




   
      
          
Туристические достопримечательности Греции 
AЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРЕЦИИ.
A?a?aneee iieoino?ia, iaoiayueeny ia ?ai-ainoiea Aa?iiu, caieiaao ieiuaau 132 ei2. A?aoey 
?aniiei?aia a ??iie ?anoe Aaeeaineiai iieoino?iaa e ia i?eeaaa?ueo e iaio e e iiaa?a?u? Iaeie Acee 
ino?iaao. Iia a?aie?eo n Aeaaieae, ?aineaaeae, Aieaa?eae e Oo?oeae e iiuaaaony o?aiy ii?yie: 
N?aaecaiiui, Eiie?aneei e Yaaeneei. A ninoaa A?aoee aoiaeo ieiei ouny?e ino?iaia, ia eioi?ua 
i?eoiaeony ii?oe 20% anae no?aiu. 
A?aoey a aaia?aoe?aneii ioiioaiee oa?aeoa?ecoaony ?aciiia?aceai. N iaiie noi?iiu, aunieea ai?u e 
o?aaou, oaeea eae Ieia, Ieeii, a oae?a ai?u Iaeaaiiee e O?aeee, ia?ae?uaaaiua eia-aaa 
iaiiiai?eneaiiuie ?aaieiaie e ieoa?uea n?aaieoaeuii iaaieuoea ?aee. N a?oaie noi?iiu, aan?eneaiiua 
n??i?ecu neaci?iie eaeiu nooe, ia?aiey?uae ii?a. Eiaiii yoa aeoaieay ec?acaiiinou aa?aaia i?eaaao 
A?aoee oo e?anioo, eioi?ay aaeaao aa aaeinoaaiiie e iaiiaoi?eiie a ?aeiia C?aaecaiii ii?uy.
Население - 11 млн., из них 95% - греки, остальные - турки, македонцы, албанцы и др. 
Столица - Афины.
Греция – это солнце и море, горы и отдых конечно же, погружение в историю и культуру 
страны, насчитывающей пять тысячелетий.
Поездка в Грецию подарит Вам неизгладимые впечатления, станет исключительным 
событием. Не только крупные, но и маленькие деревушки и бесчисленные острова имеют 
свои памятники древности, свою богатыми событиями историю. А вдали от больших дорог, 
скрытые в горах или в глубине лесов, лежат руины храмов и театров, редко посещаемые 
иностранными туристами.
Сегодня ЯЗЫКОМ общения в Греции является почти исключительно новогреческий, 
развившийся из классического греческого языка. Литературный и официальный язык очень 
близок к древнегреческому. Для общения с иностранными туристами принят английский 
язык.
Самое благоприятное время для поездки в Грецию - это конец марта - середина июня или 
начало сентября - конец октября. Летом в Греции очень жарко.
НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ. Напряжение в сети 220 В., на пассажирских судах часто 110 В.
ВАЛЮТА Денежная единица Греции - драхма. В обращении находятся банкноты 
достоинством 10000, 5000, 1000, 500, 100 и 50 драхм и монеты по 50, 10, 5, 2 и 1 драхме. 
1$=240 драхм.
БАНКИ Открыты с 8.00 до 14.00 ( понедельник - четверг ), в пятницу - до 13.00 и закрыты в 
субботу и воскресенье. В Афинах есть два дежурных банка на площади Омония и Синтагма, 
которые работают до 18.00 - 19.00 ( с перерывом 14.00 - 16.00 ), включая субботу. В 
большинстве отелей, магазинах и ресторанах принимаются к оплате все основные кредитные 
карточки.
На одного человека разрешается ввозить до 100.000 драхм и вывозить из страны до 20.000 
драхм. Ввоз иностранных платежных средств не ограничен, но вывозить без валютной 
декларации можно не более 1000 долларов США или другой валюты, эквивалентной 1000 
долларов.
ПОЧТА И ТЕЛЕФОН Почта - работает с 7.30 до 15.30 ( понедельник - пятница ), Главное 
почтовое отделение расположено на площади Синтагма ( Афины ), часы работы с 7.30 до 
20.00 ( понедельник - пятница ) и с 7.30 до 15.30 ( суббота ). В такси с 00.00 до 5.00 действует 
двойной тариф. 
ВРЕМЯ Отстает от московского на один час. ?
МАГАЗИНЫ. Магазины в Греции обычно открыты зимой по понедельникам, средам и 
субботам с 9.00 до 19.00 с перерывом с 13.30 до 16.30. Наряду с супермаркетами 
западноевропейского типа есть множество мелких магазинчиков, где, как правило можно 
поторговаться с продавцами. В качестве сувениров для дома подойдет хорошее греческое 
вино, фисташки, керамика.
ЧАЕВЫЕ считаются здесь правилом хорошего тона, несмотря на то, что каждый 
предоставленный вам счет включает НДС и оплату сервиса ( 10% ). Размер вашей 
благодарности в ресторане - 500 драхм, в кафетерии - 200-300 драхм, в такси - 100-200 драхм.
РЕЛИГИЯ Почти 98 % населения Греции придерживается автокефального (независимого) 
греко-православного вероисповедания. Представителем греческой православной церкви 
является Архиепископ Афинский. 
КЛИМАТ Греция входит в средиземноморскую климатическую зону, летом здесь жарко и 
почти нет дождей. Во время непродолжительной зимы идут дожди, иногда выпадает снег. 
Зимой средняя температура воздуха равна 10 - 12 градусам выше ноля.
Туристические услуги и их правовое обеспечение. 
Комплекс услуг, предоставляемый туристической фирмой предполагает выделение основных 
(профильных) услуг по туристическому обслуживанию и вспомогательных услуг, 
обеспечивающих собственно проведение тура.
К основным (профильным) услугам турагенства относятся:
? выбор вида туризма и маршрута тура (места отдыха);
? уточнение количества дней тура;
? организация питания;
? организация культурной программы;
? уточнение цены тура с учетом системы скидок.
Необходимо отметить некоторые особенности оказания профильных туристических услуг.
По количеству дней туры можно на три категории:
? краткосрочные (2-5дней),
? среднесрочные(6-14 дней),
? длительные (свыше 14 дней).
