вурла. Расселение в гостинице 
Sissi 3*.

Греческий языковой центр Стратоса Сиурдакиса 
г. Санкт-Петербург, Россия , метро Чернышевская, ул. Кирочная, 9  моб.: +7 (921) 757 8178, e-mail: greekonline@ya.ru, сайт: www.greek-online.com
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3-й день
2 мая

Экскурсия в Дельфы

В этот день нашего путешествия состоится знакомство с самым 
важным и загадочным местом Древнего мира – Дельфами. Некогда 

бог Аполлон сразился здесь со страшным чудовищем – 
Пифоном, выиграл битву и основал самое удивительное 

место на земле – свое собственное святилище. Сюда 
устремлялись на протяжении многих сотен лет и 

простые люди, и славные военачальники, и цари 
великих держав, и посольства от сильнейших по-
лисов и империй мира, дабы заглянуть в туман-
ное будущее или предотвратить страшную беду. 
Легенды о них хранит и мифология, и официаль-
ная история мира. А Дельфы стали настоящим 

паззлом древней культуры, куда каждый стре-
мился прийти с подарком, чтобы получить благо-

склонное предсказание. Дельфийское жречество 
играло судьбами людей и государств, 

вершило суд, казнило и миловало. Сегод-
ня роскошные руины напоминают о тех золотых 

веках, когда человечество трепетало перед мощью 
божественных Дельф…
Следующий пункт нашего путешествия – восхи-
тительная деревушка Арахова, примостивша-
яся прямо над ущельем, по дну которого 
протекает река. Роскошные пейзажи 
открываются со смотровой площадки, 
на которой возвышается храм покровите-
ля поселения – святого Георгия. Часовая башня 
– еще одна возможность провести фотосессию 

на фоне фанта-
стических видов 
ущелья и тради-
ционной грече-
ской деревушки. 
И, конечно, 
рекомендует 
отведать блюда 
местной кухни, 
которой поют 
оды самые ка-
призные гурма-
ны мира!

Греческий языковой центр Стратоса Сиурдакиса 
г. Санкт-Петербург, Россия , метро Чернышевская, ул. Кирочная, 9  моб.: +7 (921) 757 8178, e-mail: greekonline@ya.ru, сайт: www.greek-online.com
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7-й день
6 мая Половину первого дня мы посвятим непосредственно перемеще-

нию на пароме на заветный остров. Далее - размещение в гостини-
це Perissa (http://www.hotelperissa.com/) 2*.
Вечером мы отправимся в самую знаменитую точку острова - в 
поселок Иа. Именно его вы видите на многочисленных туристи-
ческих фотографиях острова. Белые домики, синие крыши, воз-
душные церкви - вид отсюда открывается необыкновенный. Здесь 
мы приобщимся к главному санторинскому священнодействию 
- станем созерцать... закат. И если вы думаете, что наблюдать за 
закатом - так себе развлечение, то это только потому, что вы его 
ещё не видели. Как показывает практика, даже самые прожжен-
ные скептики после пары дней на Санторини начинают буквально 
«преследовать» этот знаменитый заход солнца. 

О-в Санторини. Поселок Ия

Греческий языковой центр Стратоса Сиурдакиса 
г. Санкт-Петербург, Россия , метро Чернышевская, ул. Кирочная, 9  моб.: +7 (921) 757 8178, e-mail: greekonline@ya.ru, сайт: www.greek-online.com

4-й день
3 мая

5-й день
4 мая

6-й день
5 мая

Свободное время
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8-й день
7 мая

