
Круиз “От Античности до Византии” 
Даты отправления: Март – апрель, октябрь – ноябрь 2020 

Маршрут: Афины – Афины, Греция 
 

Отправление по пятницам: Категории кают Офиц. цены на чел. 

 

Высокий сезон: 
Мега Яхта GALILEO: 
Апрель: 03, 10 
Мега Яхта PANORAMA: 
Октябрь: 23, 30 
 
Низкий сезон: 
Мега Яхта GALILEO: 
Март: 20, 27 
Ноябрь: 06, 13 
 

“C”  
GALILEO: Нижняя палуба,  

2-х местная или 2 одноместных 
кровати 

PANORAMA: Нижняя палуба,  
2-х местная или 2 одноместных 

кровати 

Высокий сезон: € 1,490 
Низкий сезон: € 1,090 

“B”  
GALILEO: Нижняя палуба, 

кровати по желанию 
PANORAMA: Нижняя палуба,  
2-х местная или 2 одноместных 

кровати (есть 3-х местные каюты) 

Высокий сезон: € 1,950 
Низкий сезон: € 1,450 

“A”  
GALILEO: Верхняя палуба,  

2-х местная или 2 одноместных 
кровати (есть 3-х местные каюты) 

PANORAMA: Главная или 
Верхняя палубы, 2-х местная или  

2 одноместных кровати 

Высокий сезон: € 2,450 
Низкий сезон: € 1,850 

Портовые сборы € 245 

 
 

В цену круиза включено: 
 

• Размещение в двухместной каюте  
• Полупансион: Завтрак – шведский стол, обед или ужин, включая Приветственный коктейль, 

тематическую вечеринку Греческие Ночи, пикник Барбекю (в зависимости от погоды) и 
Капитанский ужин 

• Кофе, чай и питьевая вода бесплатно в течение всего дня 
• Пользование оснащением для рыбалки и подводного плавания (по наличию) 
• Сервис премиум класса 

 
 
Не включено: 
 

• Алкогольные напитки  
• Экскурсии на островах и другая активность на суше 
• Сервисный сбор 



ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

ДЕНЬ 1  
ПЯТНИЦА 

АФИНЫ – 
ЭПИДАВР☽ 
ГРЕЦИЯ 

Посадка на Мега-Яхту с 14:00 до 15:00. Приветственный коктейль и 
знакомство с экипажем и другими пассажирами. Отплытие из 
афинского порта Марина Зеас в древний г. Эпидавр. Вечером 
прибытие на место и ужин на борту. Ночь в этом городе. 

ДЕНЬ 2 
СУББОТА 

ЭПИДАВР – 
НАФПЛИОН☽ 

ГРЕЦИЯ 

Утренняя экскурсия (по желанию) в древний г. Эпидавр, лечебное 
святилище, место рождения Аполлона и действующий древний театр 
одновременно. Обед на корабле, после обеда отплытие в г. Нафплион.  
Ночь в этом городе. 

ДЕНЬ 3  
ВОСКРЕС. 

НАФПЛИОН / 
МИКЕНЫ – 

О.МОНЕМВАСИ
Я – ГИТИОН 
ГРЕЦИЯ 

После короткой пешеходной экскурсии по г. Нафплион Вы можете 
совершить экскурсию (по желанию) по красочному г. Микены и 
живописной сельской местности Арголиды, в том числе Львиные 
ворота, дворец, так называемую гробницу Агамемнона и музей.  Обед 
на корабле и послеполуденный переезд на о. Монемвасия.  Свободное 
время. Позднее отплытие в г. Гитион. Ночь в море. 

ДЕНЬ 4 
ПОНЕДЕЛ. 

ГИТИОН / П-ОВ 
МАНИ – ПИЛОС 

ГРЕЦИЯ 

Ранним утром прибытие в г. Гитион.  Экскурсия (по желанию) на 
полуостров Мани и мыс Тенаро, а также впечатляющие пещеры Диру 
с их сталактитами и сталагмитами.  Ночь в море по дороге в г. Пилос. 

ДЕНЬ 5 
ВТОРНИК 

ПИЛОС – 
КАТАКОЛОН 
ГРЕЦИЯ 

Утреннее прибытие в г. Пилос. Пешая экскурсия (по желанию) по 
приморскому порту с посещением остатков доисторического дворца 
Нестора и поездкой в археологический музей с тысячами экспонатов, 
найденных в центре города. Ночью в море по дороге в деревню 
Катаколон. 

ДЕНЬ 6  
СРЕДА 

КАТАКОЛОН / 
ОЛИМПИЯ / 

ПАТРЫ – ИТЕА
☽ 

ГРЕЦИЯ 

Рано утром прибытие в порт Катаколон и автобусная экскурсия (по 
желанию) в Древнюю Олимпию, место рождения Олимпийских игр. 
Впечатлимся стадионом, который выглядит так же, как и более 2000 
лет назад, посетим храм Геры, храм Зевса Филиппеона, а после обеда 
сходим в музей истории Олимпийских игр античности.  После 
свободного времени мы отправимся по суше в г. Патры на северном 
побережье полуострова, оттуда отправимся в г. Итеа в Коринфском 
заливе. Ночь в этом городе. 

ДЕНЬ 7 
ЧЕТВЕРГ 

ИТЕА / 
ДЕЛЬФЫ – 
АФИНЫ ☽ 
ГРЕЦИЯ 

Утренняя экскурсия в руинный г. Дельфы (по желанию) на склоне 
горы, главное место поклонения богу Аполлону. После свободного 
времени вернемся на яхту и пересечем Коринфский канал. Позже 
вечером прощальный ужин Капитана и отплытие к порту Марина 
Зеас, Афины. Ночь в этом порту. 

ДЕНЬ 8 
ПЯТНИЦА 

АФИНЫ 
ГРЕЦИЯ Высадка с яхты после завтрака. 

БРЬ 2020 | 8-дней/7 ночей КРУИЗЫ 
Маршрут круиза может быть изменён Variety Cruises или Капитаном Яхты в зависимости от погодных условий - сила ветра 6/7Бофор или 
местные власти из-за экстремальных условий запрещают отплытие из порта. В подобном случае пассажиры не имеют права требовать 
возмещение убытков из-за вышеуказанных причин задержки круиза. Однако Variety Cruises гарантирует при нормальных погодных 
условиях своевременную высадку пассажиров для их авиаперелетов.  