Наибольшей популярностью пользуются среднесрочные туры. При выборе места проживания 
туристы обычно ориентируются на ???, ????, ????? звездочные отели, которые 
выбираются в зависимости от цены и платежеспособности клиента.
Организация питания в туре предполагает следующие возможные варианты:
? одноразовое питание (как правило, завтрак);
? полупансион (двухразовое питание в сутки, обычно завтрак и ужин);
? пансион (завтрак, обед и ужин).
Основным путем доставки туристов к месту отдыха в международных турах обычно является 
авиабилет, реже - путешествия морским путем или железной дорогое.
В отечественных турах в качестве трансфера, как правило, используются поезда и самолеты; 
реже практикуются речные и морские круизы, автотранспорт.
При организации культурной программы учитывается специфика страны (региона, города) 
тура в историческом, культурном, национальном, религиозном плане, а также 
продолжительность и вид тура, возможности принимающей стороны и, естественно, 
платежеспособности клиента.
Групповой Туризм по целям путешествий распределяется 
следующим образом:
отдых и экскурсии
60,1%
бизнес
13,8%
лечение
11,0%
учеба
9,0%
шоп-тур
6,1%
Любой тур за рубежом может быть организован при надлежащем оформлении виз и 
загранпаспортов на каждого члена группы. Предварительно нужно убедиться в наличии 
заграничный паспортов у всех членов туристической группы. 
? заграничный паспорт может быть оформлен либо по месту жительства, либо по месту 
работы, либо по месту службы.
? для оформления загранпаспорта в любом случае надо заплатить сбор (сумма которого 
постоянно меняется в сторону увеличения), заявление на получение загранпаспорта в 2-х 
экземплярах, оригинал или копию общегражданского паспорта, копию или выписку из 
трудовой книжки, 4-фотографии размером 4:6 см. и тд.)
Иногда в стоимость тура не включается некоторые затраты, например стоимость оформления 
посольской визы или аэропортового сбора, который оплачивается при пересечение границы.
После оплаты тура клиентом турагенство высылает заполненный "Лист бронирования", 
который должен содержать информацию заказываемых туристом услугах, стоимость пакета, 
данные о туристе и агентстве.
Например
? олное название, адрес, телефон фирмы, фамилия и инициалы ответственного лица, 
выславшего заявку;
? серия и номер загранпаспорта;
? анкетные данные для посольства;
? страна, маршрут, дата начала и окончания поездки;
? категория авиабилета;
? категория отеля и его название;
? категория номера;
? питание;
? виза;
? страховка;
? экскурсионная программа;
? трансферт;
? дополнительные услуги, оплаченные туристом.
При продаже турпакета обязательно нужно обратить внимание клиента на следующие 
обстоятельства, которые могут возникнуть у него во время поездки, и за которые турагенство 
не несет ответственности:
? За опоздание клиента в аэропорт - клиент сам должен позаботиться о своевременном 
прибытии в аэропорт. Как правило регистрация начинается за 2 часа до вылета. Если 
клиент опоздал на свой самолет, то он обычно отправляется ближайшим рейсом. В связи с 
тем, что сам клиент опоздал на свой рейс, то ему может быть отказано в возможности 
обратного вылета рейсом, указанным в его авиабилете.
? Так же агентство не несет ответственности если клиенту по решению властей или 
ответственных лиц (полиции, сотрудников авиакомпании или менеджера отеля) было 
отказано в возможности полета или проживания в забронированном отеле по причинам: 
нарушения правопорядка, причинения беспокойства окружающим, состояния 
алкогольного опьянения, применения наркотиков или нарушения других правил 
общественного поведения.
? Агентство не несет ответственности за некачественное обслуживание клиента во время 
авиаперелета, задержку и перенос рейса, повреждение или утерю багажа, драгоценностей и 
денег;
? При отказе клиента от оплаченного турпакета агентство удерживает определенный 
процент, указанный в ценовом каталоге.
ИСТРУКТАЖ КЛИЕНТА ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ.
? За 2 дня до поездки турист должен уточнить в агентстве время и аэропорт вылета, а так же 
время и место сбора группы. Агентство должно уточнить у клиента его контактный 
телефон на время, оставшееся до поезди, для экстренной связи с ним;
? Для поездки турист должен иметь при себе загранпаспорт. Дети до 18 лет, выезжающие за 
границу должны иметь при себе оригинал разрешения на выезд из страны от одного или 
обоих родителей, заверенный нотариально.
Основные достопримечательности Греции, которые предоставляет турагенство:
АТТИКА
Аттика - часть Греции, граничащая на севере с Центральной Грецией, а на юге омываемая 
водами Саронического залива. В Аттике находятся Афины - столица греческого государства 
и Пирей - его главный морской порт. Климат Аттики средиземноморский, не только 
приятный но и здоровый, благодаря отличающей его сухости. Столица греческого 
государства носит имя древней богини мудрости и познания Афины. Здесь родилась 
демократия. Здесь был создан шедевр архитектуры Парфенон. Сегодняшние Афины - 
современный город со множеством ярких витрин. 
В бесчисленных магазинах столицы покупатель найдет все; афинские рестораны и таверны в 
состоянии удовлетворить любой заказ. Афины никогда не перестают развлекаться, начиная с 
вечера и кончая первыми лучами утренней зари. 
Пирей - порт Афин. Сегодняшний Пирей - это крупный морской и торговый центр 
Средиземноморья . Пирей находится в 10 км к западу от центра Афин и сообщается со 
столицей автобусами и метро . Над портом возвышаются холмы пророка Ильи и Кастелла, с 
особняками в неоклассическом стиле и современными зданиями, которые словно парят в 
воздухе над морем.
Размещение в: "Hotel Mati"??? "Stanley Hotel"??? "Park Hotel" ?????
" Grande Bretagne " ????? 
Отель в старинном стиле, расположен в центре Афин под Акрополем прямо напротив здания 
Парламента. Удобства отеля и его номеров не требуют описания, т. к. там есть всё, чем может 
обладать эксклюзивная пятизвёздочная гостиница, относящаяся к сети "Лучшие отели мира".