Круиз по кальдере. Подъем на вулкан. 
Посещение острова Фирасья
Автобус заберет нас из гостиницы и 
повезет навстречу новому дню и... 
канатной дороге. Может быть, вы 
не в курсе, но здешняя канатная 
дорога или, как её ещё называют - 
тереферик, не просто увлекательный 
аттракцион, а самый удобный и бы-
стрый способ, чтобы спуститься с горы 
в порт. В порту мы возьмем на абор-
даж традиционный кораблик, с помо-
щью которого совершим увлекательный круиз по 
санторинской кальдере. Не стоит выискивать кальдеру гла-
зами, ведь это - затопленное водами Эгейского моря жер-
ло вулкана, и по нему мы будем плыть. Зато нависшие над 
жерлом острова, образованные вулканической породой, 
не только обязательно рассмотрим, но изучим лично. Готовь-
тесь к самому необычному восхождению в вашей жизни - к 
восхождению на вулкан! 
Мы планируем подъем на самую высокую точку вулкана. 
После прогулки по горячему вулкану, как нельзя кстати при-
дутся водные процедуры. Нырять мы будем с борта корабля, 

там, где ярко-желтая вода, красочно перемешавша-
яся с Эгейским морем, образуется из горячих вулка-
нических источников, местами бьющих из-под поро-
ды. Температура такой воды почти в два раза выше 
обычной. Кроме того, омовения в этих насыщенных 
железом, серой, магнием и прочими веществами 
источниках - невероятно полезны. Далее наш кора-

блик отплывает на остров Фирасья. 
На островке мы будем в основном гулять и от-
дыхать, а все желающие смогут пообедать 

или снова искупаться в море. К 16.30 часам мы 
возвратимся в центральный порт Санторини, от-
куда заберемся наверх тем же способом, что и 
в начале круиза - на телеферике. Правда, есть 
интересная альтернатива в виде старых добрых 

греческих осликов. Но особо отважные пу-
тешественники могут преодолеть этот путь 
пешком - всего каких-то 600 ступенек, и вы у 
цели. У тех, кто поднимется быстрее, оста-
нется больше свободного времени для 
прогулки по Фире, столице острова. 

Греческий языковой центр Стратоса Сиурдакиса 
г. Санкт-Петербург, Россия , метро Чернышевская, ул. Кирочная, 9  моб.: +7 (921) 757 8178, e-mail: greekonline@ya.ru, сайт: www.greek-online.com
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В этот день мы отправимся изучать музей Акротири,  из-
вестный также как «подземный город». История Акротири 
тоже связана с роковым для всего острова изверже-
нием вулкана. Собственно, из-за тонн вулканического 
пепла, покрывшего собой древний полис, город и стал 
«подземным». По останкам мы можем судить о быте и 
устройстве исчезнувших островитян. Уже тогда, за не-
сколько тысячелетий до нашей эры, в Акротири была, 
например, канализация. Важная часть наследия, дошед-
шая до нас, - это цветные фрески, относящиеся к пери-
оду минойской культуры. Эти фрески также проливают 
свет на здешний уклад жизни: чем занимались, кому 
поклонялись, как отдыхали эти незнакомые нам люди? 
Кроме того, санторинские фрески из Акротири давно 
уже перекочевали в золотой культурный фонд Греции и 

являются своего рода эталоном древнегреческой 
живописи.
После исследования подземного города, мы от-
правимся восхвалять дионисийских богов. «Покло-
няться» вину лучше всего на хорошей винодельне. 
А уж санторинский виноградный напиток под-
ходит для этого дела как нельзя лучше - вина с 
Санторини ценятся знатоками качественного 

алкоголя по всему миру. Место, куда мы от-
правимся – лучший музей вина не только на 
Санторини, но и во всей Греции - посвятит 
нас в тайны местного виноделия, ну а затем - 
приобщит к самому процессу. 

