Круиз “Классическая Греция”
Даты отправления: Апрель – октябрь 2020
Маршрут: Афины – Афины, Греция
Отправление по пятницам:

Мега-Яхта HARMONY G:
Апрель: 17, 24
Май: 01, 22, 29
Июнь: 05, 19, 26
Июль: 17, 24, 31
Август: 07, 28
Сентябрь: 04, 18, 25
Октябрь: 09, 16, 23

Категории кают
“C”
Нижняя палуба,
2-х местная или
2 одноместных кровати
“B”
Главная палуба,
2 одноместных кровати
“A”
Главная палуба,
2 одноместных кровати
“P”
Верхняя палуба,
2-х местная или
2 одноместных кровати
Портовые сборы

Офиц. цены на чел.
€ 2,400

€ 2,850

€ 3,300

€ 3,700
€ 280

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
АФИНЫ –
КЕЙП-СУНИОН
–
О.КЕА –
О.ДЕЛОС
ГРЕЦИЯ

Посадка на Мега-Яхту в порту Марина Зеас с 14:00 до 15:00.
Приветственный коктейль и знакомство с экипажем и другими
пассажирами. Отправление мимо Кейп-Сунион на о. Кеа. Время для
прогулки по острову и его миниатюрному порту Кориссиа после
обеда. Отплытие на о. Делос. Ночь в море.

О.ДЕЛОС –
О.МИКОНОС☽
ГРЕЦИЯ

Утренняя экскурсия (по желанию) на уникальные археологические
раскопки о. Делос – в древности самого священного острова. Затем по
пути на о. Миконос остановка для плавания. Свободное
послеобеденное и вечернее время. Ночь на о. Миконос.

ДЕНЬ 3
ВОСКРЕС.

О.МИКОНОС –
О.САНТОРИНИ
– О.КРИТ
ГРЕЦИЯ

В полдень прибытие на о. Санторини. (пришвартуемся в Фира).
Впечатлимся незабываемым видом громадного вулканического
кратера. Экскурсия (по желанию) по археологическим раскопкам и
типичным деревушкам острова с уникальными видами на Эгейское
море. Позднее отправление на о. Крит. Ночь в море.

ДЕНЬ 4
ПОНЕДЕЛ.

О.КРИТ /
КНОССОС –
О.КИТИРА
ГРЕЦИЯ

ДЕНЬ 5
ВТОРНИК

О.КИТИРА☽
ГРЕЦИЯ

ДЕНЬ 1
ПЯТНИЦА

ДЕНЬ 2
СУББОТА

Утреннее прибытие на самый известный и красивый порт о. Крит –
Ретимно. Экскурсия (по желанию) в древний г. Кноссос. Позднее
отплытие на о. Китира. Ночь в море.
Поздним утром остановка для плавания и после обеда прибытие на о.
Китира, до недавнего времени малоизвестная жемчужина островов.
Вечером прогулка по живописной столице острова и знакомство с
традициями. Ночь на о. Китира.

ДЕНЬ 6
СРЕДА

О.КИТИРА –
О.МОНЕМВАСИ
Я – НАФПЛИОН
☽
ГРЕЦИЯ

Ранним утром отплытие на о. Монемвасия. Откройте для себя
одноименный средневековый город-крепость, а затем побродите по
прекрасно сохранившимся улочкам с Византийской и Венецианской
архитектурой на фоне красивой природы. Отплытие в г. Нафплион
после обеда с остановкой для плавания в пути. Ночь в этом городе.

ДЕНЬ 7
ЧЕТВЕРГ

НАФПЛИОН /
МИКЕНЫ –
О.ГИДРА –
АФИНЫ
ГРЕЦИЯ

Экскурсия (по желанию) в г. Микены – дворец, обнесенный мощной
крепостной стеной, короля Агамемнона, описанного Гомером. После
обеда отплытие на о. Гидра. Свободное время. Прощальный ужин
Капитана. В полночь отправление в порт Марина Зеас, Афины. Ночь
в море.

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.