" Astir Palace Complex "
Курортный комплекс - один из лучших в Греции категории ?????, расположен на 
побережье в Вульягмени и окружен зеленью и песчанными пляжами. Все 560 номеров 
комплекса имеют кондиционер, прямой телефон, спутниковое TV, видео, мини-бар, фен, 
балкон и все удобства. Отель располагает ресторанами, барами, крытым и открытыми 
бассейнами, сауной, ночным клубом, освещаемыми теннисными кортами, спортивными 
площадками, всеми водными развлечениями, бутиками, собственными песчаными пляжами. 
Xenia Lagonissi "???? 
Отель расположен на маленьком морском полуострове в местечке Лагониси. В отеле 114 
номеров и 243 бунгало, которые имеют кондиционер, холодильник, телефон и радио. На 
большой территории отеля находится 4 ресторана, 2 теннисных корта, бар, бассейн с баром, 
мини-гольф, дискотека, кинотеатр, детская площадка, собственный пляж, яхт-клуб и 
различные водные и спортивные развлечения.
Aiaaeaian ( aaaiaaoaou ino?iaia) 
yoi aieoaaiue ie? A?aoee, aaa nieioa ?enoao ea?oeiu, a ii?a aa?eo ?eciu. Naiue aieuoie ino?ia - 
?iain, ecaanoiue eae ino?ia nieioa. Noieeoa - ai?ia ?iain , ie?o?aiiue n?aaiaaaeiauie noaiaie, n 
ia?anaea?uae aai oaio?aeuiie oeeoae ?uoa?ae Eiaiieoia. Ni?aaa e neaaa io iaa ?aniieaaaaony noa?ue 
ai?ia n aai o?aeoe?aie, aieuieoae ?uoa?ae e aai?oii Aaeeeeo Iaaeno?ia. N a?oaie noi?iiu yoi ai?ia n 
ao?iie ii?iie ?eciu?, aieuoeie ainoeieoaie e nioiyie iaaaceiia, a eioi?uo au ii?aoa iaeoe ana, ?oi 
oieuei ii?aeaaoa. 
E ?ai-ainoieo io ?iaina iaoiaeony Eanoaeei?eci, n iaiieiaiiie noieeoae. Yoi iaeaiueee ino?ia, aai 
iniiaiua ainoii?eia?aoaeuiinoe: i?eii?neay iaua?a Ia?anoan, Oa?eiau nayouo Eiinoaioeia e Aeaiu. 
Ino?ia Iaoiin Iacuaa?o Yaaeneei Ea?onaeeiii ec-ca iaai?iie aoiinoa?u, oa?yuae caanu a aieuoea 
o?enoeaineea i?acaieee. Eioa?anai ianoiue iiianou?u Eiaiia Aiaineiaa,ainiieanoao?uee auniei iaa 
ino?iaii. Anee au e?aeoa oaaeiaiea oi niaaooai aai iinaoeou ino?iaa Oo?ie, Eeine e Aaaoiiene. Ino?ia 
Ea?in-oieienoue, n aeoaieeie caeaiuie aoooaie, ?eaiieniui iiaa?a?uai. Aieua neaeu, cieioua ian?aiua 
iiaa?a?uy, caeaiua aieeiu-yoi ino?ia Eaeeiiin. Caanu iii?anoai iano eaaaeuiuo aey ieaaaiey, ?uaiie 
eiaee e aiiaua aey ioauoa
Iii?anoai aao?yiuo iaeuieo ninoaaey?o ?eaiienio? ea?oeio neaci?iiai ino?iaa Anoeiaeaa. Ia ino?iaa 
Ein ii?ii iciaeiieouny n ?yaii ainoii?eia?aoaeuiinoae: caaiey ?eineeo a?aiai, aai?ao ?uoa?ae, 
?aiiao?enoeaineea oa?eae. Eioa?aniu naiae i?e?iaie ino?iaa Iene?in, Oeein, Neie.E caiaao io ?iaina 
iaoiaeony ai?enoue ino?iaie Oaeee.
Размещение в: " Grand Hotel "????? 
Это роскошная гостиница с видом на Эгейское море и берега Малой Азии. Она расположена 
в нескольких минутах ходьбы от центра города Родос и в 100 м от пляжа. Отель располагает 
368 номерами, в каждом из которых есть кондиционер, телефон, радио, спутниковое TV, 
мини-бар, балкон и все удобства. На территории отеля расположено 2 открытых бассейна с 
морской водой, фитнесс-центр, сауна, теннисный корт, казино, 2 бара, бар у бассейна, 2 
ресторана, которые предлагают блюда греческой и европейской кухни. 
" Olimpic Palace " ????? 
Этот огромный фешенебельный отель расположен в сердце побережья в 4 км от города 
Родос. В отеле 785 удобных номеров, которые полностью кондиционированны и имееют 
прямой телефон с голосовой почтой, спутниковый TV, балкон или террасу. В отеле 
множество различных комплексов и номеров на любой вкус - начиная со стандартного 
номера в основном здании и заканчивая королевским сьютом. На территории отеля удобно 
расположились 5 ресторанов, 4 бара, диско-клуб, фитнесс-центр, салон красоты, 4 крытых и 
открытый бассейны, 3 теннисных корта, пляж, сауна, гимнастический зал, банк, пассаж и 
международный конференц-центр
Oaio?aeuiay A?aoey
Yoi iaeanou, caieia?uay oaio? iaoa?eeiaie A?aoee e yaey?uayny iaiei ec naiuo ai?enouo ?aeiiia 
no?aiu, n eeeiaoii nooei ai aioo?aiiae ?anoe e iyaeei a i?ea?a?iuo ?aeiiao. Caanu au ano?aoeoa 
caeaiua neeiiu, nieiou iie?uoua eanaie, e ai?iua aa?oeiu, ii?inoea aoeii, oiiieai e niniie. 
No?aieoaeuiua iioiee e oeoea ica?a ?a?aao?ony n aan?eneaiiuie aoooaie e iiaa?a?uyie. E?ooua 
ia?uaenoa aa?aaa e ?eaiieniua ino?iaee oe?aoa?o ?ai caiaaiia iiaa?a?ua. Neaci?ii e?anea e 
?aciiia?acai caaoiee iaeca? ai ana a?aiaia aiaa. 