9-й день
8 мая

«Подземный город» Акротири. 
Музей вина, дегустация

Греческий языковой центр Стратоса Сиурдакиса 
г. Санкт-Петербург, Россия , метро Чернышевская, ул. Кирочная, 9  моб.: +7 (921) 757 8178, e-mail: greekonline@ya.ru, сайт: www.greek-online.com
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Экскурсия по Афинам 10-й день
8 мая Последний день нашего путешествия посвятим Афинам. История 

Афин начинается с Акрополя. Во время нашего исследования 
священного холма мы погрузимся в тай-
ны жизни древнего афинянина. Как жили, 
верили, любили эти люди? Какие праздники 
отмечали и как чествовали богов, что им 
преподносили в качестве даров? На Акро-
поле каждый камень повествует об истории 
древности, важно лишь увидеть, услышать и 
почувствовать этот глас вечности.
Вся местность вокруг Акрополя также 
имела важное значение в жизни афинско-
го жителя. Каждый холм, каждая пещера, 
каждый клочок земли имел свое священное 

предназначение. Холм нимф, 
холм муз, Пникс, Ареопаг и 
стоящий в отдалении холм 
Ликабетт – все эти возвыше-
ния овеяны мифами и исто-
риями, пришедшими к нам из 
древней Греции. 
Ознакомившись с самыми 
важными достопримечатель-
ностями Афин, мы отправля-
емся в обратный путь!

Греческий языковой центр Стратоса Сиурдакиса 
г. Санкт-Петербург, Россия , метро Чернышевская, ул. Кирочная, 9  моб.: +7 (921) 757 8178, e-mail: greekonline@ya.ru, сайт: www.greek-online.com
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Цена на человека 44800* рублей.

В стоимость включено:
•	 ЗАВТРАКИ	И	УЖИНЫ	гостинице	Famissi	Eden	4*	(г.	Калабака)
•	 ЗАВТРАКИ	и	УЖИНЫ	в	гостинице	«Sissi»	(г.Камена	Вурла)
•	 Завтраки	в	гостинице	«Perissa»	(О-в	Санторини)
•	 Проживание	в	гостиницах
•	 ВСЕ	передвижения	на	автобусе	и	на	пароме
•	 Русскоязычный	гид
•	 Вход	в	монастыри	Метеор-	мы	зайдем	в	3	монастыря
•	 Вход	на	вулкан
•	 Тереферик

Дополнительные расходы:
•	 Налог	на	гостиницу		–	15	евро
•	 Вход	в	Дельфы	–	12	евро	(по	желанию)
•	 Круиз	на	вулкан	и	о-в	Фирасья	–	27	евро	(по	желанию,	при	

благоприятной погоде)
•	 Вход	в	музей	Акротири	–	12	евро	(по	желанию)
•	 Вход	в	музей	вина	–	10	евро	(по	желанию)

Авиабилеты вы можете приобрести самостоятельно или с на-
шей помощью по актуальным, на данный момент, ценам:
•	 Стоимость	авиабилетов	Санкт-Петербург	–	Москва	–	Афины	

и Афины – Москва – Санкт-Петербург от 22387 рублей без 
багажа, в стоимость включена только ручная кладь до 10 кг 
стандартных габаритов 55х40х25.

•	 Стоимость	авиабилетов	Санкт-Петербург	–	Москва	–	Афи-
ны и Афины – Москва – Санкт-Петербург от 28183 рублей с 
багажом, 1 место багажа до 23 кг.

•	 Есть	возможность	также	забронировать	вылет	из	Москвы. 
Срок бронирования: до 10.04.2020 г. 

Оплата производится в рублях по курсу, установленному на 
момент оплаты банком или иной организацией, обслужива-
ющей используемое платежное средство, при этом возмож-
ные дополнительные комиссионные платежи не учитывают-
ся и оплачиваются отдельно.

Оплата, внесение изменений в билет и аннулирование биле-
тов производится в соответствии с условиями оплаты и ан-
нулирования школы греческого языка Стратоса Сиурдакиса 
и компании Аэрофлот до 10 апреля. 

Наши координаты: 
Греческий языковой центр Стратоса Сиурдакиса
сайт: Greek-online.com
e-mail: greekonline@ya.ru, 
моб.:+7 921 757 81 78

* Цена за 1 человека, при условии размещения 2-х человек в 
двухместном	номере	из	расчета	курса	1	EUR=72	РУБ)