Ia?ao Yaaaeneei e Ei?eioneei caeeaaie iaoiaeony iii Aaioey. Eiei?eoiua aa?aaaiuee, e?aneaaeoea 
ii?neea iiaa?a?uy, ai?iay no?aia iieiay ?ecie Ai?ia Eeaaauy , noieeoa iiia, ?aniiei?aiiue aioeoaao?ii 
o iiaii?uy Aaeeeiia, aue ecaanoai aua n a?aaiinoe aeaaiaa?y ciaiaieoiio i?aeoeo Caana - O?ioiiey e 
aaoi enoi?ieeai - Eaoa e Iiaiineia, iaoiayueieny a naaa?iie ?anoe ai?iaa. Oa?iiey - iinaeie, 
i?aanoaaey?uee cia?eoaeuiue a?oaieiae?aneee eioa?an, ni neoeuioo?ie Oa?iieeneiai Euaa 
?aniiei?aiiue ia neeiiao ai?u Ia?ian ai?iaie A?aoiaa n aai ?eaiieniuie aiiaie , ioee?aaony y?eei 
ianoiui eiei?eoii. E ainoieo io iaai iaoiaeony aecaioeeneee iiianou?u Oinein Eoea. Eioa?an oae?a 
i?aanoaaey?o nia?aiaiiua Oeau n eo aecaioeeneei oa?eayie. 
Iii Oieeau, aanu a caeaie, n iiiai?eneaiiuie ieeaeiauie ?iuaie e iaeaiueeie iey?aie. Aai noieeoa, ai?ia 
Aioenna ?aniiei?ai n?aae ai?. Ia neeiia ai?u Ia?ian, a Aaeuoao, iaoiaeony ciaiaieoue i?aeoe aiaa 
Aiieeiia. 
Iii Ooeioeaa. Aaee?anoaaiiua ai?u, caia?aoaeuii e?aneaua iiaa?a?uy - iaie oeoea e oaaeiaiiua, 
a?oaea iiiaie?aiua, yaey?ueany eo?i?oaie ie?iaiai ianooaaa. Noieeoa iiia ai?ia Eaiey, e?oiiue 
oi?aiaue oaio?, ?aniiei?ai ia iie?uouo niniiaui ai?ii ?ai caiaaiuo neeiiao ai?u Io?e, iaaaeaei io ?aee 
Nia?oay. E ?ai-ainoieo io Eaiee iaoiayony Oa?iiieeu - ianoi aeoau Eaiieaa Nia?oaineiai n ia?naie. 
I?e?iaa iiia Ya?eoaiee i?a?iauaaao anyeiai. Cai?iaue eeeiao, aonoua eana, iaeeea aiau. Noieeoa iiia 
ai?ia Ea?iaiene, ?aniiei?aiiue o iiaii?uy ai?u Oeio?enoin ia aunioa 960 i iaa o?iaiai ii?y, yaeyaony 
naiui iiaoiayuei ianoii aey ceiiaai ioauoa; aa eaoii aonoay oaiu aai ieaoaiia, eaooaiia e aeae oi?a, 
ii?aeoe, iaieioie aa?eaio. 
Iineaaiee iii Oaio?aeuiie A?aoee - Yoieiaea?iaiey, ni noieeoae Ianieiiae. Ia ainoiea iaoiaeony o?aoee 
ii ?eneaiiinoe ianaeaiey ai?ia Iaaiaeoin, oaeaey?uee iinaoeoaeae naiei noa?ui ii?oii e e?aneaie 
aaiaoeaineie e?aiinou?. Ion?aa ai?iaa aaaao aaeuoa a ?aeii naaa?iie Iaaiaeoee, aaa iaoiaeony naiue 
aieuoie a A?aoee aeiaue ean. ?enoaeoee aaeue ianie ia aane?aeieo iey?ao iinaeeia Aein - Aai?aein, 
Ani?iyee e Aaea, - eae ?ac oi, ?oi o?aaoaony aey iacaauaaaiiai eaoiaai ioauoa.
Ионические острова
К западу от Эпира, Центральной Греции и Пелопоннеса находятся семь больших островов, 
составляющих островную часть Ионического моря. Самый большой из Ионических островов 
- Керкира, вобравший в себя традиции многих и разнородных культур, которые процветали 
на острове в разные эпохи. От Палеокастрицы до Канони, от Ахиллио до Пондикониси и 
северных берегов, - повсюду вы встретите море с кристально чистой водой, живописные 
бухты с густой и обильной зеленью. 
На этом острове можно легко сочетать спокойно-безмятежный отдых с интенсивным ритмом 
ночной жизни. Остров Пакси - это настоящий рай, прибежище для всякого, кто жаждет 
тишины и покоя. Веницианская крепость, Сретенская пещера - главные 
достопримечательности острова. Отсюда вы можете добраться по морю в город Паргу или на 
остров Антипакси; тихий с великолепным песчаным пляжем и одним единственным 
поселком, он болеевсего пригоден для спокойного отдыха. Остров Левкада: пологий берег в 
восточной его части, западные же побережья обрывисты и печальны. Много интересных 
экскурсий можно совершить по острову. Здесь много достопримечательностей: руины 
доисторического города и круговые могилы. 
Кефалинья - самый большой из Ионических островов. Руины римские, веницианские или 
воскрешающие память о византийской эпохе. И здесь же пользующиеся всемирной 
известностью побережья и пляжи. Столица - город Аргостоли. Здесь находятся знаменитые 
подземные стоки; это места, где море заливается на сушу и, образуя в недрах земли глубокие 
впадины, исчезает в подземных туннелях. Остров Итака всемирно известен благодаря 
Гомеровской "Одиссее". Здесь стоит посетить средневековый монастырь, а также 
неразведанные пока пещеры. Самый южный остров - Закинф. На острове немало пляжей со 
спокойным и тихим морем. 
У юго-восточного конца Пелопоннеса находится остров Кифира, весь в зелени; во 
внутренней же части острова ваше внимание привлекут церкви, монастыри и загадочные 
крепости.
Iaeiiiiian
Yoi naiay ??iay iaeanou iaoa?eeiaie A?aoee. Eiaaa - oi iia auea ino?iaii, ii aaieiae?aneee i?ioann, 
eioaineaii i?ienoiaeaoee a yoii ?aeiia, aaa?au niaaeiee e ?acuaaeiee aa n iaoa?eeii. Iicaiaa, a 
?acoeuoaoa iiaiai ionooieaiey ii?y, aiciee Ei?eioneee ia?aoaae. A XIX aaea a yoie iieinea nooe aue 
i?i?uo eaiae, eioi?ue a o?aoee ?ac, ii o?a eneonnoaaiiui niiniaii, i?aa?aoee Iaeiiiiian a ino?ia. 
?aeuao aai - a?oaue, n iiiieeoiui ai?iui ianneaii ai aioo?aiiae ?anoe. Eeeiao ia Iaeiiiiiana 
n?aaecaiiiii?neee a i?ea?a?iuo ?aeiiao e oia?aiii eiioeiaioaeuiue a oaio?aeuiuo iaeanoyo.
Iiiaea iaeiiiiianneea ai?iaa, aa?aaie, eo?i?ou, eiaaoea aa?iia cia?aiea a a?aaiinoe ia oo?aoeee aai e ai 
naaiaiyoiaai aiy. Ii o?ai aieuoei aaoiai?i?iui iaaen?aeyi au iiiaaaoa a ianoa eciaeeo?uea aa?iuie 
a?oaieiae?aneeie iaiyoieeaie, aaa naia caiey yaeyaony naeaaoaeai eiuo yiio. Aua ia aiac?ay eaiaea ia 
Ei?eioneii ia?aoaeea, au ii?aoa iieo?eou ia?aia aia?aoeaiea i e?anioa Iaeiiiiiana, iiauaaa a ai?iaa 
Eoo?aee; yoi eo?i?o - aiaiea?aaieoa n iii?anoaii ainoeieo. Ca eaiaeii - Ei?eio, oi?aiaue oaio? e 
aaoiai?i?iue ocae. Ia ianoa a?oaieiae?aneeo ?aneiiie a?aaiaai ai?iaa aunyony ?oeiu neaaiiai 
aioe?iiai ai?iaa.
Ai?iaa, i?ieaaa?uay ?a?ac ieeaeiaua ?iue, iiey ioaieou e o?oeoiaua naau i?eaaaao aan a nia?aiaiiua 
ai?iaa, eioi?ua yaey?ony eaaaeuiui ianoii aey eaoiaai ioauoa. Iinea Eeaoi neaao?uee ioieo - aa?aaiy 
Neeeiia, a ca iae Noeioaeey. Iioii neaao?o Eneeieano?i - ecaanoiia eo?i?oiia ianoi e Auyeioioi, 
oaiaiia eae ioi?aaiay oi?ea aey iacaauaaaiuo yeneo?nee a Iaaa Nieeai e Iiianou?u Nayoie Eaa?u . 
Ia?oa - ?aoaa?oue ii aaee?eia ai?a A?aoee, yaeyaony ii?neei ii?oii, naycuaa?uei no?aio n Eoaeeae e 
n Eiie?aneeie ino?iaaie.
A?aaiyy Ieeiiey - ai?ia ie?iue e niieieiue , n eieiiiaaaie e aeoa?yie , n aaee?anoaaiiuie o?aiaie e 
iii?anoaii aa?iuo a?oaieiae?aneeo iaoiaie . Eaeyoan - aua iaei eo?i?o - aiaiea?aaieoa ; ?aniiei?aiiue 
a oaie niniiauo aa?aauaa , ai?ia yoio aue ecaanoai o?a a a?aaiinoe aeaaiaa?y enoi?ieeo n oaeaaiuie 
aiaaie . Ion?aa aa?oo ia?aei ai?iae , eioi?ua i?eaaaoo aan e eaeiio-ieaoau aecaioeeneiio iiianou?? , e 
?eineie e?aiinoe , e a?aaiei o?aiai - eae iai?eia? o?ai Aiieeiia Yieeo?aeneiai a a.Aanna , - e 
ciaiaieoui aai?oai , oaeei eae aai?ao Ianoi?a a Ieeina.
E caiaao io Nia?ou iaoiaeony aecaioeeneee ai?ia-e?aiinou Ieno?a n aai caia?aoaeuiuie oa?eayie , 
iiianu?yie , aai?oaie . Ia naaa?i caiaaa Iaeiiiiiana aan anoa?aao A?ain , a?aaiaeoee ai?ia , iaeiaaa 
neaaeaoeeny naiae aiaiiie iiuu? , a nae?an neo?auee ioi?aaiui ioieoii aey oao , eoi neaaoao a Iaaieeii 
- ia?ao? noieeoo naiaiaiiai a?a?aneiai ainoaa?noaa , a a?aaiee Oe?eio e a cieioua Ieeaiu . I?iaoaa 
?a?ac ?aeiiu, iie?uoua eanaie , iu iiiaaaai a Yieaaa? . Caanu eaoii , ai a?aiy Yieaaa?neiai Oanoeaaey 
au eiaaoa aicii?iinou ioaieou ii?aceoaeuio? aeonoeeo a?aaiaai oaao?a.
Размещение в: Отель Belle Helene ?????
в префектуре Лакония, Пелопоннес, Греция
Этот прекрасный отель расположен в Гифио (Gythio) в районе Мани (Mani). Мы можем 
предложить Вам 98 номеров оснащенными ванными и душевыми комнатами, радио и 
телефонами. Все номера с видом на море! Идеально расположенный в южной части 
Пелопоннеса, Belle Helene находится всего лишь в 25 км от пещер Дироса (Dyros), 50 км от 
Мистраса/Спарты (Mystras/Sparti), что делает возможным посещение этих мест. 
Мы можем предложить Вам все, что Вы пожелаете: Кафе-Бар, Пляжный Бар, Ресторан, 
Теннисные корты, Пляжный воллейбол, Игральные автоматы, Настольный теннис, 
Развлечения на воде, а также игровую площадку для детей. Но лучше всего здесь кристально 
чистая вода и пляж, спрятавшийся в зелени сосновых лесов, которые сделали Мани всемирно 
знаменитыми. 
Iaeaaiiey
Yoi naiay e?oiiay iaeanou A?aoee, caieia?uay aa naaa?io? ?anou. Eeeiao Iaeaaiiee a niiaiii 
eiioeiaioaeuiue, e?iia iiaa?a?uy; caanu ii n?aaecaiiiii?neee. 
Noieeoa Iaeaaiiee ai?ia Oannaeiieee oianeaaiaae naia eiy io ai?a?e oa?y Oeeeiia; aai iacuaa?o ieioie 
caeeaa Oa?iaeein. Ai?ia oe?aoa?o iii?anoai ?eineeo e aecaioeeneeo iaiyoieeia, n?aae eioi?uo naiue 
ecaanoiue - Aaeay Aaoiy (Eaoein Ie?ain); nio?aieeny oae?a noa?ue ai?ia e aan?eneaiiua 
aecaioeeneea oa?eae. 
A nia?aiaiiuo Naeiieeao ?eciu auao ee??ii: iiiaie?aiua oeeou, ia?ee, ieiuaae, i?eaeaiiua oi?aiaua 
?aeiiu n iii?anoaii iaaaceiia, e?aneaaeoea aeo?eiu. Caanu iieii ?acee?iuo oaaa?i, caeoni?iuo, aa?ia, 
?anoi?aiia e ?acee?iuo oaaneeeoaeuiuo caaaaaiee - eae oaoaiaaaeuiuo oae, e oeia ne?iiiuo 
caaaaaeiaie. A ?ac a aia ia ia?aoia?iaiie aunoaaea a Naeiieeao niae?a?ony i?aanoaaeoaee iiiaeo 
no?ai e aaiiino?e?o?o oniaoe nia?aiaiiuo oaoiieiaee. 
E ?ao io Naeiiee i?inoe?aaony ?aeii Oaeeeaeee; aai noieeoa - ai?ia Iieeae?in. Caanu iaoiaeony 
Nayoay Ai?a Aoii - oa?noai iiiaoia.N?aae ainoii?eia?aoaeuiinoae ?aeiia oae?a o?e iieoino?iaa: 
Eannaia?a, Neoiiey e Aoii n eo e?ani?iuie ian?aiiuie iiaa?a?uyie, niniiauie ?iuaie. 
E ainoieo io Naeiiee iaoiayony o?e iiia: Na??an, A?aia e Eaaaea n iaiieiaiiuie ai?iaaie 
noieeoaie.Aaniiaiaai ai?ia Na??an n aai ae?iiieai, aecaioeeneeie e?aiinoiuie noaiaie e n?aaiaaaeiauie 
oa?eayie.
Ai?ia A?aia iino?iai n?aae oaaa?iuo iieae, a ai?ia Eaaaea eioa?anai n?aaiaaaeiaie e?aiinou? e 
?eaiieniie aoooie n ?uaieiaaoeeie oooiaie. Ca ai?iaii i?inoe?aaony a?oaieiae?aneee ?aeii a?aaiaai 
ai?iaa Oeeeeiu e iian?ao - ecoieoaeuiue ii?neie aa?aa n e?enoaeuii ?enouie aiaaie.
E caiaao e e naaa?o io Naeiiee i?inoe?aaony Oaio?aeuiay Iaeaaiiey. Noieeoa iiia Iea?ey - ai?ia 
Eaoa?eie. Ieaoaiiineay e?aiinou auneony iaa Yaaeneei ii?ai, a aieco ?aneeioeny ?ineioiue iey?. 
Iaaieuoie ai?iaie Eeoioi?i - i?aaaaa?ua Ieeiia, ?eeeua aiaia. Caanu ?a iaaaeaei iaoiaeony Aeii n 
?oeiaie iiiai?eneaiiuo nii?o?aiee, n?aae eioi?uo - iauaiaeaaiineia nayoeeeua, iinayuaiiia eoeuoo 
Caana. 
Iii Eiaoey: noieeoa - Aa?ey. Ai?ia Aa?aeia anaie?ii ecaanoai naieie a?oaieiae?aneei iaiyoieeaie; 
aa?iaeoee ec ieo - oa?neea a?iaieou i?eiaaea?auea Oeeeiio Iaeaaiineiio. 
Iii Iaeea: noieeoa aai - e?aneaue ai?ia Yaanna n aiaiiaaaie. 
Iii Eeeeen eioa?anai ia?iiiie iaua?ie, aiaaoie i?e?iaie e ica?ii Aie?aie. 
A Caiaaiie Iaeaaiiee iaoiayony iiiu Eicaie, A?aaaia, Eanoi?uy, Oei?eia.
Крит самый большой остров Греции с высокими горами и ущельями. Остров разделяет 
Эгейское и Ливийское моря, Европу и Африку. Климат здесь считается одним из самых 
здоровых и мягких в Европе. Крит - преимущественно горный остров. Глубокие ущелья 
рассекают высокие горы. Более трех тысяч маленьких и больших пещер, многие из которых с 
впечатляющими сталактитами и сталагнитами. Здесь множество песчанных пляжей и 
побережий, усыпанных галькой. 
Вы можете посидеть под тенью платанов в маленькой кофейне, которых здесь множество, и 
за стаканом доброго критского вина полюбовться старинными критскими танцами. Древние 
грода за крепостными стенами, с узкими извилистыми улицами и скамейками сложенными из 
камня , с площадями, церквями и руинами дворцов. Магазины с изделиями народного 
промысла, тканями ручной работы, керамическими и кожанными изделиями. 
Универмаги с роскошными товарами, мастерские, гастрономы, лавки с фруктами и овощами, 
поступющими с плодородных полей и парников. Дни здесть полны солнечного света, море с 
чистейшей изумрудной водой. Здесь полно мест, которые сыграли значительную роль в 
истории всей Греции. Крит - колыбель одной из самых древнейших цивилизаций на Земле 
Мионийской, место с которым связана легенда о Дедале и Икаре.
В эпоху расцвета Мионийской культуры на Крите были построены дворцы в Кноссе, Фесте. 
Извержение вулкана на Санторини в 1450 году явилось причиной упадка Минойской 
цивилизации. Крит - родина многих людей литературы и искусства; среди них Эль Греко, 
Дамаскин и другие.
Размещение в: "Ifo Hotel"?? "Dimico Hotel"?? "Agapi Beach Hotel"???
" Elounda Mare "????? 
Отель расположен непосредственно у моря в 75 км от аэропорта г. Ираклион и как все отели 
"Elounda" является лучшим отелем на Крите и представляет собой маленький уютный мир. 
Это фешенебельный отель, все комнаты которого кондиционированы и оснащены 
спутниковым TV, прямым телефоном, музыкой, минибаром и феном. На территории отеля 
расположено: 3 ресторана, которые наверняка приятно удивят Вас, яхт - клуб, бассейны, 
теннисные корты, поле для гольфа, сауна, парная, массажный салон, парикмахерская, бутики 
и даже маленькая часовня Святой Марии. 
" Elounda Beach "????? 
тель расположен на северо-восточном побережье острова и занимает территорию около 40 
гектаров. 223 номера отеля оформлены в национальном греческом стиле, с видом на море и 
полностью кондиционированы, ванные комнаты отделаны мрамором. В каждом номере есть 
телефон, мини-бар, радио, спутниковое TV, свежие цветы и сейф. На территории отеля 
расположены 4 ресторана, бассейн с подогреваемой морской водой, 2 освещаемых теннисных 
корта, мини-гольф, магазины и бутики, зал аэробики, центр похудания Nautilus, снек-бар, 
пиано-бар, бар у бассейна и всевозможные водные и наземные развлечения. 
" Elounda Bay "????? 
Этот отель раскинулся на территории 80 га и утопает в ухоженных садах на берегу залива 
Мирабелло. центр, три бассейна, один из них крытый с подогревом. Все 196 номеров отеля 
оформлены в национальном стиле и оснащены телефоном, мини-баром, радио, спутниковым 
TV, личными сейфами. В каждом номере живые цветы, а ванны отделаны мрамором. Сам 
отель располагает ресторанами, барами, двумя пляжами, бассейны с морской водой внутри 
отеля и под открытым небом, 2-мя освещаемыми теннисными кортами, центром морского 
спорта, массажными, салонами красоты, гимнастическими залами, турецкими банями и 
саунами, парикмахерской, арендой машин, катеров, яхт. 
" Porto Elounda Mare "????? 
Отель расположен непосредственно у моря в 500 м от горного хребта. В отеле 110 комнат, 
все с прямым телефоном, кондиционером, цветным спутниковым TV, музыкой, минибаром и 
феном. На территории отеля расположено: 5 бассейнов с морской водой, 3 ресторана, 
собственный уютный пляж протяженностью 500 футов с зонтиками и шезлонгами, 
теннисные корты, конференц - зал, комнаты отдыха в античном стиле и всевозможные 
водные развлечения. 
" Creta Maris "????? 
Этот известный отель расположен в 25 км. от Ираклиона и в 800 м. от Херсонисос на пляже. 
297 номеров и 250 бунгало имеют кондиционер, ванную, фен, холодильник, телефон с 
прямой связью, радио, балкон или веранду. Несколько ресторанов, баров, таверна, кинотеатр, 
спортивно-оздоровительный центр, три бассейна, один из них крытый с подогревом. 
" Candia Maris " ????? 
Расположен в 3 км. от Ираклиона на песчаном пляже. 230 номеров и 28 бунгало с 
кондиционером, ванной, феном, телефоном, холодильником, спутниковым телевизором, 
радио, балконом или террасой. 2 ресторана, буфет, таверна, бары, 2 бассейна под открытым 
небом и один крытый бассейн, детский бассейн, детская площадка, сауна, гимнастический 
зал, спортивный инвентарь
Eeeeaau 
Iaia ec naiuo eioa?aniuo iaeanoae A?aoee - Eeeeaau. Yoi a?oeiaeaa a oaio?aeuiie e ??iie ?anoe 
Yaaeneiai ii?y. Ii ninoieo ec a?oiiu ino?iaia, ia?aco?ueo eieuoi n oaio?ii ia ino?iaa Aaein. Caanu 
?iaeeanu iaia ec e?oiiaeoeo oeaeeecaoee N?aaecaiiiii?uy - oae iacuaaaiay Eeeeaaneay eoeuoo?a. 
Aicii?ii oae?a, ?oi aaa-oi a yoii ?aeiia iaoiaeeny e en?acioaoee iaoa?ee Aoeaioeaa. Eeeiao caanu 
nooie, cai?iaue, n iyaeie ceiie e i?ioeaaiui eaoii, eioi?ui Eeeeaau iaycaiu naciiiui aao?ai - " 
iaeuoaiuyi". Ne?in - aaieieno?aoeaiue, oi?aiaue e eoeuoo?iue oaio? Eeeeaa. Noieeoa aai ?aniiei?aia 
aioeoaao?ii; caanu au ano?aoeoa iaieeanne?aneea caaiey, noa?eiiua a?enoie?aoe?aneea iniaiyee, 
iaaoua a i?aii? ieiuaae e aaee?anoaaiiua oa?eae. ?aceea eiio?anou iaeca?a nicaaao ?a?aaiaaiea 
ai?enouo oieiia n aicaaeuaaaiuie caiaeuiuie o?anoeaie, iieyie e ?aaieiaie. Neaci?iie e?aniou iaeca?e, 
?eaiieniua ii?neea iiaa?a?uy aiiieiy?o ea?oeio ino?iaa. 
Ieeiiin - ece?aeaiiia ianoi oo?enoia anaai ie?a. Iaaunieea neaeenoua oieiu, oaeaeoaeuiua cieioua 
iiaa?a?uy. Caanu anou iiiaie?aiua e oaaeiaiiua iey?e. Auaaeaiiua ecaaneie aiia ?aca?inaiu ooo eoai. 
?aniaie, eiei?eoiua iaeaiueea oaaa?iu, oceea oei?ee e iiiai?eneaiiua iaaaceiu: iaeeea eaai?ee, 
oi?ao?uea ecaaeeyie ia?iaiiai i?iiunea, e ?yaii iaaaceiu a eioi?uo i?iaa?o i?aaiaou ?ineioe. Ino?ia 
Ieeiiin - yoi nia?aiaiiue eo?i?o, n eioaineaiie ii?iie ?eciu? e iau?ayie, eioi?ua, ca?iaeaoenu caanu, 
ca?anoo? noaiiayony ie?iaie iiaie. Nayuaiiue ino?ia Aaein aanu i?aanoaaeyao niaie nieioiie 
a?oaieiae?aneee iaiyoiee. A oa?aiea iiiaeo aaeia ii yaeyeny iauaa?a?aneei ?aeeaeiciui oaio?ii; 
n?eoaeny oaio?ii Eeeeaa e ?iaeiie Aiieeiia e A?oaieau. 
Ino?ia Ia?in - nia?aiaiiue oo?enoe?aneee oaio?. Iinaeaiey caanu canaaaaoaeunoaiaaiu n a?aaiaeoeo 
a?aiai. Ino?ia ooiiaao a a?iiaoa ?anieia e aaceeeea. I?eauaoeo a ii?o iinaoeoaeae ano?a?aao 
e?aneaaooay oa?eiau Aiaiiaoa?e " Yeaoiiaaieeuyie". Aaeua eaiaiiua neaiaeee iia oaaooueie eonoaie 
?anieia iano?aeaa?o niioaaonoao?uei ia?acii, i?eaeaoay ainoae i?eiyou o?anoea a ianoiuo eaoieo 
i?acaianoaao, oaeeo eae "i?aaiee aeia" eee "?uaiue i?acaiee", a oae?a ii?iuo ?acaea?aieyo ino?iaa. 
A?oaie iaeaiueee ino?ia, iaoiayueeny iai?ioea Ia?ina, - ino?ia Aioeia?in, ?a?oao naieie cieiouie 
ianeaie e e?anioie i?e?iaiiai iaeca?a. N?aae i?e?iaiuo e?aniao aai - ciaiaieoay noaeaeoeoiaay iaua?a 
ia oieia na. Eiaiia.
" Grecotel Imperial " ????? 
Фешенебельный отель расположен в местечке Комено, в 12 км от города Корфу, на частном 
пляже. Все 300 номеров отеля и бунгало имеют систему кондиционирования, телевизор, 
мини-бар и балкон. На территории расположены 2 ресторана, таверна, комната-гриль, 
бассейн, 2 основных бара и бары на пляже и у бассейна, торговый центр, клуб-диско, 
парикмахерская и все необходимое для занятий спортом на суше и воде.
Некоторые турагентства предлагают шоп-туры 
В афинских магазинах даже самый требовательный покупатель найдет все: одежду, 
ювелирные изделия, меха, изделия из кожи, разнообразные произведения народного 
творчества. В Греции товары местного производства значительно дешевле импортных. 
Наряду с супермаркетами западноевропейского типа здесь вы найдете множество мелких 
магазинчиков, где, в отличие от рынка, с продавцами не торгуются. Впрочем, цены на 
обиходные товары здесь и так ниже европейских. Магазины в Греции обычно открыты: по 
понедельникам, средам, субботам с 8.30 до 14.30, по вторникам, четвергам и пятницам - с 
8.30 до 13.30 и с 17.30 до 20.30. В центрах туризма они работают и в воскресенье
ТАМОЖЕННЫЕ Правила.
Разрешен беспошлинный ввоз: -сигарет - 200 штук, или 50 сигар, или 250 г табака; -крепких 
напитков - 1 литр, вина - 2 литра; -духов - 50 г, одеколона - 500 г, чая - 100 г; -подарков, за 
исключением электроники на сумму не более 6.5 тысяч драхм.
Запрещен ввоз: растений в грунте. 
Запрещен вывоз: предметов, представляющих художественную или художественную 
ценность. На одного человека разрешается ввозить до 100.000 драхм и вывозить из страны до 
20.000 драхм. Ввоз иностранных платежных средств не ограничен, но вывозить без валютной 
декларации можно не более 1000 долларов США или другой валюты, эквивалентной 1000 
долларов.
План тура:
Турпоездка для групповых туристов.
(минимальное количество туристов - 20 чел.)
11 дней/10 ночей: Родос (2 ночи), Афины (6 ночей), Крит (2 ночь): 
Оформление группы до 07.11.97 
Стоимость поездки для группы туристов от 20 человек:
? местное размещение - 1590 $ 
? 1-местное размещение - 1735 $ 
? Дети от 2 до 12 лет : на основном месте - 1225 $
? на доп. кровати - 1103 $ 
ПРОГРАММА:
? среда - 11.00 рейс J 5 265 вылет из Москвы в Грецию 
? прибытие в а/п Родос 
? трансферт в гостиницу, размещение в гостинице Grand Hotel ???? . Вечером ужин в 
ресторане с европейской кухней
? 06.11/четверг - Завтрак. 9.00 Обзорная экскурсия по городу Родос с посещением 
достопримечательностей. Вечером ужин в ресторане греческой кухни. 
? 07.11/пятница - Завтрак. 8.00 отъезд в Афины. 
? В Афинах размещение в гостинице "Park Hotel"?????. 
? 08.11/суббота - Завтрак. Посещение Акрополя, холма пророка Ильи.
? 08.11/суббота - 13.11/четверг - отдых в Афинах. 
? 13.11/четверг - Завтрак. Отъезд из Афин на остров Крит. 
? 14.11/пятница - 16.30 рейс J 5 266 вылет из Родос в Москву, трансферт в Сочи
В стоимость тура входят следующие услуги:
? авиаперелет Москва - Родос - Москва - Сочи 
? все необходимые трансферты по маршруту, включая переезд Родос - Афины -Крит 
? размещение на острове Родос (в Афинах, на Крите) в гост. категории ???? и ????? 
с завтраком, ужином и посещением бассейна.
? обзорная экскурсия. 
В стоимость тура НЕ входит:
? оформление въездной визы в Грецию 
? аэропортовский сбор, 
? обязательная медицинская страховка. 




